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ВВЕДЕНИЕ 
Проект освоения лесов (далее – Проект) разработан в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации (Федеральный закон № 200-ФЗ от 04.12.2006 года), Составом проекта 
освоения лесов и порядком его разработки, утвержденным приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства (далее – Рослесхоз) от 29.02.2012 г. № 69, приказом Минприроды России от 
07.07.2020 N 417 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых и Перечня случаев 
использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи 
полезных ископаемых без предоставления лесного участка, с установлением или без установления 
сервитута», Лесохозяйственным регламентом Ломоносовского лесничества, с учетом 
«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», утвержденных приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Минприроды России) от 
29.05.2017 г. № 264 и другими регулирующими лесные отношения нормативными правовыми 
актами. 

Лесной участок предоставлен в аренду обществу с ограниченной ответственностью 
«Пэтроглэс-Инвест» (ООО «Петроглэс-Инвест») (далее - Арендатор) для разработки 
месторождения песков, пригодных для строительных работ «17 км (Таменгонт)» в муниципальном 
образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

Настоящий Проект разработан во исполнение предписания Рослесхоза № 37/2018 «Об 
устранении выявленных нарушений при исполнении органами государственной власти 
Ленинградской области переданных полномочий, а также о привлечении должностных лиц, 
исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий, в установленном порядке 
к дисциплинарной ответственности для принятия мер по его исполнению в установленные сроки».     
Настоящий Проект содержит сведения об использовании, охране, защите лесов, 
лесовосстановлении на лесном участке, объемах вырубки древесины, объектах лесной 
инфраструктуры, запроектированных мероприятиях по охране объектов животного и 
растительного мира, водных объектов, рекультивации использованных земель лесного фонда. 

В Проекте учтены документы, являющиеся основанием возникновения прав аренды лесным 
участком:  

 - распоряжение Правительства Ленинградской области от 30.12.2016 года № 973-р «О 
предоставлении лесного участка из категории земель лесного фонда в аренду обществу с 
ограниченной ответственностью «Пэтроглэс-Инвест» для разработки месторождения песков, 
пригодных для строительных работ «17 км (Таменгонт)» в муниципальном образовании 
Ломоносовский район Ленинградской области»; 

- договор аренды лесного участка № 274/К-2017-01 от 19.01.2017 года, зарегистрированный 
управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области 11.04.2017 года № 47:14:0000000:32-47/001/2017-7. 

 Срок действия Проекта установлен до срока окончания договора аренды лесного участка от 
19.01.2017 года № 274/К-2017-01 – до 30 декабря 2039 года (Приказ Рослесхоза № 69 от 29.02.2012 
года п.30). 

Проект освоения лесов подлежит государственной экспертизе (статья 89 Лесного кодекса 
Российской Федерации), которая проводится уполномоченным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии с. Порядком государственной или муниципальной 
экспертизы Проекта освоения лесов, утвержденным приказом Минприроды России от 30.07.2020 
г. № 513. 

Срок действия положительного заключения экспертизы устанавливается на срок действия 
Проекта – до 30 декабря 2039 года. 

В соответствии с требованиями действующего лесного законодательства (статья 26 Лесного 
кодекса РФ), для осуществления запроектированных мероприятий Арендатор ежегодно заполняет 
и подает лесную декларацию. Порядок заполнения и подачи лесной декларации утвержден 
Приказом Минприроды России от 29.04.2021 года № 303 «Об утверждении формы лесной 
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декларации, порядка её заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в 
электронной форме». 

Арендатор лесного участка обязан предоставлять отчеты об использовании, охране лесов от 
пожаров, охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, защите, воспроизводстве 
лесов и лесоразведении в соответствии с приказами Минприроды России № 451 от 21.08.2017 
года, № 452 от 21.08.2017года, № 468 от 22.07.2020 года, № 78 от 09.03.2017 года. 

Внесение изменений в Проект допускается при изменении лесохозяйственного регламента 
лесничества или условий договора аренды лесного участка. Внесение изменений в Проект 
осуществляется в порядке, определенном приказом Рослесхоза от 29.02.2012 года № 69 «Об 
утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки». После внесения 
изменений Проект подлежит государственной экспертизе. 

Проект изготовлен в трех экземплярах и электронном виде.   
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Сведения о лице, использующем лесной участок 

Таблица 1.1 
Сведения о пользователе лесным участком 

Наименование  
пользователя 

(юридического 
лица)  

Вид 
использования 

лесов 

Адрес 
юридического 

лица 

Телефон, 
факс, адрес 

электронной 
почты, сайт 

Дата, номер договора 
аренды. 

