


 

 

 

Выделение и управление лесами высокой природоохранной ценности 

 в арендной базе ОАО «Ковровский лесокомбинат» 

 

Тип  

ЛВПЦ  

ЛВПЦ,  выделенные на 

 территории арендной  базы 

(участковое лесничество квартал-выдел) 

Функции ЛВПЦ /  

Режим лесопользования 

Покрытая 

лесом 

площадь,  

га / % 
ЛВПЦ 1 Лесные 

территории, где 

представлено 

высокое 

биоразнообразие, 

значимое на 

мировом, 

региональном и 

национальном 
уровнях: ООПТ 

Ивановское участковое лесничество  

кв.101- выд.21 
 

32,3 

0,1 

 

ЛВПЦ 3 Лесные 

территории, 

которые 

включают редкие 

или находящиеся 

под угрозой 

исчезновения 

экосистемы 

Мелеховское участковое лесничество 

кв.20-выд36                                                              

кв.21-выд.4                                                         

кв.27-выд.5                                                               

кв.28-выд.32                                                        

кв.38-выд.21                                                       

кв.39-выд.9                                                                 

кв.43-выд.12                                                       

кв.47-выд.5                                                                

кв.62-выд.33                                                               

кв.63-выд.9                                                          

кв.74-выд.3,13                                                      

кв.77-выд.38                                                       

кв.78-выд.15                                                            

кв.92-выд.28                                                             

кв.96-выд.3                                                              

кв.116-выд.9  

Ивановское-1 участковое лесничество 

Кв.80-выд.34 

Ивановское участковое лесничество 

кв.9-выд.6                                                           

кв.42-выд.28                                                       

кв.60-выд.2                                                               

кв.67-выд.25                                                          

кв.68-выд.26                                                       

кв.70-выд.7                                                                 

кв.72-выд.35                                                              

кв.80-выд.6                                                                    

кв.81-выд.11  

Красномаяковское участковое лесничество 

Кв.14-выд.17                                                              

кв.30-выд.14                                                               

кв.48-выд.9   

Осиповское участковое лесничество 

Кв.68-выд.14                                                      

кв.88-выд.14 

Сохранение биологического 

разнообразия / Полный запрет 

хозяйственной деятельности: 

запрет на лесозаготовку, 

выемку и перемещение грунта, 

любое строительство. 

  
118,5 

0,4 

 

 
 



 

 

 

ЛВПЦ 4 Лесные 

территории, 

выполняющие 

особые защитные 

функции 

Мелеховское участковое лесничество 

Кв.22- выд.1-37,                                                       

кв.24-выд.3,4,9-11,                                                   

кв.25-выд.1-3,14,20-28,                                       

кв.38 (искл. выд.21) ,                                           

кв.39 (искл. выд.9),                                            

кв.40,                                                                             

кв.47 (искл.выд.5),                                                                                                        

кв.48,                                                                          

кв.49,                                                                         

кв.55-кв.58                                                               

кв.61-выд.8-10,12-15,                                                

кв.62 ( искл.выд.33),                                              

кв.63 ( искл.выд.9),                                                 

кв.73,                                                                        

кв.74 (искл.выд.13),                                                

кв.75,  кв.76,                                                             

кв.77 (искл.выд.38),                                                 

кв.78 (искл.выд.15),                                            

кв.90,                                                                         

кв.92 (искл.выд.28),                                                

кв.93-кв.95,                                                                  

кв.96- выд.6-39,                                                             

кв.101,    кв.102,  кв.104,  кв.106,   кв.107,                                                    

кв.111,   кв.112,   кв.114,  кв.115,                      

кв.116 (искл.выд.9)                                                                                               

Ивановское участковое лесничество 

Кв.1- выд.1-20, 30                                                     

кв.2- выд.10-54                                                         

кв.3- выд.14-58                                                          

кв.4,                                                                             

кв.5 – выд.9-36                                                            

кв.7,    кв.8,                                                            

кв.9 (искл.выд.6)                                                    

кв.10 – кв.17,                                                                

кв.18- выд.1-33, 38-51, 54-56,                                

кв.19 – кв.21,                                                                  

кв.22 –выд. 1-11, 16-21, 24, 27-35, 40,41, 46-48                      

кв.23,     кв.24,                                                                         

кв.25- выд.1-5, 13-18, 24-29                                     

кв.28 - кв.41,                                                            

кв.42 (искл.выд.28)                                               

