






























































№ 
П\п

Участковое 
лесничество квартал  выдел площадь 

земель , га

категория земель    
(лесные , нелесные), 
год рубки и т.д.

тип 
леса

характеристика работ 
(заросший, указать породы и 
процент, заболоченный и 
т.д.)(не) пригоден для 
проведения работ

вид 
лесовосстановительных 
работ

примечание  
(арендованная- 
арентатор, своб.от 
аренды)

1 Чащинское 50 25 1,3 нелесные - сенокос пригоден -1,0 га
компенсационное 
лесовосстановление

арендатор 
"Чащинский 
лесопункт

2 Чащинское 64 11 3 нелесные - сенокос
пригоден -2,6 га- подъезд 
есть

компенсационное 
лесовосстановление

арендатор 
"Чащинский 
лесопункт

3 Слудицы 33 23 3,5 нелесные - сенокос пригоден 3,0 га-подъез есть
компенсационное 
лесовосстановление свобот.от аренды

4 Слудицы 58 4 1,6 нелесные - сенокос пригоден 3,1 га-подъез есть
компенсационное 
лесовосстановление свобот.от аренды

5 Слудицы 58 5 0,5 нелесные - сенокос пригоден 0,5 га-подъез есть
компенсационное 
лесовосстановление ООО "ГРИФ"

6 Заречское 32 15 3,8 нелесные - сенокос пригоден 3,1 га-подъез есть
компенсационное 
лесовосстановление

Арендатор 
"Гатчинская лесная 
группа"

7 Заречское 133 37 4 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление свобот.от аренды

8 Орлинское 26 28 1 нелесные - сенокос
заросший 20%  Береза 
пригоден для посадки 1,0 га

компенсационное 
лесовосстановление   ООО "ЛПК"

Земли, из состава земель лесного фонда предназначенные для искусственного и комбинированного лесовосстановления ,
 а также лесоразведения в соответствии с пунктом 9 Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению, утвержденных постановлением 
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9 Онцевское 2 19 0,4 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление   ООО "ЛПК"

10 Елизаветинское 8 1 0,2 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

Арендатор 
"Гатчинская лесная 
группа"

11 Елизаветинское 22 25 0,2 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

Арендатор 
"Гатчинская лесная 
группа"

12 Елизаветинское 61 10 0,2 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

Арендатор 
"Гатчинская лесная 
группа"

13 Елизаветинское 64 7 0,7 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

арендатор 
"Чащинский 
лесопункт

14 Елизаветинское 90 17 0,3 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

арендатор 
"Чащинский 
лесопункт

15 Елизаветинское 98 9 0,7 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

арендатор 
"Чащинский 
лесопункт

16 Елизаветинское 100 14 1,2 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

арендатор 
"Чащинский 
лесопункт

17 Елизаветинское 107 48 1,5 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

арендатор 
"Чащинский 
лесопункт

18 Елизаветинское 107 49 1,6 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

арендатор 
"Чащинский 
лесопункт

19 Елизаветинское 118 11 0,2 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

арендатор 
"Чащинский 
лесопункт



20 Елизаветинское 127 2 0,3 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

Арендатор 
"Гатчинская лесная 
группа"

21 Елизаветинское 47 26 3,3 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

Арендатор 
"Гатчинская лесная 
группа"

22 Елизаветинское 10 4 1,5 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

Арендатор 
"Гатчинская лесная 
группа"

23 Елизаветинское 41 7 0,8 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

арендатор 
"Чащинский 
лесопункт

24 Елизаветинское 41 11 0,7 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

арендатор 
"Чащинский 
лесопункт

25 Елизаветинское 45 31 0,4 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

арендатор 
"Чащинский 
лесопункт

26 Елизаветинское 45 40 1,1 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

арендатор 
"Чащинский 
лесопункт

27 Елизаветинское 65 6 0,6 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

арендатор 
"Чащинский 
лесопункт

28 Елизаветинское 81 10 1,2 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

Арендатор 
"Гатчинская лесная 
группа"

29 Елизаветинское 87 42 0,3 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

арендатор 
"Чащинский 
лесопункт

30 Елизаветинское 118 1 7,3 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

арендатор 
"Чащинский 
лесопункт



31 Елизаветинское 135 10 6,7 нелесные - сенокос
минимально заросший -
подъез есть

компенсационное 
лесовосстановление

Арендатор 
"Гатчинская лесная 
группа"
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