
Арендная записка
на лесной участок в границах ГУ «Варгашинский лесхоз»

  
Общие сведения

Лесной  участок  Марайского   лесничества  ГУ  «Варгашинский  лесхоз» 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
расположен в Восточной  части Курганской области на территории Варгашинского 
административного района. 

Лесоустроительные  работы  были  проведены  в  1998  году  Брянской 
лесоустроительной  экспедицией  Западного  государственного  лесоустроительного 
предприятия  по  1  разряду точности  с  использованием спектрозональных снимков 
масштаба 1:15000.

Структура лесхоза      
                                                                                 

№ п/п
Лесничества Административный 

район
Общая

площадь, га

в том числе 
планируется к 

передаче в аренду 
1. Варгашинское Варгашинский 18674 -
2. Пичугинское Варгашинский 22601 -
3. Марайское Варгашинский 16416 16416
4. Шастовское Варгашинский 24607 В аренде с 01.01.2007
5.

Итого 82298 16416

Характеристика путей транспорта

Район  расположения  лесного  участка  характеризуется  достаточно  развитой 
сетью путей транспорта общего пользования.

По территории лесхоза проходит шоссейная дорога федерального значения 
«Байкал»,  дорога  с  асфальтовым  покрытием  Варгаши  –  Мостовое  -  Шастово. 
Грунтовые дороги общего назначения, проходящие по территории лесного участка, 
находятся  в  удовлетворительном  состоянии.  Водных  путей  транспорта  на 
территории лесного участка нет. 

Распределение площади лесного участка  Марайского  лесничества  ГУ 
«Варгашинский лесхоз» по группам лесов и категориям защитности лесов 

первой группы

Группа 
леса Категория защитности

Площадь по учету 
лесного фонда по 

состоянию на 
01.01.2007г., га

1+2 Всего лесов 16416
1 Всего лесов 15861
1 Запретные полосы лесов защищающие нерестилища 53



ценных промысловых рыб
1 Защитные полосы вдоль автодорог 209
1 Лесохозяйственная часть зелёных зон 7781
1 Другие защитные леса 7818
2 Эксплуатируемые леса 555

Перечень особо охраняемых природных территорий
на лесном участке  Марайского  лесничества  ГУ «Варгашинский лесхоз»

1.  Болото «3-я  Комариха»  - памятник природы

Запас лесосырьевых ресурсов на лесном участке  Марайского  лесничества 
ГУ «Варгашинский лесхоз»

По  данным  государственного  учета  лесного  фонда  на  01.04.2007г. 
распределение  запаса  древесины  основных  лесообразующих   пород  по  группам 
возраста выглядит следующим образом:
                                                                                                                                        (тыс.куб.м.)

Запас древесины ВсегоМолодняки Средневоз-
растные

Приспева-
ющие

Спелые и 
перестой-

ные
Основных 
лесообразующих пород

1536,5 104,3 1058,0 183,7 190,5

Процент 100 6,8 68,9 11,9 12,4
В том числе хвойных 34,1 32,6 1,5
Процент 100 95,6 4,4

Освоение ежегодного размера по рубкам главного пользования на лесном 
участке  Марайского  лесничества  ГУ «Варгашинский лесхоз»

                                                                                                                            (тыс.куб.м.)

Год Расчетная лесосека Фактическое освоение Процент использования
Всего в т.ч. по хв. Всего в т.ч. по хв. Всего в т.ч. по хв.

2004 11,6 - 3,5 - 30,0 -
2005 11,6 - 2,7 - 23,3 -
2006 11,6 - 7,0 - 60,3 -
2007 11,6 - 3,3 - 28,4 -

Объемы рубок промежуточного пользования
 проектируемые на 2008 год на лесном участке  Марайского  лесничества 

 ГУ «Варгашинский  лесхоз»

Всего Уход в 
молодняках Прореживание Проходные

Обновление, 
переформир., 
ландшафтные

Выборочные 
санитарные 

рубки



Площадь, 
га 109 3 10 59 17 20
Общая 
масса, 
куб.м.

3,7 0,1 0,2 1,5 0,9 1,1

в  т.ч. 
ликвид.

3,2 0,2 1,3 0,8 0,9

Мероприятия по лесовосстановлению, охране и защите леса на лесном участке 
Марайского  лесничества  ГУ «Варгашинский лесхоз»

                    
        По данным учета лесного фонда на 01.04.2007 года фонд лесовосстановления 
по лесному участку Марайского лесничества составляет 1203 га. Лесоустройством 
ежегодный  объем  посадки  лесных  культур  запланирован  на  площади  41  га, 
проведение содействия естественному возобновлению леса соответственно 15 га. 
Посадка леса на предстоящий 2008 год запланирована  на 41 га. 
          Санитарное  состояние  лесов  Марайского  лесничества:   в  Марайском 
лесничестве требуется  проведение сплошных санитарных рубок   в  2008 году  на 
площади 60 га. 

Проведение  ежегодных  профилактических  мероприятий  намечено 
лесоустройством в следующих объемах: 

Наименование мероприятий Ед.
изм.

Объем

Лесопатологическое обследование га 200
Почвенные раскопки ям -
Биологические меры борьбы га -

Противопожарные мероприятия

          На основании материалов лесоустройства, отчетных документов лесхоза, 
натурных полевых изысканий в 2005 году Алтайским филиалом Государственного 
проектно-изыскательского  института  «Росгипролес» разработан Генеральный план 
противопожарного устройства лесов ГУ «Варгашинского лесхоза».
         ГУ «Варгашинский лесхоз»  характеризуется  средней степенью пожарной 
опасности – средний класс  III. На лесном участке Марайского  лесничества лесной 
фонд представлен насаждениями с преобладанием мягколиственных пород,  класс 
пожарной опасности III.
          Существующая система охраны лесов от пожаров – наземная с привлечением 
авиапатрулирования в чрезвычайно пожароопасное время.
           Мероприятия  по  противопожарному  устройству  лесов  планируются  в 
соответствии с Генеральным планом.
           Строительство дорог лесоустройством не запланировано. Потребность в 
ремонте  дорог  противопожарного  и  лесохозяйственного  назначения  определено 
Генеральным планом противопожарного устройства лесов.


	Структура лесхоза      
	                                                                                 
	Варгашинский
	Варгашинский
	Варгашинский
	Варгашинский


