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ВВЕДЕНИЕ 

Проект освоения лесов (далее – Проект) на лесном участке Киришского лесничества, 
предоставленном в аренду публичному акционерному обществу «Газпром»          

(далее ПАО «Газпром») на основании Распоряжения Правительства Ленинградской области от 
19.01.2022 года № 43-р «О предоставлении части лесного участка из категории земель лесного 
фонда в аренду публичному акционерному обществу «Газпром» для строительства линейного 

объекта, в муниципальном образовании Киришский район Ленинградской области», договора 
аренды лесного участка от 25.01.2022 г. №2061кс-2022-01 разработан в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации  (от 04.12.2006 № 200-ФЗ), составом проекта освоения лесов и 
порядком его разработки (приказ Федерального Агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69), 

лесохозяйственным регламентом Киришского лесничества, правилами использования лесов для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.07.2020 № 434), и другими регулирующими 
лесные отношения нормативно-правовыми актами. 

Проект освоения лесов содержит сведения о лесном участке, проектируемых видах и объемах 
работ по строительству линейного объекта, проектируемых объектах лесной инфраструктуры, а 
также сведения о запроектированных мероприятиях по охране, защите лесов. 

Киришское лесничество образовано в соответствии с приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 17 октября 2008 года № 319 и является частью лесного участка, на который 
имеется свидетельство государственной регистрации права собственности Российской федерации. 

В соответствии с приказом Рослесхоза от 17 октября 2008 г. № 319 «Об определении 
количества лесничеств на территории Ленинградской области и установлении их границ» в состав 
лесничества включены бывшие лесохозяйственные предприятия: Киришский лесхоз, Киришский 
сельский лесхоз (часть). 

Проект направлен на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, не 
истощительного освоения лесов и их использования в соответствии с разрешенным видом 
деятельности и установленным для них целевым назначением. Невыполнение Арендатором 
требований настоящего Проекта является основанием для досрочного расторжения договора 
аренды лесного участка от 25.01.2022 г. №2061кс-2022-01. 

Проект подлежит государственной экспертизе (статья 89 Лесного кодекса Российской 
Федерации), которая проводится уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Порядок государственной или муниципальной экспертизы Проекта 
освоения лесов, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 30 июля 2020 года N 513, устанавливает требования к проведению 
государственной экспертизы. 

Освоение лесов осуществляется для строительства линейного объекта - дороги 
автомобильной с переходным типом дорожного покрытия по объекту «Развитие газотранспортных 
мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская» на лесном участке 
площадью 0,3296 га, имеющем следующее месторасположение: Ленинградская область, 
Киришский район, Киришское лесничество, Осничевское участковое лесничество, квартал 103 
(части выделов 11, 15, 17, 21, 24, 51). 

Срок действия данного Проекта - с момента утверждения положительного заключения 
государственной экспертизы по срок окончания действия договора аренды от 25.01.2022 г. 
№2061кс-2022-01 - до 25.12.2022 года. Срок действия положительного заключения экспертизы 
устанавливается на срок действия проекта освоения лесов – до 25.12.2022. 

 Внесение изменений в Проект допускается при изменении лесохозяйственного регламента 
Киришского лесничества или условий договора аренды.  

Мероприятия по строительству линейных объектов, не связанные с созданием лесной 
инфраструктуры, должны проводиться после получения положительного заключения 
государственной экспертизы Проекта освоения лесов и принятия в установленном порядке Лесной 
декларации. 

На основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, 
требований к формату лесной декларации в электронной форме» № 303 от 29.04.2021 года, лесная 
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декларация подается ПАО «Газпром» в комитет по природным ресурсам Ленинградской области на 
срок действия договора аренды. Лесная декларация подается не менее чем за 6 рабочих дней до 
начала предполагаемого срока использования лесов. Срок действия лесной декларации составляет 
не более 12 месяцев с даты начала предполагаемого срока использования лесов. 

На основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 29.05.2017 № 264 «Об утверждении Особенностей охраны в лесах редких и 
находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской 
Федерации» арендатор, обязан передавать сведения о выявленных местах обитания редких видов 
растений в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в 
области лесных отношений, для учета указанных мест в лесохозяйственных регламентах или 
выделения как особо защитных участков лесов при проведении лесоустройства. 

На основании договора аренды от 25.01.2022 г. №2061кс-2022-01, ПАО «Газпром» обязано 
предоставлять отчеты, предусмотренные статьями 49, 60, 60.11, 60.16, 66 Лесного кодекса 
Российской Федерации в сроки, установленные для предоставления отчетов по использованию, 
охране, защите и воспроизводству лесов, охране лесов от загрязнения и иного негативного 
воздействия. Форма отчета об использовании лесов утверждена приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 августа 2017 года № 451, порядок предоставления 
отчета об охране лесов от пожаров и его форма утверждена приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.03.2017 № 78 «Об утверждении перечня 
информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, формы и порядка представления 
отчета об охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчета об охране лесов от 
пожаров в электронной форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите лесов, формы и 
порядка представления отчета о защите лесов, а также требований к формату отчета о защите лесов 
в электронной форме», форма отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении утверждена 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 августа 2017 
года № 452. Форма отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия 
утверждена приказом  Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
22.07.2020 № 468 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об охране лесов от 
загрязнения и иного негативного воздействия, формы и порядка предоставления отчета об охране 
лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, а также требований к форму отчета об 
охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия в электронной форме». 

Настоящий Проект изготовлен в трех экземплярах и в электронном виде. 
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Сведения о лице, использующем лесной участок 

 

Лесной участок из категории земель лесного фонда, расположенный в квартале 103 

Осничевского участкового лесничества Киришского лесничества, предоставлен в аренду          

ПАО «Газпром» для строительства линейного объекта - дороги автомобильной с переходным типом 
дорожного покрытия по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного 
региона, участок Грязовец - КС Славянская» в муниципальном образовании Киришский район 
Ленинградской области. 

Часть лесного участка Киришского лесничества площадью 0,3296 га предоставлена в аренду 
ПАО «Газпром» по договору аренды от 25.01.2022 г. №2061кс-2022-01 сроком на 11 (одиннадцать) 
месяцев. 

 

Таблица 1   
Сведения о пользователе лесным участком 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ль
зо

ва
те

ля
  

Вид 
использования лесов 

Адрес  
юридического  

лица 

Телефон, 
 факс, адрес 
электронной 
почты, сайт 

Дата, номер 
договора аренды 

Дата, номер 
регистрации  

права 

Срок 

аренды, 
лет 

Кадастровый  
номер лесного 
участка/ номер 

учетной  
записи лесного 
участка в ГЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАО 
«Газпром» 

Строительство, 
реконструкция, 

эксплуатация линейного 
объекта  

(строительство дороги 
автомобильной с 

переходным типом 
дорожного покрытия)  

Россия, 
197229, 

г.Санкт-Петербург, 
ВН.ТЕР.Г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ЛАХТА-

ОЛЬГИНО, 
ПР-КТ 

ЛАХТИНСКИЙ, 
Д. 2, К. 3, СТР. 1 

Тел. (495) 719-
30-01, 

Факс (495) 719-83-
33 

Договор аренды 
лесного участка 
от 25.01.2022 г. 

№2061кс-2022-01 

11
 (о

ди
нн

ад
ца

ть
) м

ес
яц

ев
 

-/ 
1106-2021-09 

 

1.2. Сведения об органе государственной власти, предоставившем лесной участок в аренду 

Арендодателем лесного участка является комитет по природным ресурсам Ленинградской 
области. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, 
лит. А, тел./факс (812) 539-41-01. 

Реквизиты: ИНН 7842354966, КПП 784201001, ОГРН 1077847192609, ОКПО 98680251. 
 

 

1.3. Выписка из государственного кадастра недвижимости с описанием границ лесного 
участка 

Лесной участок, площадью 0,3296 га, предоставлен в аренду ПАО «Газпром» для 
строительства линейного объекта - дороги автомобильной с переходным типом дорожного 
покрытия по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 
участок Грязовец - КС Славянская» в муниципальном образовании Киришский район 
Ленинградской области, без постановки на государственный кадастровый учет.   

Копия выписки из государственного кадастра недвижимости к проекту освоения лесов не 
прикладывается. 

Местоположение лесного участка: Ленинградская область, Киришский район, Киришское 
лесничество, Осничевское участковое лесничество, квартал № 103 (части выделов 11, 15, 17, 21, 24, 

51). 

Номер учетной записи в государственном лесном реестре - 1106-2021-09. 
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1.4. Копия договора аренды лесного участка с приложениями 
 

Лесной участок Киришского лесничества площадью 0,3296 га предоставлен в аренду          
ПАО «Газпром» на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 19.01.2022 

года № 43-р и договора аренды лесного участка  от 25.01.2022 г. №2061кс-2022-01. 

Копия договора аренды лесного участка от 25.01.2022 г. №2061кс-2022-01 с приложениями 
представлена в приложении № 1 к Проекту. 

 

1.5. Сведения о разработчике проекта 

 

 Разработчиком Проекта освоения лесов является Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭкспертГаз» (ООО «ЭкспертГаз»). 
Адрес (место нахождения) юридического лица: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 
51Ю. 

ИНН 7706786759 ОГРН 1127747269891 

Почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51Ю. 

Еmail:  info@ekspertgaz.ru   Тел.   +7 (812) 200-47-01 доб. 3100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ekspertgaz.ru
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2. СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 
 

2.1. Перечень предоставленных в аренду лесных кварталов, лесотаксационных выделов 

Лесным участком является земельный участок, границы которого определяются в 
соответствии со статьями 67, 92 Лесного кодекса Российской Федерации. Перечень 
предоставленных в аренду лесных кварталов и лесотаксационных выделов, их общая площадь 
приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень переданных в аренду (в пользование) лесных кварталов, 
лесотаксационных выделов 

Наименование лесничества, 
 участкового лесничества 

Номера лесных кварталов 
(лесотаксационных выделов) 

Общая 
площадь, га 

1 2 3 

Киришское лесничество,  
Осничевское участковое лесничество 

квартал 103 (части выделов 11, 15, 17, 21, 24, 51) 0,3296 

 0,3296 

 

Арендованный лесной участок расположен в квартале 103 Осничевского участкового 
лесничества Киришского лесничества. 

Киришское лесничество образовано в соответствии с приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 17 октября 2008 года № 319. 

В соответствии с приказом Рослесхоза от 17 октября 2008 г. № 319 «Об определении 
количества лесничеств на территории Ленинградской области и установлении их границ» в состав 
лесничества включены бывшие лесохозяйственные предприятия: Киришский лесхоз, Киришский 
сельский лесхоз (часть). 

Последнее лесоустройство лесхозов, вошедших в состав лесничества, было проведено ФГУП 
«Севзаплеспроект»: Киришского лесхоза в 2005 году, Киришского сельского лесхоза в 1993 году.  

 

 

2.2. Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на 
защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения и категориям 
защитных лесов приведено в таблице 3. 

Таблица 3 
Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на 

защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса 
 

Целевое назначение лесов 
Площадь, 

га 
% 

1 2 3 

Защитные леса, всего 0,3296 100 

В том числе: 1. леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;   

2. леса, расположенные в водоохранных зонах;   

3. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего 0,3296 100 

Из них: 3.1. леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (леса, расположенные в границах 
соответствующих поясов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения); 

- - 

3.2. леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода 
железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности); 

0,3296 100 

3.3. леса, расположенные в зеленых зонах (леса, расположенные на землях лесного фонда и землях 
иных категорий, выделяемые в целях обеспечения защиты населения от воздействия неблагоприятных 
явлений природного и техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей 
среды); 

- - 

3.3.1. леса, расположенные в лесопарковых зонах (леса, расположенные на землях лесного фонда и 
землях иных категорий, используемые в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-
гигиенической, оздоровительной функций и эстетической ценности природных ландшафтов); 

- - 

3.4. городские леса; - - 
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Целевое назначение лесов 
Площадь, 

га 
% 

1 2 3 

3.5. горно-санитарные леса (леса, расположенные в границах зон округов санитарной (горно-
санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах); 

- - 

4. ценные леса, итого - - 

Из них: 4.1. государственные защитные лесные полосы (леса линейного типа, искусственно созданные 
в лесостепных, степных зонах, зонах полупустынь и пустынь, выполняющие климаторегулирующие, 
почвозащитные, противоэрозионные и водорегулирующие функции); 

- - 

4.2. противоэрозионные леса (леса, предназначенные для охраны земель от эрозии); - - 

4.3. пустынные, полупустынные леса (леса, расположенные в зоне полупустынь и пустынь, 
выполняющие защитные функции); - - 

4.4. пустынные, полупустынные леса (леса, расположенные в зоне полупустынь и пустынь, 
выполняющие защитные функции) 

- - 

4.5.лесостепные леса (леса, расположенные в степной зоне, лесостепной зоне, выполняющие защитные 
функции) - - 

4.6.лесотундровые леса (леса, расположенные в неблагоприятных природно-климатических условиях 
на границе с тундрой, выполняющие защитные и климаторегулирующие функции)  

- - 

4.7.горные леса (леса, расположенные в зоне горного Северного Кавказа и горного Крыма, в Южно-
Сибирской горной зоне, в иных горных местностях на границе с верхней безлесной частью горных 
вершин и хребтов (малолесные горные территории), имеющие защитное и противоэрозионное 
значение) 

- - 

4.8. леса, имеющие научное или историко-культурное значение (леса, расположенные на землях 
историко-культурного назначения и в зонах охраны объектов культурного наследия, леса, являющиеся 
объектами исследований генетических качеств деревьев, кустарников и лиан (генетические резерваты), 
образцами достижений лесохозяйственной науки и практики, а также уникальные по продуктивности 
леса); 

- - 

4.9. леса, расположенные в орехово-промысловых зонах (леса, являющиеся сырьевой базой для 
заготовки кедровых орехов) - - 

4.10. лесные плодовые насаждения (леса, в составе которых произрастают ценные плодово-ягодные и 
орехоплодные породы деревьев и кустарников); - - 

4.11. ленточные боры (леса, исторически сформировавшиеся в жестких почвенно-климатических 
условиях среди безлесных степных, полупустынных и пустынных пространств, имеющие важное 
климаторегулирующее, почвозащитное и водоохранное значение); 

- - 

4.12. запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса, примыкающие 
непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме 
реки, выполняющие водорегулирующие функции) 

- - 

4.13. нерестоохранные полосы лесов (леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или 
рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов) 

- - 

Эксплуатационные леса, всего - - 

Резервные леса, всего - - 

Всего лесов 0,3296 100 

 

По целевому назначению арендованный лесной участок полностью представлен защитными 

лесами – 0,3296 га (100%). По категории защитности арендованный лесной участок относится к 
лесам, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода 
железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности). 

