
ОТЧЕТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ  

 

Номер проекта  

Объект сертификации ИП Силанов В.И. – IP Silanov V.I. 

Руководитель Силанов Валерий Иванович 

Адрес в сети интернет - 

Адрес Россия, 215350, Смоленская обл., Темкинский район, с. Темкино, 
ул. Комсомольская, д. 17 
 
17, st. Komsomolskaya, co. Temkino, Smolensk region, 215350, Russia 

Стандарт, по которому 
производилась оценка 

PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 

Масштаб оценки Управление лесами и лесопользование на участках лесного фонда в 
Темкинском районе Смоленской области в соответствии с 
соответствии с Договором аренды №5 от 14.07.2017 и 
Дополнительным соглашением от 05.12.2018 для производства 
круглой древесины хвойных и лиственных пород в Темкинском  
лесничестве,  Горковское  сельское участковое лесничество,с-з 
«Дубровский»,  Темкинское сельское участковое лесничество, с-з 
«Федотовский» - (2181,1261 га) 

Площадь оценки 2181,1261 га 

Права 
землепользования 

Государственная (федеральная) собственность 

Природная зона Хвойно-широколиственные леса 

Тип насаждений Естественные леса 

Структура лесов Лиственные породы доминируют 

Состав древостоя по 
видам 

Сосна обыкновеная (Pinus sylvestris), Ель европейская (Picea abies), 
Береза повислая (Betula pendula), Береза пушистая (Betula 
pubesces), Осина (Populus tremula), Ольха серая (Álnus incána) 
Ольха черная (Alnus glutinosa),  Дуб (Quercus robur) , Ива (Salix spp) 

Размер пользования 6230 м3 

Лесная продукция Пиловочник, балансы и дровяная древесина хвойных (Сосна, ель) и 
лиственных (береза, осина, ольха, ива, дуб)  

Контактное лицо Силанов Валерий Иванович 

Адрес 215350, Смоленская обл., Темкинский район, с. Темкино, ул. 
Комсомольская, д. 17 

Телефон/факс 89107258267 

Email: fomina_lydmila@bk.ru  

Даты оценки 

Основная оценка 05-06.12.2019 

Инспекционная оценка 1  

Инспекционная оценка 2  

Дата завершения 
текущей версии отчета 

 

 

mailto:fomina_lydmila@bk.ru


Целью аудита является оценка соответсвия деятельности по лесоуправлению и лесопользованию, 
осущетвляемой ИП Силанов В.И. в Темкинском районе Смоленской области требованиями 
стандарта PEFC-RUSSIA-ST-01-2015. 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 

В масштаб оценки включены лесные участки, переданные в аренду в целях заготовки древесины 
ИП Силанову В.И. Собственником земельных и лесных ресурсов на данной территории является 
Российская Федерация в лице органов исполнительной власти Смоленской области, которым 
переданы полномочия по управлению лесами. ИП Силанову В.И., осуществляет деятельность по 
лесоуправлению и лесопользованию на этих участках в соответствии с Договором аренды лесного 
участка № 5 от 14.07.2019. 

Описание территории 

Наименование лесничества - № договора 
аренды 

Площадь, га 
Наименование 

административного района 

арендатор – ИП Силанов В.И. 

Темкинское лесничество, Договор аренды 
№5 от 14.07.2017, Дополнительное 
соглашение от 05.12.2018 

2181,1261 га 
Темкинский муниципальный 
район 

 

2. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

2.1 Организационная структура компании 
ИП Силанов В.И. зарегистрировано 14.01.1997г. по адресу: 215350, Россия, Смоленская область, 
Темкинский район, с. Темкино, ул. Комсомольская, д.17  

Директор – Силанов Валерий Иванович. Основным видом экономической деятельности является 
«02.20 Лесозаготовки». В соответствии с выпиской из ЕГРИП ИП Силанов В.И. работает или может 
работать, еще по 7 (семи) направлениям. 

ИП Силанов В.И.- новая компания лесной отрасли Смоленской области. Сфера деятельности 
компании распространяется на заготовку и продажу древесины, производство пиломатериалов, 
строительство лесной инфраструктуры и ряд других производств. 