кв.43 – выд.1-26, 29, 38, 40, 41                                

кв.45 – кв.47                                                                  

кв.52 - кв.54                                                                   

кв.67,   кв.68 

Красномаяковское участковое лесничество 

Кв.22-выд.8,                                                                    

кв.46-выд.21,25,26,29-32,34,                                      

кв.50-выд.29-33,                                                          

кв.57-выд.4,5,7,32,33;                                               

кв.58-1,2,4,5,7,8,10,12,14,40-46;                        

кв.59-9,10,13,1517,19,20,33,37-43,46,47;         

кв.60-4,6,13,14,16,20-22,40-52;                           

кв.62-выд.6,8-11,24-29;                                      

кв.75-8,13,18,23,24,30-32,34-43;                             

кв.76-выд.33-36. 

Эсинское участковое лесничество 

Кв.78-выд.33;                                                               

кв.79-1,2,4-6,11,15,30,35;                                            

Сохранение биологического 

разнообразия / Полный запрет 

хозяйственной деятельности: 

запрет на лесозаготовку, 

выемку и перемещение грунта, 

любое строительство 

 

В нерестоохранной зоне и в 

запретных полосах лесов, 

расположенных вдоль водных 

объектов сохранение 

биологического разнообразия,  

ограничение хозяйственной 

деятельности, запрет навыемку 

и перемещение грунта, любое 

строительство 

8902,0 

27,2 



 

 

 

кв.83-выд.4, 15,19-24;                                                 

кв.85-выд.1,14,22,23;                                              

кв.88-2-4,6,8,11,21,23;                                                 

кв.90-выд.22;                                                             

кв.91-выд.10,16,20-23,25-35;                                

кв.96-выд.6,10,14,15,26-28. 

ЛВПЦ 5 

(социальные) 

Лесные 

территории, 

необходимые для 

обеспечения 

существования 

местного 

населения 

Мелеховское участковое лесничество 

Кв.19-выд.3,4,                                                             

кв.20-выд.1-13,15-22,                                                                                                               

кв.23-весь квартал;                                            

кв.26-весь квартал;                                            

кв.28-выд.1-3,5,6,9-13,15-18,24,                         

кв.29-выд.1,2,4-9,11,12,14-16,                                  

кв.30-выд.2,3,5;                                                        

кв.31-весь квартал;                                            

кв.44-весь квартал;                                                 

Кв.51-весь квартал;                                                    

Кв.60-весь квартал. 

Ивановское участковое лесничество 

Кв.18-выд.34-37,52,53,                                            

кв.22-выд.12-15,22,23,25, 26,36-39,42-45,          

кв.25-выд.6-12,19-23,30-37, 42,46,48,   49, 51-54                 

кв.89-6,7,14-20,                                                           

кв.94-5,6,8-12,15,17-23, 26,27,29,                                  

кв.100-выд.2-4,8-11,13,14,16-21,23. 

Красномаяковское участковое лесничество 

Кв.16-выд.1-7,9-12,                                                  

кв.72-9-11,13,17-20,28-30,34;                                   

кв.75-выд.2,6. 

Ивановское-1 участковое лесничество 

Кв.77-выд.15-22,24-26,28-36;                                  

кв.78-выд.10-12,   17-34;                                         

кв.80-выд.8-13;                                                          

кв.81-выд.1-5,7-14;                                                   

кв.82-выд.1-10,13-18,21,23-25,27-34. 

Осиповское участковое лесничество 

Кв.53- весь квартал;                                                     

кв.55- весь квартал;                                                  

Кв.67- весь квартал;                                                     

кв.69- весь квартал;                                                 

кв.75- весь квартал;                                                     

Кв.77- весь квартал;                                                     

кв.86- весь квартал;                                                    

Кв.89- весь квартал;                                                     

кв.90- весь квартал;                                                

Кв.91- весь квартал.                                                      

Эсинское участковое лесничество 

Кв.92-выд.1,3,5-11; 

 

Сохранение биологического 

разнообразия / Полный запрет 

хозяйственной деятельности: 

запрет на лесозаготовку, 

выемку и перемещение грунта, 

любое строительство 

 

 

 

В зеленой зоне сохранение 

биологического разнообразия  

ограничение хозяйственной 

деятельности, запрет навыемку 

и перемещение грунта, любое 

строительство 

2474 

7,5 

 

ИТОГО   11526,8 

35,2 

 