Особо защитные участки лесов (ОЗУ) на арендуемом лесном участке отсутствуют. 
Ограничений для строительства линейного объекта - дороги автомобильной с переходным 

типом дорожного покрытия по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-

Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская» в муниципальном образовании Киришский 
район Ленинградской области не установлено. 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения и категориям 
защитных лесов показано на тематической лесной карте распределения лесов по видам целевого 

назначения на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса          

(Приложение № 2 к Проекту). 
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2.3. Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда 

Распределение площади лесного участка, предоставленного в аренду, по лесным и нелесным 
землям приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда 
Показатели Площадь, га % 

1 2 3 

1. Общая площадь земель лесного фонда 0,3296 100 

2. Лесные земли – всего 0,2836 86,04 

2.1. Покрытые лесом – всего 0,2836 86,04 

2.1.1. В том числе лесные культуры - - 

2.2. Не покрытые лесом – всего - - 

в том числе: не сомкнувшиеся лесные культуры - - 

лесные питомники, плантации  -  - 

редины естественные  -  - 

фонд лесовосстановления – всего  -  - 

в том числе: гари  -  - 

погибшие древостои  -  - 

вырубки - - 

прогалины, пустыри - - 

3. Нелесные земли – всего 0,0460 13,96 

в том числе: пашни - - 

Сенокосы - - 

пастбища, луга - - 

воды - - 

дороги - - 

просеки - - 

усадьбы и пр. - - 

болота - - 

пески - - 

прочие земли 0,0460 13,96 
 

*Примечание: к прочим землям относятся карьеры, каменные россыпи, ландшафтные поляны, овраги, оползни, карстовые 
образования, поляны, скальные обнажения, торфоразработки, трассы коммуникаций: воздушные и кабельные линии электропередач, 
телефонные линии, газопроводы, нефтепроводы. 

 

Арендованный лесной участок представлен лесными, покрытыми лесом землями - 0,2836 га 
86,04%). Нелесные земли занимают 0,0460 га (13,96%) от общей площади лесного участка, и 
представлены прочими землями. Прочие  земли представлены воздушной линией электропередач. 

 

2.4. Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке 

 

В таблице № 5 «Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке» 

приведена характеристика лесных насаждений на арендованном лесном участке. 

Таблица 5 

Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке 

Преобладающая порода 

пл
ощ

ад
ь,

 га
 

Средние таксационные показатели 

во
зр

ас
т, 

ле
т 

кл
ас

с 
бо

ни
те

та
 

от
но

си
те

ль
на

я 
по

лн
от

а 

запас насаждений 
на 1 га, м³ Средний прирост 

по запасу на 1 га 
покрытых лесной 
растительностью

, м3 

Состав 
насаждений 

покрытых 
лесной 

растительностью 

спелых и 
перестойных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Киришское лесничество 

Защитные леса 

Хозяйство – хвойное 

Сосна - - - - - - - - 
Ель - - - - - - - - 

Итого хвойных - - - - - - - - 
Хозяйство – твердолиственное 

Дуб - - - - - - - - 

Бук - - - - - - - - 
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Итого 
твердолиственных 

- - - - - - - - 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза 
0,28
36 

63 2 0,7 236 319 3,7 6Б3Е1Ос+Олс 

Осина - - - - - - - - 

Ольха серая - - - - - - - - 

Ольха черная - - - - - - - - 

Итого мягколиственных - - - - - - - - 

Всего защитных: 0,28

36 
63 2 0,7 236 319 3,7 6Б3Е1Ос+Олс 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство – хвойное 

Сосна - - - - - - - - 

Ель - - - - - - - - 

Итого хвойных - - - - - - - - 

Хозяйство – твердолиственное 

Дуб - - - - - - - - 

Бук - - - - - - - - 

Итого 
твердолиственных 

- - - - - - - - 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза - - - - - - - - 

Осина - - - - - - - - 

Ольха серая - - - - - - - - 

Ольха черная - - - - - - - - 

Итого мягколиственных - - - - - - - - 
Всего эксплуатационных: - - - - - - - - 

Всего на лесном участке 

Хозяйство – хвойное 

Сосна - - - - - - - - 
Ель - - - - - - - - 

Итого хвойных - - - - - - - - 
Хозяйство – твердолиственное 

Дуб - - - - - - - - 

Бук - - - - - - - - 

Итого 
твердолиственных 

- - - - - - - - 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза 
0,28
36 

63 2 0,7 236 319 3,7 6Б3Е1Ос+Олс 

Осина - - - - - - - - 

Ольха сер. - - - - - - - - 

Ольха черная - - - - - - - - 

Итого мягколиственных - - - - - - - - 

Всего: 0,28

36 
63 2 0,7 236 319 3,7 6Б3Е1Ос+Олс 

Лесной участок, предоставленный в аренду, имеет следующие характеристики: преобладают 
мягколиственные насаждения березы, средний возраст 63 года, 2 бонитета, полнотой 0,7, запас 236 

м3/га. 
В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 23 декабря 

2014 г. № 569 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации» от 18.08.2014 г. № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон 
Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» Киришское лесничество 

отнесено к Балтийско-Белозерскому таежному району. 

 

2.5. Характеристика имеющихся в границах лесного участка особо охраняемых природных 
территорий и объектов, планы по их организации, развитию экологических сетей, 

сохранению объектов биоразнообразия 

Участки расположены вне границ особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Ленинградской области. 

 В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области, в части 
особо охраняемых природных территорий (утверждена постановлением Правительства 
Ленинградской области № 41 от 25.01.2022 г., планы по их организации отсутствуют. 
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2.6. Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений 
 

В соответствии с проведенным натурным обследованием и в соответствии с данными 
лесохозяйственного регламента Киришского лесничества на переданном в аренду лесном участке 
находящиеся под угрозой исчезновения виды деревьев, кустарников, лиан и иных растений 
отсутствуют. 

 

Таблица 6 

Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, 
кустарников, лиан и иных лесных растений 

 
 

Наименование лесничества, 
участкового лесничества 

Номер лесного 
квартала 

Перечень 
выделов 

Площадь, 
га 

Вид,  
порода 

Установленные 
ограничения 

Основание  
для охраны 

- - - - - - - 

 

2.7. Сведения об обременениях лесного участка 
 

Арендованный лесной участок обременен правами третьих лиц: 
- квартал 103 Осничевского участкового лесничества предоставлен в аренду ООО «Кириши 

лес» с целью заготовки древесины по договору аренды №1/3-2009-06 от 06.07.2009г. (свидетельство 
о регистрации права 47-78-01/018/2009-044 от 03.11.2009г.), сроком на 49 лет.  

 

2.8. Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия 
проекта освоения лесов в соответствии с договором аренды лесного участка 

 

Таблица 7 

Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия 

проекта в соответствии с договором аренды лесного участка 

На дату Общая площадь, га Лесные земли – всего, га 
В т.ч. покрытые лесной 

растительностью, га 

1 2 3     4 

Заключение договора 
(25.01.2022 г.) 0,3296 0,2836 0,2836 

Завершения работы проекта 
(24.12.2022 года) 

0,3296 - - 
 

На дату завершения работы Проекта арендованный лесной участок будет полностью 
представлен нелесными землями в составе земель лесного фонда. 

На основании договора аренды от 25.01.2022 г. №2061кс-2022-01,  ПАО «Газпром» обязано 
предоставлять отчеты, предусмотренные статьями 49, 60, 60.11, 60.16 и 66   Лесного кодекса в сроки, 
установленные для предоставления отчетов по использованию, охране, защите и воспроизводству 
лесов. Форма отчета об использовании лесов утверждена приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 августа 2017 года № 451, порядок предоставления 
отчета об охране лесов от пожаров и его форма утверждена приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.03.2017 № 78 «Об утверждении перечня 
информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, формы и порядка представления 
отчета об охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчета об охране лесов от 
пожаров в электронной форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите лесов, формы и 
порядка представления отчета о защите лесов, а также требований к формату отчета о защите лесов 
в электронной форме», форма отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении утверждена 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 августа 2017 
года № 452. Форма отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия 
утверждена приказом  Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
22.07.2020 № 468 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об охране лесов от 
загрязнения и иного негативного воздействия, формы и порядка предоставления отчета об охране 
лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, а также требований к форму отчета об 
охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия в электронной форме». 
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3. СОЗДАНИЕ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

3.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной  инфраструктуры на 
лесном участке и их пространственное размещение 

Перечень объектов лесной инфраструктуры утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 1283-р от 17.07.2012. Характеристика объектов лесной инфраструктуры 
на арендуемом лесном участке приведена в таблице 8.  

 

Таблица 8 

Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на 
лесном участке 

 

Наименован
ие объекта 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

 

№  
квартала 

№ 
выде

ла 

Площад
ь 

объекта,  
га 

Прот-ть 
объекта

км 

Характеристика 
объекта 

Проек-мые 
мер-тия 

Год 
проведе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Существующие объекты 

- - - - - - - - - 

Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции 

- - - - - - - - - 

Проектируемые объекты 

Аншлаг 

 

 

Киришское, 
Осничевское  
участковое 

лесничество 

 
 

 

103 51 

то
че

чн
ый

 
об

ъе
кт

 

х 

Агитационные 
плакаты, с 

противопожарной 
информацией, 

установленные на 
одной или двух 

опорах 

Ежегодная 

установка на 
весь 

противопожар
ный сезон 

2022 

Информацион
ный щит 

Киришское, 
Осничевское  
участковое 

лесничество 

 

 

103 51 

то
че

чн
ый

 
об

ъе
кт

 

х 

Информационный 
плакат с 

предупредительными 
надписями и 

информацией о 
арендаторе 

Ежегодная 
установка на 

весь 
противопожар

ный сезон 

2022 

Щит и навес 
для 

размещения 
противопожа

рного 
инвентаря 
(ПСПИ) 

Киришское, 
Осничевское  
участковое 

лесничество 

 

 

 

103 24 

то
че

чн
ый

 
об

ъе
кт

 

х 

Щит и навес для 
размещения 

противопожарного 
инвентаря (ПСПИ) 

установка и 
содержание 

2022 

Существующие объекты лесной инфраструктуры на лесном участке отсутствуют. 

Проектируемыми объектами лесной инфраструктуры являются 1 аншлаг, 1 

информационный щит с указанием наименования и контактных данных арендатора лесного 
участка, а также телефон Региональной Диспетчерской Службы Ленинградской области (РДС 
Ленинградской области) и щит и навес для размещения противопожарного инвентаря. 

Пространственное размещение существующих и проектируемых объектов лесной 
инфраструктуры на лесном участке показано на тематической лесной карте пространственного 
размещения существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры при  строительстве 

линейного объекта - дороги автомобильной с переходным типом дорожного покрытия по объекту 
«Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС 
Славянская» в муниципальном образовании Киришский район Ленинградской области 
(Приложение № 3 к проекту освоения лесов). 
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3.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания 
объектов лесной инфраструктуры 

 

Для установки аншлага и информационного щита рубка лесных насаждений не 
проектируется, т.к. аншлаг представляет собой точечный объект, занимающий небольшую 
площадь. Таблица 9 «Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для 
создания объектов лесной инфраструктуры» не заполняется. 
 

Таблица 9 

Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных 

 для создания объектов лесной инфраструктуры 

Проектируемые 
объекты 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№  
кв. 

№  
 выд. 

Площадь,  
га 

Объем рубок (тыс. м³) Год 
проведения 

Корневой 
запас 

В т.ч. 
хвойные 

Ликвидный 
запас 

В т.ч. 
хвойные 

- - - - - - - - - - 

 

На основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
«Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к 
формату лесной декларации в электронной форме» № 303 от 29.04.2021 года, лесная декларация 
подается  ежегодно ПАО «Газпром» в комитет по природным ресурсам Ленинградской области. 
Лесная декларация подается не менее чем за 6 рабочих дней до начала предполагаемого срока 
использования лесов. Срок действия лесной декларации составляет не более 12 месяцев с даты 
начала предполагаемого срока использования лесов.  

На основании договора аренды лесного участка от 25.01.2022 г. №2061кс-2022-01, Арендатор 
обязан предоставлять отчет, предусмотренный статьей 49 Лесного кодекса Российской Федерации 
в сроки, установленные для предоставления отчета об использовании лесов.  

Порядок представления отчета об использовании лесов и его форма утверждены приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 августа 2017 года № 
451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и 
порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований к формату отчета об 
использовании лесов в электронной форме». 

Мероприятия по строительству линейного объекта - дороги автомобильной с переходным 
типом дорожного покрытия по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-

Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская» в муниципальном образовании Киришский 
район Ленинградской области, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, должны 
проводиться после получения положительного заключения государственной экспертизы Проекта 
освоения лесов и подачи Лесной декларации. 
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4. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ, НЕ СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ ЛЕСНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

4.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры на лесном участке  

На территории арендуемого лесного участка планируется строительство линейного объекта 
- дороги автомобильной с переходным типом дорожного покрытия по объекту «Развитие 
газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская» 
в муниципальном образовании Киришский район Ленинградской области.  

В таблице № 10 приведены характеристики существующих и проектируемых объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры на лесном участке, их размещение показано на 
тематической лесной карте пространственного размещения существующих и проектируемых 
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, при строительстве линейного объекта 
- дороги автомобильной с переходным типом дорожного покрытия по объекту «Развитие 
газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская» 
в муниципальном образовании Киришский район Ленинградской области (Приложение № 4 к 
проекту освоения лесов). 

 

Таблица 10 

Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры на лесном участке 

 
 

Наименование объекта 
Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
кв. 

