
 

ООО «ОСКО-ИНВЕСТ» информирует заинтересованные стороны о намерении 
сертифицироваться по стандарту лесоуправления в соответствии с требованиями 
добровольной лесной сертификации. Организация осуществляет освоение лесов в целях 
обеспечения их многоцелевого, рационального, неистощительного использования в 
Печорском, Палкинском и Гдовском районах Псковской области 

 
Наименование лесничества, 

участкового лесничества Номера лесных кварталов 
Общая 

 площадь, га 

ГКУ «Гдовское лесничество» 
Партизанское участковое  
лесничество 

319-321, 325-327, 333, 338 339, 378, 405, 417, 
418, 422, 423, 427-431, 434, 592, 593 3366,0 

Итого  3366,0 
 

Наименование лесничества, 
участкового лесничества Номера лесных кварталов 

Общая 
 площадь, га 

ГКУ «Гдовское лесничество» 
Полновское участковое  
лесничество 

218-224, 264, 267, 272, 273, 283-285, 298, 299, 
312, 313, 329, 664, 737, 748-751, 766, 776-778 4113,0 

Итого  4113,0 
 

Наименование лесничества, 
участкового лесничества Номера лесных кварталов 

Общая 
 площадь, га 

ГКУ «Печорское лесничество» 
Палкинское участковое  
лесничество 

1-20, 24-53, 106-116, 118-132, 201-219, 221-279, 
281, 282, 401-541 29576,0 

Итого  29576,0 
 

Наименование лесничества, 
участкового лесничества Номера лесных кварталов 

Общая 
 площадь, га 

ГКУ «Печорское лесничество» 
Печорское участковое лесничество 

52, 53, 55-81, 84-89, 91-98, 100-104, 107, 128, 
156, 158, 159, 162-200, 202-213,  12323,3 

Староизборское участковое 
лесничество 232, 233 170,0 

Итого  12493,3 

 
ООО «ОСКО-ИНВЕСТ» выражает приверженность Принципам и Критериям схем 

лесной сертификации и открывает консультации с органами исполнительной власти в 
области лесных отношений, Росприроднадзора, профсоюзами, образовательными и 
научными учреждениями, лесопромышленными структурами, экологическими и 
общественными организациями, администрациями муниципальных образований, малыми 
коренными народностями, местным населением на предмет выявления и сохранения на 
территории  аренды ценных участков леса, в том числе планируемых особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), мест обитания редких видов растений и животных, 
особой археологической, исторической, культурной и религиозной значимости, сбора 
грибов и ягод, охоты и отдыха местного населения.  

ООО «ОСКО-ИНВЕСТ» информирует местные сообществ о том - когда, куда и как 
они могут направлять свои предложения относительно хозяйственной деятельности ООО 
«ОСКО-ИНВЕСТ». 



 

Сообщества любого размера, проживающие на территории или в непосредственной ̆
близости от единицы управления, а также сообщества, находящиеся достаточно близко 
для того, чтобы оказывать значительное влияние на экономику и природные ценности 
единицы управления, или чтобы их экономика, права или среда обитания подвергались 
значительному воздействию хозяйственной деятельности или биофизических аспектов 
территории единицы управления.  

 
Принимая во внимание воздействие деятельности ООО «ОСКО-ИНВЕСТ» на 

территории традиционного проживания и хозяйственной деятельности местных 
сообществ, администрация компании информирует о возможности местных сообществ   
направлять свои предложения относительно следующих пунктов:  

- участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для удовлетворения 
базовых потребностей ̆ местных сообществ и/или коренных народов (средства к 
существованию, здоровье, питание, вода и т.д.),   

- участки и ресурсы, имеющие культурные ценности,  
- участки, ресурсы, местообитания и ландшафты международного или 

национального культурного, археологического или исторического значения, и/или 
имеющие особую культурную, экологическую, экономическую или 
религиозную/культовую значимость для традиционных культур местных сообществ или 
коренных народов, 

- предложения относительно хозяйственной деятельности ООО «ОСКО- 
ИНВЕСТ», в том числе по внесению изменений в план управления для защиты своих 
прав. 

Если заинтересованные стороны располагают информацией о наличии на арендной 
территории предприятия вышеперечисленных ценных участков леса, просьба сообщить об 
этом по адресу: 180534, Псковская область, д. Спасовщина, Псковский р-он, ул. Лесная, 
дом 1, стр. 1. 
Электронная почта: info@oskoinvest.com 
Телефон: 8 (8112) 649-325 доб.1000 
Сайт: https://www.oskoholz.com/rus/ 
 
 
 


