
Приложение 2 

к Типовой форме лесного плана субъекта Российской Федерации 

Сведения об источниках исходных данных, используемых при разработке лесного плана субъекта Российской Федерации 

№ 
 п/п 

Источники исходных 
данных 

Сведения об используемых источниках исходных данных (степень детализации, временные периоды) 

1  Государственный лесной 
реестр  

Данные ГЛР за 2009-2017 годы, в том числе: 
Форма № 1-ГЛР – Форма № 16-ГЛР по состоянию на 01.01.2017, на 01.01.2018 по Ленинградской 
области в целом и в разрезе лесничеств; 
Формы № № 1.1 – 1.9 ГЛР, №№ 2.1 – 2.4 ГЛР, №№ 3.1 – 3.7 ГЛР, №№ 4.1 – 4.4 ГЛР за период 2012 – 
2015 г.г. по Ленинградской области в целом и в разрезе лесничеств 
Формы № № 1.1 – 1.12 ГЛР, №№ 2.1 – 2.3 ГЛР, №№ 3.1 – 3.2 ГЛР за период 2009 – 2011 г.г. по 
Ленинградской области в целом и в разрезе лесничеств 

2  Государственная 
инвентаризация лесов  

Аналитический обзор о состоянии лесов, их количественных и качественных характеристиках по 
Ленинградской области за период 2008 – 2015 г.г.     

3  Специальные обследования  Обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов Ленинградской области за 2008-2017 г.г.    

4  Форма статистической 
отчетности  

Формы № № 1-ОИП – 14-ОИП, 1-ЛХ, 12-ЛХ  за 2016, 2017 г.г. по Ленинградской области 

5  Информационная система  ИСДМ Рослесхоз, ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, ЕМИСС государственная статистика    

6  Документы 
территориального 
планирования  

- схемы территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением 
Правительства Ленинградской области № 460 от 29.12.2012 с изменениями, утвержденными 
постановлениями Правительства Ленинградской области № 415 от 29.10.2015, № 490 от 29.12.2015) 

7  Документы стратегического 
планирования  

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»; 

государственной программы Ленинградской области «Развитие лесного хозяйства 
Ленинградской области на 2014-2020 годы» (с изменениями и дополнениями); 
Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (с изменениями 
и дополнениями);  
Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в Российской Федерации на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 26 
сентября 2013 г. № 1724-р); 



№ 
 п/п 

Источники исходных 
данных 

Сведения об используемых источниках исходных данных (степень детализации, временные периоды) 

Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и 
грибов в Российской Федерации на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
17.02.2014 № 212-р;  
Лесной план Ленинградской области  

8  Лесоустроительная 
документация  

Базы данных материалов лесоустройства лесничеств Ленинградской области за период 1993- 1995, 
2004- 2008, 2012- 2017 г.г. 

9 Иные  -  

 

 

 