№  
выдела 

Площадь 
объекта, 

га 

Прот-ть 
объекта, 

км 

Характеристика 
объекта 

Проектируем
ые 

мероприятия

Год 
прове-
дения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Существующие объекты 

- - - - - - - - - 
Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции 

- - - - - - - - - 

Проектируемые объекты 

дорога автомобильная с 
усовершенствованным 

облегченным или 
переходным типом  

дорожного покрытия 

Киришское  
лесничество,  
Осничевское   
участковое  

лесничество 

103 

11 0,0260 

0,83 

дорога 

автомобильная с 

переходным типом 
дорожного покрытия 

по объекту 
«Развитие 

газотранспортных 
мощностей ЕСГ 

Северо-Западного 
региона, участок 

Грязовец - КС 
Славянская» 

подъездная дорога к 
УДЗ на км 590,4 

Строитель 
ство 

2022 

15 0,0478 

17 0,0467 

21 0,1537 

24 0,0094 

51 0,0460 

Итого: 0,3296 0,83    
 

 

Характеристика проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры приведена в соответствии с Перечнем объектов, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, утверждённым распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 мая 2013 года № 849-р. 

Существующие объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, на 
арендованном лесном участке отсутствуют.  

Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции отсутствуют. 
Проектируемые объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры - дорога 

автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия.  
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4.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке,  
предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 

 

Лесной участок предоставлен ПАО «Газпром»  в соответствии с договором аренды от 
25.01.2022 г. №2061кс-2022-01 для строительства линейного объекта - дороги автомобильной с 
переходным типом дорожного покрытия по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ 
Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская» в муниципальном образовании 
Киришский район Ленинградской области. 

Рубку лесных насаждений будет осуществлять ПАО «Газпром». Проектируемый объем 
рубки лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для создания объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, приведен в таблице 11. 

Таблица 11 
Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, 

предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 

 

Проектируемые 
объекты 

Лесничество, 
уч. лесничество 

№ 
кварт
ала 

 

 
 
№ 
выдел
а 

Площадь, 
га 

Объем рубок, тыс.м³  
Год 

прове 
дения 
работ 

Корневой 
запас 

В т.ч. 
хвойны

е 

Ликвидн
ый запас 

В т.ч. 
хвойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дорога 
автомобильная с 

усовершенствованн
ым облегченным 
или переходным 

типом  
дорожного 
покрытия 

Киришское  
лесничество,  
Осничевское   
участковое  
лесничество 

103 

11 0,0260 0,017 0,005 0,016 0,005 

2022 

15 0,0478 0,033 0,008 0,030 0,006 

17 0,0467 0,011 0,002 0,010 0,002 

21 0,1537 0,051 0,022 0,047 0,018 

24 0,0094 0,003 0,003 0,003 0,003 

51 0,0460 - - - - 

Итого 0,3296 0,115 0,040 0,106 0,034  

Проектируемый объем рубки лесных насаждений на лесном участке составляет 106 м3 

ликвидной древесины на площади 0,2836 га, согласно ведомостей материально-денежной оценки 
лесного участка и сводной ведомости материально-денежной оценки лесного участка (Письмо 
ЛОГКУ «Ленобллес» от 25.03.2022 года № ИСХ-2814/2022 (Приложение № 10 проекту освоения 
лесов). 

В соответствии с требованиями статьи 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации 
Арендатор обязан провести мероприятия по компенсационному лесовосстановлению 
(лесоразведению) на площади 0,2836 га по технологии, определенной проектом лесовосстановления 
(лесоразведения), разработанным и согласованным в установленном порядке.  

В соответствии с ч. 2 ст. 20 Лесного кодекса Российской Федерации право собственности на 
древесину, полученную при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
принадлежит Российской Федерации. Порядок реализации древесины устанавливается 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.09 № 604 «О реализации 
древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,   
в соответствии со статьями 43 - 46 ЛК Российской Федерации». Арендатор направляет информацию 
об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 дней до завершения рубки в 
комитет по природным ресурсам Ленинградской области. 

При проведении рубок лесных насаждений должны соблюдаться правила заготовки 
древесины, утвержденные приказом Рослесхоза от 01.12.2020 г. № 993, в части требований к 
организации проведения работ и способам очистки лесосек. 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27.06.2016 
г. № 367 организация и проведение работ по заготовке древесины осуществляются в соответствии 
с технологической картой разработки лесосеки, которая составляется ПАО «Газпром» на каждую 
лесосеку перед началом ее разработки на основе данных отвода и таксации. 

В технологической карте разработки лесосек указывается: принятая технология и сроки 
проведения работ по заготовке древесины, схемы размещения лесных дорог, волоков, погрузочных 
пунктов, складов, стоянок машин и механизмов, объектов обслуживания; площадь, на которой 

kodeks://link/d?nd=902167649
kodeks://link/d?nd=902017047
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должны быть сохранены подрост и деревья второго яруса, процент их сохранности, способы 
очистки от порубочных остатков, мероприятия по предотвращению эрозионных процессов, другие 
характеристики. 

Осуществление работ по заготовке древесины без разработки технологической карты 
разработки лесосеки не допускается. 

Мероприятия по строительству линейных объектов, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, должны проводиться после получения положительного заключения 
государственной экспертизы Проекта освоения лесов и подачи Лесной декларации. 

На основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, 
требований к формату лесной декларации в электронной форме» № 303 от 24.07.2020 года, лесная 
декларация подается  ежегодно ПАО «Газпром» в комитет по природным ресурсам Ленинградской 

области. Лесная декларация подается не менее чем за 6 рабочих дней до начала предполагаемого 
срока использования лесов. Срок действия лесной декларации составляет не более 12 месяцев с 
даты начала предполагаемого срока использования лесов. 

На основании договора аренды лесного участка от 25.01.2022 г. №2061кс-2022-01, 

Арендатор обязано предоставлять отчеты, предусмотренные статьями 49, 60 и 66 Лесного кодекса 
Российской Федерации в сроки, установленные для предоставления отчетов по использованию, 
охране, защите и воспроизводству лесов. Форма отчета об использовании лесов утверждена 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 августа 2017 
года № 451, порядок предоставления отчета об охране лесов от пожаров и его форма утверждена 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.03.2017 № 
78 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, формы 
и порядка представления отчета об охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчета 
об охране лесов от пожаров в электронной форме, перечня информации, включаемой в отчет о 
защите лесов, формы и порядка представления отчета о защите лесов, а также требований к формату 
отчета о защите лесов в электронной форме», форма отчета о воспроизводстве лесов и 
лесоразведении утверждена приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 21 августа 2017 года № 452. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 

5.1. Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности 

Класс пожарной опасности определяется на основе Шкалы оценки лесных участков по 
степени опасности возникновения в них пожаров, приведенной в Приказе Федерального агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоз) от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной 
пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды» и лесохозяйственного регламента Киришского лесничества. 

Таблица 12 

Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности 
 

Наименование лесничества, 
участкового лесничества 

Площадь по классам пожарной опасности Итого 
Средний 

класс 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Киришское лесничество, 
Осничевское участковое 

лесничество 
- - 0,3296 - - 0,3296 3,2 

Всего - - 0,3296 -  - 0,3296 3,2 

% - - 100 - - 100  
 

Средний класс пожарной опасности по лесному участку в соответствии с лесохозяйственным 
регламентом Киришского лесничества – 3 (природная пожарная опасность – средняя). 

Распределение территории лесного участка по классам пожарной опасности приведено в 
таблице № 12 и показано на тематической лесной карте распределения территории лесного участка 
по классам пожарной опасности (Приложение № 5 к Проекту). 

 

5.2. Обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов мероприятий по 
противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании 

лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества, и их территориальное 
размещение 

 

Проект мероприятий по противопожарному обустройству лесного участка разрабатывается 
на основе лесохозяйственного регламента Киришского лесничества и требований к использованию 
лесов, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации» от 28 марта 2014 года N 161  «Об утверждении Видов 
средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными 
средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных 
пожаров при использовании лесов», Классификации природной пожарной опасности лесов (приказ 
Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 05.07.2011 № 287). Предупредительные 
мероприятия необходимо выполнять до наступления пожароопасного периода. 

На предоставленном лесном участке Киришского лесничества, Арендатор обязан: 
 обеспечивать на лесном участке соблюдение требований к использованию лесов, 
определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»; 

 осуществлять противопожарное обустройство лесов на лесном участке; 
 обеспечивать создание систем и средств предупреждения лесных пожаров (пожарная 
техника, оборудование, снаряжение и другие), содержание этих систем и средств, а также 
формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; 
 организовывать сторожевую службу для осмотра лесного участка и 50-метровой полосы, 
прилегающей к лесному участку в пожароопасный период (при третьем и выше классе пожарной 
опасности по условиям погоды); 
 перед началом пожароопасного сезона провести инструктаж своих работников о соблюдении 
требований пожарной безопасности в лесах; 

 немедленно оповещать о пожарах, возникших в местах использования лесов Киришское 

лесничество (тел. +7 (813-68)24-697; +7 (813-68)72-077, +7 921 872 06 80 по единому номеру вызова 
экстренных оперативных служб «112», а также региональную диспетчерскую службу 
Ленинградской области ЛОГКУ «Ленобллес» (тел. (812)-908-91-11) или по единому федеральному 

tel:78136171060
tel:78136171060
tel:78136171060
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телефону прямой линии лесной охраны (8-800-100-94-00), принять все возможные меры по 
недопущению распространения лесного пожара,  а также принимают участие в осуществлении 
мероприятий по тушению лесного пожара на арендованном лесном участке (ч. 2.1. ст.53.4). 

Настоящим Проектом предусмотрены мероприятия, которые приведены в таблице 13 и 
отражены на тематической лесной карте территориального размещения проектируемых видов и 
объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при 
использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом Киришского лесничества 
(Приложение № 6 к Проекту). 

Таблица 13 

Обоснование и характеристика видов и объемов мероприятий 

по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при  
использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества 

 

О
бъ

ек
т 

  
пр

от
ив

оп
ож

ар
но

го
 

об
ус

тр
ой

ст
ва

 

Виды мероприятий 
по 

противопожарному 
обустройству 

Лесничество, 
Участковое  

лесничество, 
№ кв., 
№ выд. 

Ед. 
изм. 

П
от

ре
бн

о 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 

де
йс

тв
ую

щ
им

и 
но

рм
ат

ив
ам

и 

И
ме

ет
ся

 в
 

на
ли

чи
и 

Запроектированный 
дополнительный  

объем мероприятий 

всего 
ежегодный 

объем 

Аншлаг 

Ежегодная 
установка на весь 
противопожарный 

сезон 

Киришское лесничество, 
Осничевское  участковое 

лесничество, квартал 103 выд.51 

шт. 1 - 
 

1 

 

1 

Информационный 
щит 

Ежегодная 
установка на весь 
противопожарный 

сезон 

Киришское лесничество, 
Осничевское  участковое 

лесничество, квартал 103 выд.51 

шт. 1 - 
 

1 

 

1 

Щит и навес для 
размещения 

противопожарного 
инвентаря (ПСПИ) 

организация 

 и содержание  

Киришское лесничество, 
Осничевское  участковое 

лесничество, квартал 103,  выд.24 
шт. 1 - 1 1 

 

    

На арендуемом лесном участке проектируется установка 1 аншлага с указанием 
наименования и контактных данных арендатора лесного участка, а также телефон Региональной 
Диспетчерской Службы Ленинградской области (РДС Ленинградской области), установка  1 

информационного щита. Пункт сосредоточения противопожарного инвентаря проектируется 
расположить на лесном участке в квартале 103 (выд. 24) Осничевского участкового лесничества 
Киришского лесничества. 
 

5.3. Сведения о наличии и потребности пожарной техники, оборудования, снаряжения, 
инвентаря на лесном участке в соответствии с действующими нормативами 

На лесном участке Киришского лесничества проектируется строительство линейного 
объекта - дороги автомобильной с переходным типом дорожного покрытия в муниципальном 
образовании Киришский район Ленинградской области. 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 28 марта 2014 года N 161 «Об утверждении Видов средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм 
наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» при 
использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов пункты 
сосредоточения противопожарного инвентаря организуются с учетом возможности доставки 
ресурсов пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара.  

Сведения о наличии и потребности в противопожарном оборудовании, снаряжении и 
инвентаре приводятся в таблице 14.  
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Таблица 14 

Сведения о наличии и потребности пожарной техники, оборудовании, снаряжении и 
инвентаре на лесном участке 

Наименование Ед. изм. 
В соответствии 

с действующими 
нормами 

Имеется 
в 

наличии 

Проектируется 
приобретение, 

аренда, 
изготовление 

1. Мобильные средства пожаротушения: (в том числе  
малый лесопатрульный комплекс или легковой 
автомобиль повышенной проходимости с комплектом 
пожарно-технического вооружения (за исключением 
спасательного оборудования) 

шт. 1 - 1 

Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин., 
укомплектованная пожарно-техническим вооружением 
(в соответствии с руководством по эксплуатации 
(паспортом) на пожарную мотопомпу) 

шт. - - - 

Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим 
орудием 

шт. - - - 

Пожарное оборудование: 
 

Съемные цистерны или резиновые емкости для воды 
объемом 1000-1500 л 

 

шт. - - - 

Комплект напорных пожарных рукавов (с 
характеристиками, предусмотренными документацией 
на мотопомпу) 

пог. м - - - 

Торфяные лесопожарные стволы комплект - - - 

Пожарный инструмент: 
Воздуходувки 

 

шт. - - - 

Бензопилы шт. 1 - 1 

Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы 
противопожарные) шт. 5 - 5 

Топоры шт. 5 - 5 

Лопаты шт. 10 - 10 

Емкость для доставки воды объемом 10-15 л шт. 3 - 3 

Системы связи и оповещения: 
 

Электромегафоны 

 

 

шт. 

 

 

- 

 

 

 

- 

Радиостанции носимые, возимые УКВ или КВ диапазона шт. - - - 

Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в 
мероприятиях по недопущению распространения лесных 
пожаров: 

  

Дежурная спецодежда (защитные каски, защитные очки, 
средства защиты органов дыхания и зрения, плащи из 
огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, сапоги 
кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы) 

комплект 

по числу лиц,  
участвующих в 

мероприятиях по 
недопущению 

распространения 
лесных пожаров 

- 2 

Аптечки первой помощи шт. 

по 1 на каждые 5 
человек, 

участвующих в 
мероприятиях по 

недопущению 
распространения 
лесных пожаров 

- 1 

Огнетушащие вещества: 
Смачиватели, пенообразователи 

 

кг 
- - - 

Дополнительные: 
Зажигательные аппараты  

 

шт. - - - 

Бидоны или канистры для питьевой воды шт. 1 - 1 

Бортовой автомобиль повышенной проходимости или 
вездеход 

шт. 1 - 1 

На каждое транспортное средство дополнительно предусматриваются: 
- топор - 1 шт., 
 - лом обыкновенный - 1 шт., 
 - ведро (или емкость для доставки воды 10-15 л) - 1 шт., 
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 - огнетушитель - 1 шт. 
На каждую лесосеку, находящуюся в разработке, а также верхний склад дополнительно 

предусматривается: 
- штыковая лопата  - 3 шт., 
- ведро(или емкость для доставки воды 10-15 л) – 2 шт., 
- ранцевый лесной огнетушитель – 3 шт. 
Указанный в таблице 14 противопожарный инвентарь сосредоточен в Киришском 

лесничестве, Осничевском участковом лесничестве, квартале 103, выделе 24.  Местоположение 
пункта  противопожарного оборудования, снаряжения и инвентаря показано на тематической 
лесной карте с указанием мест размещения техники, оборудования, инвентаря в приложении № 7  к 
Проекту. 

На основании договора аренды лесного участка  от 25.01.2022 г. №2061кс-2022-01,  Арендатор 
обязан предоставлять отчет, предусмотренный статьей 60 Лесного кодекса Российской Федерации 
в сроки, установленные для предоставления отчета по охране лесов. Порядок предоставления отчета 
об охране лесов от пожаров и его форма утверждена приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 09.03.2017 № 78 «Об утверждении перечня информации, 
включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, формы и порядка представления отчета об охране 
лесов от пожаров, а также требований к формату отчета об охране лесов от пожаров в электронной 
форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите лесов, формы и порядка представления 
отчета о защите лесов, а также требований к формату отчета о защите лесов в электронной форме». 
 

5.4. Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных 
воздействий на леса 

Использование лесов для строительства линейного объекта не должно ухудшать санитарное 
состояние лесов, расположенных на лесном участке, предоставленном в аренду и прилегающих к 
ним. 

Единый порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также от 
негативных воздействий на леса и санитарные требования к использованию лесов установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 года № 2047 «О Правилах 
санитарной безопасности в лесах». 

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Киришского лесничества сведений о 
действующих очагах вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на 
арендованном лесном участке нет, таблица 15 «Сведения о наличии очагов вредных организмов, 
загрязнений и иных негативных воздействий на леса» не заполняется, тематическая лесная карта к 
проекту освоения лесов не прикладывается. 

Таблица 15 

Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных 
воздействий на леса 

Наименование очагов вредных организмов, 
загрязнений и иных негативных воздействий 

Лесничество, 
 участковое лесничество 

№ кв. № выдела Площадь, га 

- - - - - 

 

5.5. Обоснование и характеристика видов и объемов проектируемых мероприятий по 
локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительных 
мероприятий, связанных с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений в 

соответствии с лесохозяйственным регламентом, технология работ 

  Граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и 
воспроизводство лесов, в случае обнаружения погибших или поврежденных вредными 
организмами, иными природными и антропогенными воздействиями лесных насаждений обязаны в 
5-дневный срок со дня обнаружения таких насаждений проинформировать об этом органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные на предоставление 
лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, на 
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в соответствии со статьями 81 - 

84 Лесного кодекса Российской Федерации или уполномоченные на обеспечение проведения 
лесопатологических обследований и мер по предотвращению распространения вредных организмов 

https://base.garant.ru/12150845/646cd7e8cf19279b078cdec8fcd89ce4/#block_81
https://base.garant.ru/12150845/646cd7e8cf19279b078cdec8fcd89ce4/#block_81
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в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил (далее - уполномоченные органы). Указанная 
информация является основанием для проведения лесопатологических обследований. 
  В случаях, когда по результатам проверки информации об обнаружении погибших и 
поврежденных лесных насаждений подтверждено наличие в таких насаждениях признаков их 
повреждения, лицами, указанными в пункте 5 настоящих Правил, должно быть обеспечено 
проведение лесопатологических обследований. 

Уполномоченные органы обязаны в 10-дневный срок со дня проверки информации об 
обнаружении погибших и поврежденных лесных насаждений проинформировать лицо, которому 
лесной участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование или аренду, о необходимости 
проведения лесопатологического обследования на соответствующем лесном участке. 
Санитарно-оздоровительные мероприятия (рубки погибших и поврежденных лесных насаждений, 
уборка неликвидной древесины (рубки древесины, утратившей потребительские свойства из-за 
повреждений гнилью, стволовыми вредителями, а также в результате пожаров и других 
неблагоприятных воздействий) в лесном насаждении, назначенные по результатам 
лесопатологического обследования, проводятся в первую очередь в сроки, рекомендованные актом 
обследования, но не позднее 2 лет с даты проведения лесопатологического обследования. 

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Киришского лесничества, сведения о 
действующих очагах вредных организмов, загрязнений на арендуемом лесном участке отсутствуют, 
санитарно-оздоровительные мероприятия (СОМ), связанные с рубкой погибших и поврежденных 
лесных насаждений не проектируются, таблицы не заполняются, тематическая лесная карта к 
проекту освоения лесов не прикладывается. 

Таблица 16 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по 
локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные 

мероприятия 
Вид 

мероприятия 
Лесничество, 

участковое лесничество 
№ 

квартала 
№ 

выдела 
Площадь, 

га 

Вырубаемый запас, тыс.м3 Год 
проведения Общий Ликвидный Деловой 

- - - - - - - - - 

 

Таблица 17 

Виды и объемы проектируемых санитарно-оздоровительных мероприятий на лесном участке 
 

Вид мероприятий Хозяйство Площадь, га 
Вырубаемый запас древесины, тыс.м3 Средний ежегодный объем 

общий ликвидный деловой га тыс. м3 

- - - - - - - - 

 

Таблица 18 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются  мероприятия по 
локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные 

мероприятия 

Вид мероприятий Лесничество, участковое лесничество № квартала № выдела Площадь, га Год проведения 

- -  - - - 

 

Таблица 19 
Виды и объемы мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на 

лесном участке 

Вид мероприятий Ед. изм. Проектируемый объем мероприятий 

Всего Ежегодный объем 

- - - - 

 

Обеспечение санитарной безопасности в лесах осуществляется ПАО «Газпром»  в 
соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 года № 2047  «О Правилах санитарной 
безопасности в лесах», приказами Минприроды России от 09.11.2020 № 913 «Об утверждении 
Правил ликвидации очагов вредных организмов», от 09.11.2020 № 910 «Об утверждении Порядка 
проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования», 

от 09.11.2020 № 912 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению 

https://base.garant.ru/75037636/74057ad101cf76a96f3f00ec8899e752/#block_1005
https://base.garant.ru/75037636/74057ad101cf76a96f3f00ec8899e752/#block_1005


 

 

23 

распространения вредных организмов» и проектируется в объеме, установленном договором 
аренды от 25.01.2022 г. №2061кс-2022-01. 

Арендатор обязан предоставлять отчет о защите лесов от пожаров, форма и сроки  
предоставления которого утверждена приказом Минприроды России от 09.03.2017 г. № 78 «Об 
утверждении перечня информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, формы и 
порядка представления отчета об охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчета об 
охране лесов от пожаров в электронной форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите 
лесов, формы и порядка представления отчета о защите лесов, а также требований к формату отчета 
о защите лесов в электронной форме» и отчет об охране лесов от загрязнения и иного негативного 
воздействия, форма и сроки предоставления которого утверждена приказом Минприроды России от 
22.07.2020 № 468 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об охране лесов от 
загрязнения и иного негативного воздействия, формы и порядка предоставления отчета об охране 
лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, а также требований к форму отчета об 
охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия в электронной форме». 
 

 

5.6. Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое 
осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2019 N 566 "Об утверждении Правил выполнения 
работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со 
статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством 
или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка", приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении Правил 
лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта 
лесовосстановления и внесения в него изменений», приказом Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 30.07.2020 г. № 541 «Об утверждении Правил лесоразведения, состава 
проекта лесоразведения, порядка его разработки» и приказом Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 30.07.2020 г. № 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами». 

На арендованном лесном участке лесовосстановительные работы не проектируются. 
При этом, в соответствии с требованиями статьи 63.1 Лесного кодекса РФ и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.05.2019 N 566 "Об утверждении Правил выполнения 
работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со 
статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством 
или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка", Арендатор обязан не позднее 
чем через 3 года после рубки лесных насаждений (со дня окончания срока действия лесной 
декларации, в соответствии с которой осуществлялась рубка) провести мероприятия по 
компенсационному лесовосстановлению (лесоразведению) на общей площади 0,2836 га в границах 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, по технологии, определенной 
проектом лесовосстановления (лесоразведения), разработанным и согласованным в установленном 
порядке. Арендатор обеспечивает посадку саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, 
выращенных в лесных питомниках, и агротехнический уход за лесными растениями основных 
лесных древесных пород в течение трех лет с момента посадки.  

Лесовосстановление (лесоразведение) проводится Арендатором в весенний или осенний 
лесокультурный сезон, на площади, не меньшей, чем площадь рубки лесных насаждений, указанной 
в отчетах об использовании лесов, представленных в установленном порядке за 11 месяцев до срока 
начала лесокультурного сезона. 

Срок представления Арендатором проекта лесовосстановления (лесоразведения) на 
согласование при создании лесных культур в весенний лесокультурный сезон – до 01 мая 2025 года 

проведения компенсационных мероприятий, срок проведения мероприятий – до 01 июля 2025 года. 
Срок представления Арендатором проекта лесовосстановления (лесоразведения) на 

согласование при создании лесных культур в осенний лесокультурный сезон - до 01 сентября 2025 

года проведения компенсационных мероприятий, срок проведения мероприятий - до 01 ноября 2025 

года. 
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На момент разработки Проекта лесной участок для проведения мероприятий по 
компенсационному лесовосстановлению (лесоразведению) Арендатором не выбран, таблица 20 
«Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении» не заполняется. 

 

Таблица 20 

 Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 
Категория земель фонда 

 лесовосстановления 

Лесничество, участковое лесничество,  
№ квартала, № выдела 

Площадь, га 

- - - 

Отчет по воспроизводству лесов и лесоразведении предоставляется Арендатором лесного 
участка, в сроки и по форме установленные Приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации № 452 от 21 08 2017г. 
 

5.7. Проектируемые способы и объемы лесовосстановления в соответствии с 
лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий лесовосстановления 

В связи со спецификой работ, мероприятия по лесовосстановлению на арендованной 
территории Проектом не предусмотрены, при этом, в соответствии с требованиями статьи 63.1 

Лесного кодекса РФ Арендатор обязан провести мероприятия по компенсационному 
лесовосстановлению (лесоразведению) на площади 0,2836 га. Проведение указанных мероприятий 
будет осуществляться по технологии, определенной проектом лесовосстановления 
(лесоразведения), разработанным и согласованным в установленном порядке. 

Срок представления Арендатором проекта лесовосстановления (лесоразведения) на 
согласование при создании лесных культур в весенний лесокультурный сезон – до 01 мая 2025 года 

проведения компенсационных мероприятий, срок проведения мероприятий – до 01 июля 2025 года. 
Срок представления Арендатором проекта лесовосстановления (лесоразведения) на 

согласование при создании лесных культур в осенний лесокультурный сезон - до 01 сентября 2025 

года проведения компенсационных мероприятий, срок проведения мероприятий - до 01 ноября 2025 

года. 
 

5.8. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по 
лесовосстановлению, проектируемые виды и объемы ухода за лесом при воспроизводстве 

лесов (не связанной с заготовкой древесины) в соответствии с лесохозяйственным 
регламентом, обоснование технологий ухода 

В связи со спецификой работ, мероприятия по лесовосстановлению на арендованной 
территории Проектом не предусмотрены, при этом, в соответствии с требованиями статьи 63.1 

Лесного кодекса РФ Арендатор обязан не позднее чем через 3 года после рубки лесных насаждений, 

провести мероприятия по компенсационному лесовосстановлению (лесоразведению) на общей 
площади 0,2836 га по технологии, определенной проектом. 

Лесовосстановление (лесоразведение) проводится Арендатором в весенний или осенний 
лесокультурный сезон, на площади, не меньшей, чем площадь рубки лесных насаждений, указанной 
в отчетах об использовании лесов, представленных в установленном порядке за 11 месяцев до срока 
начала лесокультурного сезона. 

 

Таблица 21 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по лесовосстановлению 
Категория 

земель фонда 
лесовосстанов

ления 

Лесничество, участковое лесничество 
 

№ квартала 

 

№ выдела 

 

Площадь, 
 га 

Способ лесовосстановления

- - - - - - 

 

Таблица 22 

Проектируемые способы и объемы лесовосстановления 
 

Категория фонда 
лесовосстановления 

Искусственное лесовосстановление Комбинированное 
лесовосстановление 

Естественное 
лесовосстановление 

Всего 

итого в т.ч. посев в т.ч. посадка 
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Вырубки - - - - - - 

Гари, погибшие 
насаждения 

- - - - - - 

Прогалины - - - - - - 

Пустыри - - - - - - 

Лесосеки сплошных рубок 
предстоящего периода 

- - - - - - 

Итого: - - - - - - 

Сведения о произведенных мероприятиях на арендованном лесном участке отображаются в 
лесной декларации (приказ Минприроды России от 29.04.2021 г. № 303), а также в отчете по 
воспроизводству лесов и лесоразведении (приказ Минприроды России от 21.08.2017 г. № 452). 
 

5.9. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу 
за лесами и их пространственное размещение 

Мероприятия по уходу за лесом на арендованном лесном участке не планируются. 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за лесами, 
а также площадь, лесов, нуждающихся в уходе за лесами, проектируемые виды и ежегодные объемы 
ухода за лесами при воспроизводстве лесов, не связанные с заготовкой древесины (Таблицы № 23, 
24) не заполняются и их пространственное размещение (тематическая лесная карта) в настоящем 
проекте не приводится. 

 

Таблица 23 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по уходу за лесами 
 

Лесничество, 
участковое лесничество 

Вид 
ухода 

Целевая 
порода 

№ 
квартала 

№ 
выдела 

Площадь, 
га 

Проектируемый 
состав насаждения 

Проектируемая 
полнота насаждения 

- - - - - - - - 

 

Мероприятия по уходу за лесом на арендованном лесном участке не планируются.  При 
этом, в соответствии с требованиями статьи 63.1 Лесного кодекса РФ лица, использующие леса в 
соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, обеспечивают посадку 
саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках, и 
агротехнический уход за лесными растениями основных лесных древесных пород в течение трех 
лет с момента посадки. 

 

Таблица 24 

Площадь лесов, нуждающихся в уходе за лесами, проектируемые виды и ежегодные объемы 
ухода за лесами при воспроизводстве лесов, не связанные с заготовкой древесины 

 

Породы Площадь, га 
Вырубаемый 

запас, м³ 
Срок повторяемости, 

лет 

Ежегодный размер 

Площадь, га 
Вырубаемый запас, м³ 

общий с 1 га 

- - - - - - - 
  

Сведения о мероприятиях по лесовосстановлению и уходу за лесами на лесном участке 
отражаются в отчете о воспроизводстве лесов и лесоразведении, согласно Приказа Минприроды 
России от 21.08.2017 г. № 452 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет о 
воспроизводстве лесов и лесоразведении, формы и порядка представления отчета о воспроизводстве 
лесов и лесоразведении, а также требований к формату отчета о воспроизводстве лесов и 
лесоразведении в электронной форме». 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

6.1. Характеристика водных объектов 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002    
№ 7-ФЗ) поверхностные и подземные воды относятся к объектам охраны окружающей среды. 
Охрана водных объектов – деятельность, направленная на сохранение и восстановление водных 
объектов. Эта деятельность распространяется как на сами водные объекты, так и на их 
водоохранные зоны. 

В  границах арендованного лесного участка водные объекты отсутствуют. Таблица №25 
«Характеристика водных объектов» не заполняется. 

Таблица 25 

Характеристика водных объектов 
Наименование 

объектов 
Площадь 

(для озер), га 
Протяженность по участку 

(для рек и ручьев),  км 
Особенности 

правового режима 

- - - - 

 

6.2. Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране водных объектов 

Ввиду отсутствия водных объектов на переданном в аренду лесном участке, мероприятия по 
их охране не проектируются, при этом Арендатору при строительстве линейных объектов 
необходимо соблюдать требования Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране 
окружающей среды», от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ». 

В соответствии со статьей 59 Водного кодекса Российской Федерации, арендатор при 
проведении работ по строительству линейного объекта - дороги автомобильной с переходным 
типом дорожного покрытия, обязан принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения 
подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы 
допустимого воздействия на подземные водные объекты. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по предупреждению загрязнения и 
истощения грунтовых и подземных вод: 

- проезд техники, подвоз оборудования, материалов и людей к месту строительства 
линейного объекта  должен осуществляться по существующим дорогам; 

- рекультивация нарушенных земель лесного фонда. 

 

6.3. Сведения о животном мире  
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» представители 

животного мира и их генетический фонд являются объектами охраны окружающей среды. 
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» 

любая деятельность, влекущая за собой изменения среды обитания объектов животного мира и 
ухудшения условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с 
соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. При использовании лесов 
должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов 
животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции.  

Специальных обследований на арендуемом лесном участке не производилось. Согласно 
лесохозяйственному регламенту Киришского лесничества в границах арендуемого лесного участка 
животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги отсутствуют. 
 

6.4. Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов животного, 
растительного мира 

Мероприятия по охране объектов животного мира осуществляются арендатором в 
соответствии с федеральными законами № 52-ФЗ от 24.04.1995 г. «О животном мире» и № 7-ФЗ от 
10.01.2002 г.  «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели 
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.07.2020 г. № 434 «Об 
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утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного  участка, с установлением или без 
установления сервитута, публичного сервитута». 

Проектом предусмотрены следующие условия защиты среды обитания объектов животного 
мира: 

- недопущение повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 
предоставленного лесного участка; 

- недопущение захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного 
лесного участка бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

- недопущение загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его 
пределами химическими и радиоактивными веществами; 

- исключение повреждения лесных насаждений, растительного покрова за границами 
предоставленного лесного участка (в 50-ти метровой полосе); 

- недопущение засорения и захламления территории арендованного лесного участка, а также 
прилегающей к нему 50-ти метровой полосы бытовыми отходами, отходами древесины и мусором 
с целью предотвращения возникновения пожаров,  очагов вредителей и болезней лесных 
насаждений; 

- недопущение проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 
неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. 

В целях охраны растительности Арендатор обязан соблюдать требования к использованию 
лесов, определенных постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 года № 
2047 «О Правилах санитарной безопасности в лесах» и от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах» с целью предотвращения возникновения пожаров и 
условий для развития энтомо- и биоповреждений, заболачивания. 

В целях сохранения деревьев в зоне производства работ не допускается: забивать в стволы 
деревьев гвозди, штыри и др. для крепления знаков, ограждений, проводов и т.п.; привязывать к 
стволам деревьев проволоку ля различных целей; закапывать или забивать столбы, колья, сваи в 
зоне активного развития деревьев; складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить 
строительные машины и грузовые автомобили. При производстве работ запрещается проезд машин 
и механизмов ближе 1 м от кроны деревьев. При невозможности выполнения этого требования в 
пределах установленной зоны должно быть уложено специальное защитное покрытие. Снятие 
грунта под корнями не допускается. 

Не допускается сливать горюче-смазочные материалы, устанавливать работающие машины, 
складировать на земле отходы производства и потребления, радиоактивные, химические, 
взрывчатые, токсичные, отравляющие и ядовитые вещества. 

 

6.5. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по 
охране объектов животного мира, водных объектов, и их пространственное размещение. 

При проектировании мероприятий по охране объектов животного и растительного мира, 
водных объектов учтены положения Федеральных законов от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 
«Водный кодекс РФ», «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997, постановления Правительства РФ от 07.10.2020 г. №1614 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», постановления Правительства РФ от 
09.12.2020 г. № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах», приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.07.2020г. № 434 «Об 
утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без 
установления сервитута, публичного сервитута». 
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Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, водных объектов 
приведены в таблице 26. 

 

Таблица 26 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по охране 
объектов животного и растительного мира, водных объектов 

Наиме-

нование 

объекта 

Проектируемые 

мероприятия 

Лесничество, 
участковое  

лесничество 

№     
кварта

ла 

№    
выдел

а 

Площа
дь, 
га 

Объё
м,  
ед.   

изм. 

подземные 
водные 
объекты 

В соответствии со ст. 59, Водного кодекса РФ 
предусмотрены следующие мероприятия: 
- запрещено техническое обслуживание, заправка и слив 
горюче-смазочных материалов  строительных машин и 
механизмов; 
- проведение рекультивация нарушенных земель  

арендуемый лесной участок (0,3296 га)  
Киришское лесничество, Осничевское участковое 
лесничество, кварталы 103 (части выделов 11, 15, 
17, 21, 24, 51) 

объекты 
животного 

мира 

-недопущение повреждения лесных насаждений, 
растительного покрова и почв за пределами 
предоставленного лесного участка; 
-недопущение захламления прилегающих территорий за 
пределами предоставленного лесного участка бытовым 
мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 
-недопущение загрязнения площади предоставленного 
лесного участка и территории за его пределами 
химическими и радиоактивными веществами; 
-исключение повреждения лесных насаждений, 
растительного покрова за границами предоставленного 
лесного участка (в 50-ти метровой полосе); 
-недопущение засорения и захламления территории 
арендованного лесного участка, а также прилегающей к 
нему 50-ти метровой полосы бытовыми отходами, 
отходами древесины и мусором с целью предотвращения 
возникновения пожаров,  очагов вредителей и болезней 
лесных насаждений; 
- недопущение проезда транспортных средств и иных 
механизмов по произвольным, неустановленным 
маршрутам за пределами предоставленного лесного 
участка  

-соблюдение указанных природоохранных мероприятий 

объекты 
растительно

го мира 

-недопущение повреждения лесных насаждений, 
растительного покрова и почв за пределами 
предоставленного лесного участка; 
-недопущение захламления прилегающих территорий за 
пределами предоставленного лесного участка 
строительным и бытовым мусором, отходами древесины, 
иными видами отходов; 
-недопущение загрязнения площади предоставленного 
лесного участка и территории за его пределами 
химическими и радиоактивными веществами; 
-исключение повреждения лесных насаждений, 
растительного покрова за границами предоставленного 
лесного участка (в 50-ти метровой полосе); 
-недопущение засорения и захламления территории 
арендованного лесного участка, а также прилегающей к 
нему 50-ти метровой полосы бытовыми, строительными 
отходами, отходами древесины и мусором с целью 
предотвращения возникновения пожаров,  очагов 
вредителей и болезней лесных насаждений; 
-недопущение проезда транспортных средств и иных 
механизмов по произвольным, неустановленным 
маршрутам за пределами предоставленного лесного 
участка 

Проектируемые мероприятия показаны на тематической лесной карте «Пространственное 
размещение лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по охране 
объектов животного и растительного мира, водных объектов» (Приложение № 8 к Проекту). 
 



 

 

29 

II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

7. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ 
ОЪЕКТОВ 

 

7.1. Основные параметры и нормативы использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов в соответствии с лесохозяйственным 

регламентом 

Согласно договору аренды лесного участка от 25.01.2022 г. №2061кс-2022-01 арендатору 

ПАО «Газпром» разрешено строительство линейного объекта - дороги автомобильной с 
переходным типом дорожного покрытия по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ 
Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская» в муниципальном образовании 
Киришский район Ленинградской области. 

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 
осуществляется в соответствии со ст. 21, 45 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Лесохозяйственным регламентом Киришского лесничества и правилами использования лесов для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (приказ Минприроды России от 
10.07.2020 № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с 
установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»). 

В соответствии с этими документами Арендатор обязан соблюдать установленный режим 
лесопользования, обеспечивать выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов, по охране водных объектов и объектов животного мира, не допускать нарушений лесного 
законодательства. 

Строительство линейного объекта на предоставленном в аренду лесном участке 
производится в соответствии с Проектной документацией на строительство линейного объекта – 

дороги автомобильной с переходным типом дорожного покрытия и в настоящем Проекте не 
рассматривается. 

В охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения 
безопасности граждан и создания необходимых условий для строительства соответствующих 
объектов, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с установленным режимом 
указанных зон, по согласованию с предоставившими лесной участок органами государственной 
власти. 

Арендатор при выполнении мероприятий на лесном участке должен обеспечивать: 
- регулярное проведение очистки предоставленного лесного участка, примыкающих опушек  

леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, 
бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами; 

- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и по недопущению 

распространения лесных пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине 
указанных лиц. 

При использовании лесов в целях эксплуатации линейных объектов исключаются случаи: 
- повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного в аренду лесного участка; 
- захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного в аренду лесного 

участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 
- загрязнение площади предоставленного в аренду лесного участка и территории за его 

пределами химическими и радиоактивными веществами; 
- проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным 

маршрутам за пределами предоставленного в аренду лесного участка. 
На основании договора аренды от 25.01.2022 г. №2061кс-2022-01, Арендатор обязан 

предоставлять отчеты, предусмотренные статьями 49, 60 и 66 Лесного кодекса Российской 
Федерации в сроки, установленные для предоставления отчетов по использованию, охране, защите 
и воспроизводству лесов. Форма отчета об использовании лесов утверждена приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 августа 2017 года № 
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451, порядок предоставления отчета об охране лесов от пожаров и его форма утверждена приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.03.2017 № 78 «Об 
утверждении перечня информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, формы и 
порядка представления отчета об охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчета об 
охране лесов от пожаров в электронной форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите 
лесов, формы и порядка представления отчета о защите лесов, а также требований к формату отчета 
о защите лесов в электронной форме», форма отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении 
утверждена приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 
августа 2017 года № 452. Форма отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного 
воздействия утверждена приказом  Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 22.07.2020 № 468 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об 
охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, формы и порядка предоставления 
отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, а также требований к 

форму отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия в электронной 
форме». 

Земли, которые использовались для строительства объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации. 

 

7.2. Обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов работ  по 
строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

Общая площадь земель лесного фонда, предоставленного  ПАО «Газпром» для строительства 
линейного объекта - дороги автомобильной с переходным типом дорожного покрытия по объекту 
«Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС 
Славянская» в муниципальном образовании Киришский район Ленинградской области, составляет 
0,3296 га. 

Проектом предусмотрены следующие виды и объемы работ: 
 планировка территории участков под строительство объектов; 

 строительно-монтажные и инженерные работы на объектах; 
 очистка территорий от строительного мусора; 
 рекультивация нарушенных земель. 

Местоположение лесного участка: Ленинградская область, Киришский район, Киришское 
лесничество, Осничесвское участковое лесничество в квартале 103 (части выделов 11, 15, 17, 21, 24, 

51). 

Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 1106-2021-09. 

Строительство линейного объекта на предоставленном в аренду лесном участке 
производится в соответствии с Проектной документацией на строительство линейного объекта – 

дороги автомобильной с переходным типом дорожного покрытия и в настоящем Проекте не 
рассматривается. 

Мероприятия по строительству линейного объекта - дороги автомобильной с переходным 
типом дорожного покрытия по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-

Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская» в муниципальном образовании Киришский 
район Ленинградской области, должны проводиться после получения положительного заключения 
государственной экспертизы Проекта освоения лесов и подачи Лесной декларации не менее чем за 
6 рабочих дней до начала проведения работ. 

Строительство линейного объекта - дороги автомобильной с переходным типом дорожного 
покрытия по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 
участок Грязовец - КС Славянская» в муниципальном образовании Киришский район 
Ленинградской области, необходимо осуществлять в соответствии с проектом строительства, 
разработанным и согласованным в установленном порядке, который в данном проекте освоения 
лесов не рассматривается. 
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7.3. Характеристика существующих и проектируемых объектов при строительстве, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов на лесном участке 

 

На арендованном лесном участке существующие объекты лесной инфраструктуры 
отсутствуют. Проектируется ежегодная установка на весь пожарный сезон аншлага с указанием 
информации об арендаторе лесного участка, а также телефонов Региональной Диспетчерской 
Службы ЛО (РДС ЛОГКУ «Ленобллес»), информационного щита и щита  и навеса для 
противопожарного оборудования. 

На арендованном лесном участке объекты, не связанные с созданием лесной 
инфраструктуры, отсутствуют. Проектируется строительство линейного объекта - дороги 
автомобильной с переходным типом дорожного покрытия. 

В таблице № 27 приведены характеристики проектируемых объектов,    их размещение 
показано на тематической лесной карте пространственного размещения существующих и 
проектируемых объектов при строительстве линейного объекта - дороги автомобильной с 
переходным типом дорожного покрытия по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ 
Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская» в муниципальном образовании 
Киришский район Ленинградской области (Приложение № 9 к Проекту). 

 

Таблица 27 

Характеристика существующих и проектируемых объектов  
при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на лесном участке 

Наименование 
объекта 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
кв. 

№  
выдела 

Площадь 
объекта, га 

Прот-ть  
объекта,  

км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год прове-
дения 

Существующие объекты 

- - - - - - - - - 

Итого: - - - - - 
Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции 

- - - - - - - - - 

Проектируемые объекты 

дорога 
автомобильная с 

усовершенствованн
ым облегченным 
или переходным 

типом  
дорожного покрытия

Киришское  
лесничество,  
Осничевское   
участковое  

лесничество 

103 

11 0,0260 

0,83 

дорога 
автомобильная с 

переходным 
типом 

дорожного 
покрытия по 

объекту 
«Развитие 

газотранспортны
х мощностей 
ЕСГ Северо-

Западного 
региона, участок 

Грязовец - КС 
Славянская» 
подъездная 

дорога к УДЗ на 
км 590,4 

Строитель 
ство 

2022 

15 0,0478 

17 0,0467 

21 0,1537 

24 0,0094 

51 0,0460 

Итого: 0,3296 0,56    

Аншлаг 

 

 

Киришское, 

Осничевское  

участковое 
лесничество 

103 51 

то
че

чн
ый

 о
бъ

ек
т 

х 

Агитационные 
плакаты, с 

противопожарн
ой 

информацией, 
установленные 
на одной или 
двух опорах 

Ежегодная 

установка на 
весь 

противопожа
рный сезон 

2022 

Информационный 
щит 

Киришское, 

Осничевское  

участковое 
лесничество 

103 51 

то
че

чн
ый

 
об

ъе
кт

 

х 

Информационны
й плакат с 

предупредительн
ыми надписями 

и информацией о 
арендаторе 

Ежегодная 

установка на 
весь 

противопожа
рный сезон 

2022 
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щит и навес для 
размещения 

противопожарно
го инвентаря 

(ПСПИ) 

Киришское, 

Осничевское  

участковое 
лесничество 

103 24 

то
че

чн
ый

 
об

ъе
кт

 

х 

Щит и навес для 
размещения 

противопожарног
о инвентаря 

(ПСПИ) 

установка и 
содержание 

2022 

Существующие, подлежащие ремонту и реконструкции объекты лесной инфраструктуры на 
лесном участке отсутствуют. 

Проектируются объекты - дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или 
переходным типом дорожного покрытия, проектируется установка 1 аншлага, 1 информационный 

щита и щит и навес для размещения противопожарного инвентаря. 

 

 

7.4. Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенных 
для создания объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

 

Лесной участок предоставлен ПАО «Газпром»  в соответствии с договором аренды от 
25.01.2022 г. №2061кс-2022-01 для строительства линейного объекта - дороги автомобильной с 
переходным типом дорожного покрытия по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ 
Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская». 

Рубку лесных насаждений будет осуществлять ПАО «Газпром». Проектируемый объем 
рубки лесных насаждений на лесном участке приведен в таблице 28. 

 

Таблица 28 
Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, 

предназначенном для создания объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов 

Проектируемые 
объекты 

Лесничество, 
уч. лесничество 

№ 
кварт
ала 

 

 
 

№ 
выдел
а 

Площадь, 
га 

Объем рубок, тыс.м³  
Год 

прове 
дения 
работ 

Корневой 
запас 

В т.ч. 
хвойны

е 

Ликвидн
ый запас 

В т.ч. 
хвойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дорога 
автомобильная с 

усовершенствованн
ым облегченным 
или переходным 

типом  
дорожного 
покрытия 

Киришское  
лесничество,  
Осничевское   
участковое  
лесничество 

103 

11 0,0260 0,017 0,005 0,016 0,005 

2022 

15 0,0478 0,033 0,008 0,030 0,006 

17 0,0467 0,011 0,002 0,010 0,002 

21 0,1537 0,051 0,022 0,047 0,018 

24 0,0094 0,003 0,003 0,003 0,003 

51 0,0460 - - - - 

Итого 0,3296 0,115 0,040 0,106 0,034  

Проектируемый объем рубки лесных насаждений на лесном участке составляет 106 м3 

ликвидной древесины на площади 0,2836 га, согласно ведомостей материально-денежной оценки 
лесного участка и сводной ведомости материально-денежной оценки лесного участка (Письмо 
ЛОГКУ «Ленобллес» от 25.03.2022 года № ИСХ-2814/2022 (Приложение № 10 Проекту). 

В соответствии с требованиями статьи 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации 
Арендатор обязан провести мероприятия по компенсационному лесовосстановлению 
(лесоразведению) на 0,2836 га, по технологии, определенной проектом лесовосстановления 
(лесоразведения), разработанным и согласованным в установленном порядке.  

В соответствии с ч. 2 ст. 20 Лесного кодекса Российской Федерации право собственности на 
древесину, полученную при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
принадлежит Российской Федерации. Порядок реализации древесины устанавливается 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.09 № 604 «О реализации 
древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,   
в соответствии со статьями 43 - 46 ЛК Российской Федерации». Арендатор направляет информацию 
об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 дней до завершения рубки в 
комитет по природным ресурсам Ленинградской области. 

kodeks://link/d?nd=902167649
kodeks://link/d?nd=902017047
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При проведении рубок лесных насаждений должны соблюдаться правила заготовки 
древесины, утвержденные приказом Рослесхоза от 01.12.2020 г. № 993, в части требований к 
организации проведения работ и способам очистки лесосек. 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27.06.2016 
г. № 367 организация и проведение работ по заготовке древесины осуществляются в соответствии 
с технологической картой разработки лесосеки, которая составляется ПАО «Газпром» на каждую 
лесосеку перед началом ее разработки на основе данных отвода и таксации. 

В технологической карте разработки лесосек указывается: принятая технология и сроки 
проведения работ по заготовке древесины, схемы размещения лесных дорог, волоков, погрузочных 
пунктов, складов, стоянок машин и механизмов, объектов обслуживания; площадь, на которой 
должны быть сохранены подрост и деревья второго яруса, процент их сохранности, способы 
очистки от порубочных остатков, мероприятия по предотвращению эрозионных процессов, другие 
характеристики.  

Мероприятия по строительству линейного объекта - дороги автомобильной с переходным 
типом дорожного покрытия по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-

Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская» в муниципальном образовании Киришский 
район Ленинградской области, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, должны 
проводиться после получения положительного заключения государственной экспертизы Проекта 
освоения лесов и подачи Лесной декларации. 

На основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, 
требований к формату лесной декларации в электронной форме» № 303 от 29.04.2021 года, лесная 
декларация подается ежегодно ПАО «Газпром» в комитет по природным ресурсам Ленинградской 
области. Лесная декларация подается не менее чем за 6 рабочих дней до начала предполагаемого 
срока использования лесов. Срок действия лесной декларации составляет не более 12 месяцев с 
даты начала предполагаемого срока использования лесов. 

На основании договора аренды лесного участка от 25.01.2022 г. №2061кс-2022-01, 

Арендатор обязано предоставлять отчеты, предусмотренные статьями 49, 60, 60.16 и 66 Лесного 
кодекса Российской Федерации в сроки, установленные для предоставления отчетов по 
использованию, охране, защите и воспроизводству лесов. Форма отчета об использовании лесов 
утверждена приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 
августа 2017 года № 451, порядок предоставления отчета об охране лесов от пожаров и его форма 
утверждена приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
09.03.2017 № 78 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об охране лесов от 
пожаров, формы и порядка представления отчета об охране лесов от пожаров, а также требований 
к формату отчета об охране лесов от пожаров в электронной форме, перечня информации, 
включаемой в отчет о защите лесов, формы и порядка представления отчета о защите лесов, а также 
требований к формату отчета о защите лесов в электронной форме», форма отчета о 
воспроизводстве лесов и лесоразведении утверждена приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 21 августа 2017 года № 452. Форма отчета об охране лесов от 
загрязнения и иного негативного воздействия утверждена приказом  Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.07.2020 № 468 «Об утверждении перечня 
информации, включаемой в отчет об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, 
формы и порядка предоставления отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного 
воздействия, а также требований к форму отчета об охране лесов от загрязнения и иного 
негативного воздействия в электронной форме». 
 

7.5. Территориальное размещение существующих и проектируемых объектов при 
строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

Территориальное размещение существующих и проектируемых объектов при строительстве 

линейного объекта - дороги автомобильной с переходным типом дорожного покрытия по объекту 
«Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС 
Славянская» в муниципальном образовании Киришский район Ленинградской области, показано в 
приложении № 9 к Проекту. 
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7.5.1. Рекультивация нарушенных земель, используемых для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 

По окончании строительства линейных объектов на арендуемом лесном участке Арендатор 
обязан, в соответствии с п. 6 ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации, рекультивировать 
земли, которые использовались для строительства.  

Арендатор производит рекультивацию земельного участка в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и 
консервации земель».  

Проектом предусмотрена рекультивация нарушенных земель на площади 0,3296 га.  
По истечении срока действия договора аренды или в случае досрочного прекращения срока 

действия арендатор обязан освободить лесной участок от объектов недвижимого имущества, 
обеспечить снос объектов, созданных для освоения лесного участка, и выполнить рекультивацию 
лесных земель. Мероприятия по рекультивации направлены на сведение к минимуму возможное 
развитие процессов почвенной эрозии после окончания строительства линейного объекта на 
арендуемом лесном участке.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 
«О проведении рекультивации и консервации земель» рекультивация земель осуществляются 
проведения технических и (или) биологических мероприятий. 

Технические мероприятия проектируются следующие:  уборка мусора, остатков 
конструкций,  планировка поверхности арендуемого лесного участка, нанесение  плодородного слоя 
почвы, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для предотвращения 
деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель на окружающую среду, 
дальнейшего использования земель по целевому назначению и разрешенному использованию и 
(или) проведения биологических мероприятий.  

Биологические мероприятия включают комплекс фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на улучшение биохимических и других свойств почвы и предусматривают залужение 
(посев многолетних дёрнообразующих трав: овсяница луговая, мятлик, полевица луговая) 30-40 

гр./м2 в качестве меры по предотвращению эрозионных процессов 

В соответствии с п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 
№ 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»: 

-завершение работ по рекультивации земель, консервации земель подтверждается актом о 
рекультивации земель, консервации земель, который подписывается лицом, исполнительным 
органом государственной власти, органом местного самоуправления, обеспечившими проведение 
рекультивации в соответствии с пунктами 3 или 4 Правил проведения рекультивации. Такой акт 
должен содержать сведения о проведенных работах по рекультивации земель, консервации земель, 
а также данные о состоянии земель, на которых проведена их рекультивация, консервация, в том 
числе о физических, химических и биологических показателях состояния почвы, определенных по 
итогам проведения измерений, исследований, сведения о соответствии таких показателей 
требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил. Обязательным приложением к акту 
являются: 

а) копии договоров с подрядными и проектными организациями в случае, если работы по 
рекультивации земель, консервации земель выполнены такими организациями полностью или 
частично, а также акты приемки выполненных работ; 

б) финансовые документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования и 
материально-технических средств. 

Таблица 29 
Ведомость лесотаксационных выделов,  в которых проектируются мероприятия по 

рекультивации 

Наименование 
объекта 

Проектируемые мероприятия 

Лесничество, уч. лесничество,  
номера лесных кварталов 

(лесотаксационных выделов) 
Площадь 

Объем, 
ед. изм. 

дорога автомобильная с 
переходным типом 

дорожного покрытия по 
объекту «Развитие 

уборка строительного мусора, 
планировочные работы, нанесение 

плодородного слоя почвы на 
восстанавливаемые земли, 

Киришское лесничество, 
Осничевское участковое 

лесничество, кварталы 103 (части 
выделов 11, 15, 17, 21, 24, 51) 

0,3296 га 
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газотранспортных 
мощностей ЕСГ Северо-

Западного региона, участок 
Грязовец - КС Славянская» 

в муниципальном 
образовании Киришский 

район Ленинградской 
области 

землевание ранее снятым почвенным 
слоем; посев дернообразующих трав 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проект освоения лесов на лесном участке из категории земель лесного фонда, общей 
площадью 0,3296 га, расположенном в Киришском лесничестве, Осничевском участковом 

лесничестве, в  квартале 103 (части выделов 11, 15, 17, 21, 24, 51) и предоставленном в аренду ПАО 
«Газпром» для строительства линейного объекта - дороги автомобильной с переходным типом 
дорожного покрытия по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного 
региона, участок Грязовец - КС Славянская» в муниципальном образовании Киришский район 
Ленинградской области, разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации  (от 
04.12.2006 № 200-ФЗ), Составом проекта освоения лесов и порядком его разработки (приказ 
Федерального Агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69), лесохозяйственным регламентом 
Киришского лесничества, правилами использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов и перечня случаев использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с 
установлением или без установления сервитута, публичного сервитута (приказ Минприроды России 
от 10.07.2020 № 434), а также другими регулирующими лесные отношения нормативно-правовыми 
актами. 

Проект направлен на обеспечение рационального использования лесного участка в 
соответствии с разрешенным видом деятельности и действующими нормами и правилами. 
Применение в совокупности всех проектируемых мероприятий позволит максимально уменьшить 
отрицательно воздействие техногенных факторов на природный комплекс лесного участка – 

биогеоценоз. 
Арендатор несет ответственность за выполнение лесного законодательства на 

предоставленном в аренду лесном участке и 50-метровой полосе прилегающей к арендованному 
лесному участку. 

Арендатор обязан выполнять обязательства по подаче в комитет по природным ресурсам 
Ленинградской области Лесной декларации ежегодно на срок действия договора аренды и 
предоставлять отчеты по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, 
предусмотренные статьями 49, 60, 60.11, 60.16, 66 Лесного кодекса Российской Федерации. 

По истечении срока действия договора аренды или в случае досрочного прекращения срока 
его действия арендатор обязан освободить лесной участок от объектов недвижимого имущества, 
обеспечить снос объектов, созданных для освоения лесного участка, и выполнить рекультивацию 
лесных земель в соответствии с проектом освоения лесов, либо заключить долгосрочный договор 
аренды лесного участка для эксплуатации линейного объекта. 

В день окончания срока действия договора аренды арендатор обязан передать арендодателю 
лесной участок по акту приема-передачи лесного участка, в состоянии пригодном для ведения 
лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка, установленными проектом освоения лесов 
на день окончания срока действия договора аренды. Форма акта приема-передачи лесного участка 
представлена в приложении №  5 к договору аренды лесного участка. 
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НОРМАТИВНЫЕ И РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
АРЕНДАТОРУ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
2. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 
4. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-ФЗ; 
5. Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ; 
6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; 
7. Федеральный закон «О введение в действие Лесного кодекса Российской Федерации»  от 
04.12.2006 № 201-ФЗ; 
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении 
рекультивации и консервации земель»; 
9. Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.1996 № 997; 
10.  Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1083 от 08.09.2017; 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 года № 2047 «О 
Правилах санитарной безопасности в лесах»; 
12. Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах»; 
13. Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и 
резервных лесов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.06.2012 № 1283-р; 
14. Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р; 
15. Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами»; 
16.  Приказ Минприроды России от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении Правил 
лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта 
лесовосстановления и внесения в него изменений» 

17.     Постановление Правительства РФ от 07.05.2019 N 566 "Об утверждении Правил выполнения 
работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со 
статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством 
или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка"; 
18. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 
особо охраняемых природных территориях, утвержденные приказом МПР России от 12.08.2021       
N 558; 

19. Приказ Минприроды России от 19.12.2007 № 498 «Об отнесении лесов к защитным, 
эксплуатационным и резервным лесам»; 
21. Приказ Минприроды России от 10.07.2020 № 434 «Об утверждении Правил использования 
лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев 

использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без 
предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного 
сервитута» 

22. Классификация природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности 
в лесах в зависимости от условий погоды, утвержденная приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства (Рослесхоз) от 05.07.2011 № 287; 
23. Порядок организации и выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров;  
Порядок организации и выполнения авиационных работ по защите лесов, утвержденный приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) 15.11.2016 № 597; 
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24. Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 513 «Об утверждения Порядка 
государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»; 
25. Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки, утвержденный приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 года № 69; 
26. Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров; Нормативов обеспеченности 
данными средствами лиц, использующих леса; Нормы наличия средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров при использовании лесов, утвержденные приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 161; 
27. Нормативы противопожарного обустройства лесов, утвержденные Приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 г. № 174; 
28. Перечень лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов 
Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 18.08.2014 года № 367; 
29. Порядок представления отчета об использовании лесов и его формы, требований к формату 
отчета об использовании лесов в электронной форме, утвержденный приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 августа 2017 года № 451; 
30. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об 

утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату 
лесной декларации в электронной форме» № 303 от 29.04.2021 года;  
31. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.20 
№425 О внесении изменений в Порядок заполнения и подачи лесной декларации, требования к 
формату лесной декларации в электронной форме, форму лесной декларации, утвержденные 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 января 2015 
г. № 17; 
32. Порядок представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении и его формы, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
21 августа 2017 года № 452; 
33. Перечень информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, формы и порядка 
представления отчета об охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчета об охране 
лесов от пожаров в электронной форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите лесов, 
формы и порядка представления отчета о защите лесов, а также требований к формату отчета о 
защите лесов в электронной форме, утвержденные Приказом  Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 09.03.2017 № 78.  
34. Лесохозяйственный регламент Киришского лесничества. 
35. Договор аренды лесного участка от 25.01.2022 г. №2061кс-2022-01. 

36. Приказ Минприроды России от 22.07.2020 № 468 «Об утверждении перечня информации, 
включаемой в отчет об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, формы и 
порядка предоставления отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, а 
также требований к форму отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия 
в электронной форме». 
37. Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 913 «Об утверждении Правил ликвидации 
очагов вредных организмов». 
38. Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 912 «Об утверждении Правил осуществления 
мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» 

39. Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 910 «Об утверждении Порядка проведения 
лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования». 
40. Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 993 «Об утверждении Правил заготовки 
древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного 
кодекса Российской Федерации». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Копия договора аренды лесного участка  от 25.01.2022 г. №2061кс-2022-01 с 
приложениями  
 

2. Тематическая лесная карта распределения площади лесного участка Киришского 

лесничества по видам целевого назначения на защитные (по их категориям), 
эксплуатационные и резервные леса 

М 1:5 000 

 

3. Тематическая лесная карта пространственного размещения существующих и 
проектируемых объектов лесной инфраструктуры при строительстве линейного объекта - 
дороги автомобильной с переходным типом дорожного покрытия на лесном участке 
Киришского лесничества 

М 1:5 000 

 

4. Тематическая лесная карта пространственного размещения существующих и 
проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, при 
строительстве линейного объекта - дороги автомобильной с переходным типом дорожного 
покрытия 

М1:5 000 

 

5. Тематическая лесная карта распределения территории лесного участка по классам 
пожарной опасности 

М 1:5 000 

 

6. Тематическая лесная карта территориального размещения проектируемых видов и 
объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, 
созданных при использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом 
Киришского лесничества 

М 1:5 000 

 

7. Тематическая лесная карта с указанием мест размещения пожарной техники, 
оборудования, снаряжения, инвентаря 

М 1:5 000 

 

8. Тематическая лесная карта пространственного размещения мероприятий по охране 
объектов животного и растительного мира, водных объектов 

М 1:5 000 

 

9. Тематическая лесная карта территориального размещения существующих и 
проектируемых объектов при строительстве линейного объекта - дороги автомобильной с 
переходным типом дорожного покрытия на лесном участке Киришского лесничества 

М 1:5 000 

 

10. Копия сводной ведомости материально-денежной оценки лесного участка и копия письма 
ЛОГКУ «Ленобллес» о согласовании ведомости материально-денежной оценки лесного 
участка от 25.03.2022 № ИСХ-2814/2022.  
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ОБЩАЯ

Группа лесов I Зона III Дата Год отвода г.
Разряд такс I Скидка 0% Площадь 0,026 га
Коэфф-нт на запас 1,00 Льготы 0% Хозяйство лиственное

103 Вид пользования Состав 7Б3Е+Олч
Выдел № 11 Способ учета

объем 
ствола

общий 
объем крупная средняя мелкая итого из делов. 

деревьев
из дровян. 
деревьев

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ель V разряд  высот
8 7 2 9 0,028 0,252 0,140 0,140 0,028 0,048 0,216 0,036 0,252

12 7 7 0,084 0,588 0,469 0,469 0,042 0,511 0,077 0,588

16 5 1 6 0,18 1,08 0,20 0,60 0,80 0,16 0,96 0,12 1,08

20 4 4 0,30 1,20 0,68 0,40 1,08 1,08 0,12 1,20

28 1 1 0,64 0,64 0,08 0,42 0,08 0,58 0,01 0,59 0,05 0,64

36 1 1 1,13 1,13 0,61 0,32 0,09 1,02 0,02 1,04 0,09 1,13

Итого 25 3 28 5 1 2 2 5 5 5

крупной средней мелкой деловой
600,60р. 427,40р. 215,00р.

600,60 854,80 430,00 1 885,40

Береза IV разряд  высот
8 1 1 0,030 0,030 0,021 0,021 0,005 0,026 0,004 0,030

12 5 5 0,090 0,450 0,335 0,335 0,060 0,395 0,055 0,450

16 5 5 0,18 0,90 0,20 0,55 0,75 0,05 0,80 0,10 0,90

20 6 6 0,31 1,86 1,08 0,54 1,62 0,06 1,68 0,18 1,86

24 2 2 0,49 0,98 0,70 0,16 0,86 0,02 0,88 0,10 0,98

Итого 19 19 4 2 2 4 4 4

крупной средней мелкой деловой
333,10р. 239,40р. 120,70р.

478,80 241,40 720,20

Осина III

16 1 1 0,20 0,20 0,05 0,10 0,15 0,03 0,18 0,02 0,20

20 2 2 0,34 0,68 0,38 0,20 0,58 0,04 0,62 0,06 0,68

24 1 1 0,51 0,51 0,35 0,08 0,43 0,03 0,46 0,05 0,51

28 1 1 0,73 0,73 0,12 0,42 0,07 0,61 0,05 0,66 0,07 0,73

36 1 1 2 1,26 2,52 0,56 0,41 0,03 1,00 0,15 1,15 2,30 0,22 2,52

40 2 2 1,59 3,18 2,90 2,90 0,28 3,18

Итого 6 3 9 8 1 2 3 7 1 8

крупной средней мелкой деловой
63,70р. 48,40р. 26,50р.

63,70 96,80 160,50

крупной средней мелкой деловой
Деревьев 56 2 6 4 12 5,0%

ИТОГО 17 минимальная 664 1 430 671 2 765 140,0

Ср.хлыст 0,29 конкретная

17

Особые отметки: 654

1. Оставлено семенников
2. Наличие благонадежного подроста
3. Способ очистки лесосек
4. Способ лесовосстановления Лесничий

дрова
21,40р.

4

720,20р.

34,80

8,70р.
195,30р.

Стои-
мость

минимальная

Стои-
мость

ликвидной  древесины дрова ВСЕГО
таксовая,   руб./м 3

Стои-
мость

всего минимальная

дрова
17,80р.

1 885,40р.

ВСЕГО

деловая  древесина

конкретнаявсего

конкретная

минимальная

ликвидной  древесины
таксовая,   руб./м 3

Лесхоз
Лесничество

Сельхоз. формиров.

деловых дровяных итого

Ди
ам

ет
р 

на
 в

ы
со

те
 

гр
уд

и,
 с

м

Киришское

ОБЪЕМЫ   В   ПЛОТНЫХ    КУБИЧЕСКИХ   МЕТРАХ

Квартал №
Делянка №

Число деревьев,   шт

прочее

  Лесопользователь

по пням

ВСЕГО

Осничевское

дровяная древесина
отходы

итого 
ликвидной 
древесины

Категория 
защитнос.

На делянке ИТОГО

конкретная

35

4

дрова

В
се

го
 н

а 
де

ля
нк

е

стоимость, руб.

объем,       м 3

ликвидной  древесины

ВСЕГО   м 3

Запас 1 га   м3/га

В т.ч. зем. 
налог

Ведомость материально-денежной оценки лесосек

16

2 800р.

ВСЕГОликвидной  древесины
таксовая,   руб./м 3

всего

Сплошной перечет



ОБЩАЯ

Группа лесов I Зона III Дата Год отвода г.
Разряд такс I Скидка 0% Площадь 0,0478 га
Коэфф-нт на запас 1,00 Льготы 0% Хозяйство лиственное

103 Вид пользования Состав 5Б1Ос4Е+С
Выдел № 15 Способ учета

объем 
ствола

общий 
объем крупная средняя мелкая итого из делов. 

деревьев
из дровян. 
деревьев

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ель IV разряд  высот
8 34 9 43 0,029 1,247 0,714 0,714 0,136 0,225 1,075 0,172 1,247

12 11 11 0,091 1,001 0,814 0,814 0,055 0,869 0,132 1,001

16 5 5 0,19 0,95 0,25 0,60 0,85 0,85 0,10 0,95

20 4 4 0,33 1,32 0,80 0,40 1,20 1,20 0,12 1,32

24 1 1 0,50 0,50 0,36 0,09 0,45 0,01 0,46 0,04 0,50

36 1 1 1,25 1,25 0,69 0,34 0,10 1,13 0,02 1,15 0,10 1,25

44 1 1 1,91 1,91 1,76 1,76 0,15 1,91

Итого 56 10 66 9 1 2 3 6 8 1 9

крупной средней мелкой деловой
600,60р. 427,40р. 215,00р.

600,60 854,80 645,00 2 100,40

Береза III разряд  высот
8 4 4 0,032 0,128 0,088 0,088 0,024 0,112 0,016 0,128

12 2 2 0,097 0,194 0,150 0,150 0,024 0,174 0,020 0,194

16 5 5 0,20 1,00 0,25 0,55 0,80 0,10 0,90 0,10 1,00

20 5 5 0,34 1,70 1,00 0,45 1,45 0,10 1,55 0,15 1,70

24 1 1 0,52 0,52 0,38 0,07 0,45 0,02 0,47 0,05 0,52

28 3 3 0,73 2,19 0,12 1,59 0,24 1,95 0,06 2,01 0,18 2,19

36 3 1 4 1,26 5,04 1,59 1,35 0,30 3,24 0,24 1,16 4,64 0,40 5,04

Итого 23 1 24 12 2 5 2 9 11 1 12

крупной средней мелкой деловой
333,10р. 239,40р. 120,70р.

666,20 1 197,00 241,40 2 104,60

Осина III

20 1 1 0,34 0,34 0,31 0,31 0,03 0,34

24 1 1 0,51 0,51 0,35 0,08 0,43 0,03 0,46 0,05 0,51

28 1 1 0,73 0,73 0,12 0,42 0,07 0,61 0,05 0,66 0,07 0,73

32 1 1 2 0,98 1,96 0,32 0,43 0,05 0,80 0,09 0,89 1,78 0,18 1,96

36 1 1 1,26 1,26 0,56 0,41 0,03 1,00 0,15 1,15 0,11 1,26

40 1 1 1,59 1,59 1,45 1,45 0,14 1,59

44 1 1 1,93 1,93 1,76 1,76 0,17 1,93

56 1 1 3,08 3,08 2,83 2,83 0,25 3,08

Итого 4 5 9 12 1 2 3 11 1 12

крупной средней мелкой деловой
63,70р. 48,40р. 26,50р.

63,70 96,80 160,50

крупной средней мелкой деловой
Деревьев 99 4 9 5 18 5,0%

ИТОГО 33 минимальная 1 331 2 149 886 4 366 225,7

Ср.хлыст 0,30 конкретная

33

Особые отметки: 690

1. Оставлено семенников
2. Наличие благонадежного подроста
3. Способ очистки лесосек
4. Способ лесовосстановления Лесничий

ВСЕГО   м 3

Запас 1 га   м3/га

В т.ч. зем. 
налог

Ведомость материально-денежной оценки лесосек

30

4 514р.

2

ВСЕГОликвидной  древесины
таксовая,   руб./м 3

всего

На делянке ИТОГО

конкретная

148

12

дрова

Сплошной перечет   Лесопользователь

по пням

ВСЕГО

Осничевское
Лесхоз

Лесничество
Сельхоз. формиров.

деловых дровяных итого

Ди
ам

ет
р 

на
 в

ы
со

те
 

гр
уд

и,
 с

м

Киришское

ОБЪЕМЫ   В   ПЛОТНЫХ    КУБИЧЕСКИХ   МЕТРАХ

Квартал №
Делянка №

Число деревьев,   шт

В
се

го
 н

а 
де

ля
нк

е

стоимость, руб.

объем,       м 3

ликвидной  древесины

деловая  древесина

конкретнаявсего

конкретная

минимальная

ликвидной  древесины
таксовая,   руб./м 3Стои-

мость

минимальная

Стои-
мость

ликвидной  древесины дрова ВСЕГО
таксовая,   руб./м 3

дрова
21,40р.
42,80

8

2 147,40р.

69,60

8,70р.

Стои-
мость

всего минимальная 230,10р.

прочее

дрова
17,80р.
35,60 2 136,00р.

дровяная древесина
отходы

итого 
ликвидной 
древесины

Категория 
защитнос.

ВСЕГО
2



ОБЩАЯ

Группа лесов I Зона III Дата Год отвода г.
Разряд такс I Скидка 0% Площадь 0,0467 га
Коэфф-нт на запас 1,00 Льготы 0% Хозяйство лиственное

103 Вид пользования Состав 7Б3Олс
Выдел № 17 Способ учета

объем 
ствола

общий 
объем крупная средняя мелкая итого из делов. 

деревьев
из дровян. 
деревьев

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ель IV разряд  высот
8 18 4 22 0,029 0,638 0,378 0,378 0,072 0,100 0,550 0,088 0,638

12 2 2 0,091 0,182 0,148 0,148 0,010 0,158 0,024 0,182

16 2 2 0,19 0,38 0,10 0,24 0,34 0,34 0,04 0,38

20 1 1 0,33 0,33 0,20 0,10 0,30 0,30 0,03 0,33

24 1 1 0,50 0,50 0,36 0,09 0,45 0,01 0,46 0,04 0,50

Итого 24 4 28 2 1 1 2 2 2

крупной средней мелкой деловой
600,60р. 427,40р. 215,00р.

427,40 215,00 642,40

Береза III разряд  высот
12 1 1 0,097 0,097 0,075 0,075 0,012 0,087 0,010 0,097

16 3 3 0,20 0,60 0,15 0,33 0,48 0,06 0,54 0,06 0,60

24 3 3 0,52 1,56 1,14 0,21 1,35 0,06 1,41 0,15 1,56

28 6 6 0,73 4,38 0,24 3,18 0,48 3,90 0,12 4,02 0,36 4,38

36 1 1 1,26 1,26 0,53 0,45 0,10 1,08 0,08 1,16 0,10 1,26

Итого 14 14 8 1 5 1 7 7 1 8

крупной средней мелкой деловой
333,10р. 239,40р. 120,70р.

333,10 1 197,00 120,70 1 650,80

Осина IV

32 1 1 0,89 0,89 0,28 0,43 0,04 0,75 0,06 0,81 0,08 0,89

40 1 1 1,45 1,45 1,32 1,32 0,13 1,45

Итого 1 1 2 1 1 1

крупной средней мелкой деловой
63,70р. 48,40р. 26,50р.

крупной средней мелкой деловой
Деревьев 44 1 6 2 9 5,0%

ИТОГО 11 минимальная 333 1 624 336 2 293 115,1

Ср.хлыст 0,23 конкретная

11

Особые отметки: 236

1. Оставлено семенников
2. Наличие благонадежного подроста
3. Способ очистки лесосек
4. Способ лесовосстановления Лесничий

ВСЕГО   м 3

Запас 1 га   м3/га

В т.ч. зем. 
налог

Ведомость материально-денежной оценки лесосек

10

2 302р.

ВСЕГОликвидной  древесины
таксовая,   руб./м 3

всего

На делянке ИТОГО

конкретная

9

1

дрова

Сплошной перечет   Лесопользователь

по пням

ВСЕГО

Осничевское
Лесхоз

Лесничество
Сельхоз. формиров.

деловых дровяных итого

Ди
ам

ет
р 

на
 в

ы
со

те
 

гр
уд

и,
 с

м

Киришское

ОБЪЕМЫ   В   ПЛОТНЫХ    КУБИЧЕСКИХ   МЕТРАХ

Квартал №
Делянка №

Число деревьев,   шт

В
се

го
 н

а 
де

ля
нк

е

стоимость, руб.

объем,       м 3

ликвидной  древесины

деловая  древесина

конкретнаявсего

конкретная

минимальная

ликвидной  древесины
таксовая,   руб./м 3Стои-

мость

минимальная

Стои-
мость

ликвидной  древесины дрова ВСЕГО
таксовая,   руб./м 3

дрова
21,40р.

1

1 650,80р.

8,70

8,70р.

Стои-
мость

всего минимальная 8,70р.

прочее

дрова
17,80р.

642,40р.

дровяная древесина
отходы

итого 
ликвидной 
древесины

Категория 
защитнос.

ВСЕГО



ОБЩАЯ

Группа лесов I Зона III Дата Год отвода г.
Разряд такс I Скидка 0% Площадь 0,1537 га
Коэфф-нт на запас 1,00 Льготы 0% Хозяйство лиственное

103 Вид пользования Состав 7Б3Е+Олч
Выдел № 21 Способ учета

объем 
ствола

общий 
объем крупная средняя мелкая итого из делов. 

деревьев
из дровян. 
деревьев

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ель V разряд  высот
8 20 7 27 0,028 0,756 0,400 0,400 0,080 0,168 0,648 0,108 0,756

12 4 4 0,084 0,336 0,268 0,268 0,024 0,292 0,044 0,336

16 9 9 0,18 1,62 0,36 1,08 1,44 1,44 0,18 1,62

20 11 4 15 0,30 4,50 1,87 1,10 2,97 1,08 4,05 0,45 4,50

24 4 4 0,46 1,84 1,32 0,36 1,68 1,68 0,16 1,84

28 4 4 0,64 2,56 0,32 1,68 0,32 2,32 0,04 2,36 0,20 2,56

32 1 1 0,87 0,87 0,35 0,35 0,09 0,79 0,02 0,81 0,06 0,87

36 5 2 7 1,13 7,91 3,05 1,60 0,45 5,10 0,10 2,08 7,28 0,63 7,91

40 3 3 1,42 4,26 2,61 0,90 0,33 3,84 0,09 3,93 0,33 4,26

Итого 61 13 74 24 6 8 4 18 22 2 24

крупной средней мелкой деловой
600,60р. 427,40р. 215,00р.

3 603,60 3 419,20 860,00 7 882,80

Береза III разряд  высот
8 4 4 0,032 0,128 0,088 0,088 0,024 0,112 0,016 0,128

12 1 1 0,097 0,097 0,075 0,075 0,012 0,087 0,010 0,097

20 13 13 0,34 4,42 2,60 1,17 3,77 0,26 4,03 0,39 4,42

24 6 6 0,52 3,12 2,28 0,42 2,70 0,12 2,82 0,30 3,12

32 1 1 0,98 0,98 0,30 0,46 0,10 0,86 0,04 0,90 0,08 0,98

36 2 2 1,26 2,52 1,06 0,90 0,20 2,16 0,16 2,32 0,20 2,52

40 1 1 1,59 1,59 0,75 0,45 0,13 1,33 0,13 1,46 0,13 1,59

Итого 28 28 13 2 7 2 11 12 1 13

крупной средней мелкой деловой
333,10р. 239,40р. 120,70р.

666,20 1 675,80 241,40 2 583,40

Ольха черная III разряд  высот
24 1 1 0,52 0,52 0,38 0,07 0,45 0,02 0,47 0,05 0,52

Итого 1 1

крупной средней мелкой деловой
199,70р. 142,60р. 72,30р.

Осина IV разряд  высот
16 1 1 0,19 0,19 0,05 0,10 0,15 0,02 0,17 0,02 0,19

24 3 3 0,47 1,41 0,96 0,21 1,17 0,09 1,26 0,15 1,41

28 1 1 0,67 0,67 0,10 0,41 0,05 0,56 0,04 0,60 0,07 0,67

32 1 1 0,89 0,89 0,28 0,43 0,04 0,75 0,06 0,81 0,08 0,89

36 1 5 6 1,16 6,96 0,53 0,42 0,02 0,97 0,09 5,30 6,36 0,60 6,96

40 1 2 3 1,45 4,35 0,76 0,41 0,02 1,19 0,13 2,64 3,96 0,39 4,35

Итого 8 7 15 14 2 3 5 13 1 14

крупной средней мелкой деловой
63,70р. 48,40р. 26,50р.

127,40 145,20 272,60

крупной средней мелкой деловой
Деревьев 118 10 18 6 34 5,0%

ИТОГО 51 минимальная 4 397 5 240 1 101 10 738 545,0

Ср.хлыст 0,40 конкретная

51

Особые отметки: 332

1. Оставлено семенников
2. Наличие благонадежного подроста
3. Способ очистки лесосек
4. Способ лесовосстановления Лесничий

ВСЕГО   м 3

Запас 1 га   м3/га

В т.ч. зем. 
налог

Ведомость материально-денежной оценки лесосек

47

10 900р.

ВСЕГО

1

ВСЕГОликвидной  древесины
таксовая,   руб./м 3

всего

На делянке ИТОГО

Стои-
мость

конкретная

162

13

дрова

Сплошной перечет   Лесопользователь

по пням

ВСЕГО

Осничевское
Лесхоз

Лесничество
Сельхоз. формиров.

деловых дровяных итого

Ди
ам

ет
р 

на
 в

ы
со

те
 

гр
уд

и,
 с

м

Киришское

ОБЪЕМЫ   В   ПЛОТНЫХ    КУБИЧЕСКИХ   МЕТРАХ

Квартал №
Делянка №

Число деревьев,   шт

В
се

го
 н

а 
де

ля
нк

е

стоимость, руб.

объем,       м 3

ликвидной  древесины

деловая  древесина

конкретнаявсего

конкретная

минимальная

ликвидной  древесины
таксовая,   руб./м 3Стои-

мость

минимальная

ликвидной  древесины
таксовая,   руб./м 3

всего

Стои-
мость

ликвидной  древесины дрова ВСЕГО
таксовая,   руб./м 3

дрова
21,40р.
21,40

15,30р.

8

дрова

2 604,80р.

69,60

8,70р.

минимальная
конкретная

Стои-
мость

всего минимальная 342,20р.

прочее

дрова
17,80р.
71,20 7 954,00р.

дровяная древесина
отходы

итого 
ликвидной 
древесины

Категория 
защитнос.

ВСЕГО
4



ОБЩАЯ

Группа лесов I Зона III Дата Год отвода г.
Разряд такс I Скидка 0% Площадь 0,0094 га
Коэфф-нт на запас 1,00 Льготы 0% Хозяйство лиственное

103 Вид пользования Состав 6Б4Е+Ос+Б+С

Выдел № 24 Способ учета

объем 
ствола

общий 
объем крупная средняя мелкая итого из делов. 

деревьев
из дровян. 
деревьев

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Сосна III разряд  высот
48 1 1 2,28 2,28 1,78 0,22 0,05 2,05 0,07 2,12 0,16 2,28

Итого 1 1 2 2 2 2 2

крупной средней мелкой деловой
666,80р. 475,80р. 239,40р.

1 333,60 1 333,60

Ель III разряд  высот
8 10 10 0,033 0,330 0,240 0,240 0,050 0,290 0,040 0,330

12 5 5 0,101 0,505 0,415 0,415 0,030 0,445 0,060 0,505

Итого 15 15 1 1 1 1 1

крупной средней мелкой деловой
600,60р. 427,40р. 215,00р.

215,00 215,00

крупной средней мелкой деловой
Деревьев 16 2 1 3 5,0%

ИТОГО 3 минимальная 1 334 215 1 549 77,5

Ср.хлыст 0,19 конкретная

3

Особые отметки: 319

1. Оставлено семенников
2. Наличие благонадежного подроста
3. Способ очистки лесосек
4. Способ лесовосстановления Лесничий

ВСЕГО   м 3

Запас 1 га   м3/га

В т.ч. зем. 
налог

Ведомость материально-денежной оценки лесосек

3

1 549р.

На делянке ИТОГОдрова

Сплошной перечет   Лесопользователь

по пням

ВСЕГО

минимальная
конкретная

Осничевское
Лесхоз

Лесничество

Стои-
мость всего

Сельхоз. формиров.

деловых дровяных итого

Ди
ам

ет
р 

на
 в

ы
со

те
 

гр
уд

и,
 с

м

Киришское

ОБЪЕМЫ   В   ПЛОТНЫХ    КУБИЧЕСКИХ   МЕТРАХ

Квартал №
Делянка №

ВСЕГО

1 333,60р.

Число деревьев,   шт

таксовая,   руб./м 3

В
се

го
 н

а 
де

ля
нк

е

стоимость, руб.

объем,       м 3

ликвидной  древесины

деловая  древесина

ликвидной  древесины

конкретнаявсего минимальная

ликвидной  древесины
таксовая,   руб./м 3Стои-

мость

дрова
18,80р.

прочее

дрова
17,80р.

215,00р.

дровяная древесина
отходы

итого 
ликвидной 
древесины

Категория 
защитнос.

ВСЕГО