 Дата, номер регистрации 
права 

 

Срок 
арен-

ды 

Кадастровый 
номер лесного 

участка/ 
номер учетной 
записи в ГЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

общество с 
ограниченно

й 
ответственно

стью 
«Пэтроглэс-

Инвест» 
(ООО 

«Петроглэс-
Инвест») 

осуществление 
геологического 
изучения недр, 

разведка и 
добыча полезных 
ископаемых (цель 

использования 
лесов – 

разработка 
месторождения 

песков, 
пригодных для 
строительных 
работ «17 км 

(Таменгонт)») 
 

188523, 
Ленинградская 

область,  
Ломоносовский 
район, деревня 

Извара,  
ул. Озерная, 

д.17. 

8(812)764-
18-80;  

www.petrog
les.ru 

Договор аренды 
лесного участка от 
19.01.2017 года № 

274/К-2017-01 
/государственная 

регистрация договора 
11.04.2017 года № 
47:14:0000000:32-

47/001/2017-7 

Д
о 

30
.1

2.
20

39
 го

да
 

отсутствует/ 
205-2016-08 

 
1.2. Сведения об органе государственной власти или органе местного 

самоуправления, предоставившем лесной участок в аренду 
 

Арендодатель – Комитет по природным ресурсам Ленинградской области  
Адрес и реквизиты: 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. 
ИНН 7842354966, КПП 781401001, ОГРН 1077847192609, ОКПО 98680251. 

 
1.3. Выписка из государственного кадастра недвижимости с описанием границ лесного 

участка 
 

Арендованный лесной участок на кадастровый учет не поставлен. 
Согласно Федеральному закону от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие 

Лесного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) до 1 января 2017 года 
допускается предоставление гражданам, юридическим лицам лесных участков в составе земель 
лесного фонда без проведения государственного кадастрового учета в целях использования лесов 
для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 
ископаемых. Государственный учет лесных участков в составе земель лесного фонда 
производится на основании сведений и характеристик, воспроизведенных в плане лесного участка, 
который заверяется органом государственной власти, осуществляющим ведение государственного 
лесного реестра.  

Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 205-2016-08. 
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План арендованного лесного участка представлен в приложении №8 к договору аренды 
лесного участка от 19.01.2017 года № 274/К-2017-01. Копия договора аренды лесного участка 
представлена в приложении № 2 к настоящему Проекту. 

 

1.4. Копия договора аренды лесного участка с приложениями 
Копии договора аренды лесного участка от 19.01.2017 года № 274/К-2017-01 с приложениями 

приведена в приложении 2 к Проекту.  
 

1.5. Сведения о разработчике проекта 

ООО «Петроглэс-Инвест» 
Адрес: 188523, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Извара,  
ул. Озерная, д.17. 
 

ИНН 4703050605  
КПП 472501001  
ОГРН 1034700564392 
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II. СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 
 

2.1. Перечень предоставленных в аренду лесных кварталов,  
лесотаксационных выделов, год последнего лесоустройства лесничества. 

Арендуемый лесной участок расположен: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Ломоносовское лесничество, Приморское участковое лесничество в 
кварталах 114 (части выд. 18,19), 115 (часть выд. 24), 132 (выд. 6, части выд. 5,10,11,16,18,56,57), 
133 (выд. 12,13,14,49, части выд. 1,6,7,8,10,48), на площади 30,5 га.  

Последнее лесоустройство Приморского участкового лесничества Ломоносовского 
лесничества было проведено в 2007-м году. 

Перечень переданных в аренду лесных кварталов, лесотаксационных выделов приведен в 
таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
Перечень переданных в аренду лесных кварталов, лесотаксационных выделов 

Наименование лесничества, 
участкового лесничества 

Номера лесных 
кварталов  

Номера лесотаксационных 
выделов  Общая площадь, га 

1 2 3 4 

Ломоносовское лесничество, 
Приморское участковое 

лесничество 

114 18 1,09 
114 19 0,64 
115 24 0,01 
132 5 0,27 
132 6 2,20 
132 10 0,30 
132 11 3,03 
132 16 0,20 
132 18 0,70 
132 56 0,03 
132 57 0,11 
133 1 0,10 
133 6 7,70 
133 7 4,60 
133 8 1,54 
133 10 2,48 
133 12 2,40 
133 13 0,80 
133 14 2,00 
133 48 0,10 

 133 49 0,20 
итого 30,5 

 
 

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 лесов приведено 

в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 

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 30,5 100 
В том числе:   
1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; - - 
2) леса, расположенные в водоохранных зонах; - - 
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3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего - - 
Из них: - - 
а) 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) 

- - 

б) 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); 

- - 

в) 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); 

- - 

г) 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); 

- - 

д) городские леса; - - 
е) 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 30,5 100 
Из них: - - 
 а) государственные защитные лесные полосы (леса линейного типа, искусственно 
созданные в лесостепных, степных зонах, зонах полупустынь и пустынь, выполняющие 
климаторегулирующие, почвозащитные, противоэрозионные и водорегулирующие 
функции) 

- - 

б) противоэрозионные леса (леса, предназначенные для охраны земель от эрозии) - - 
в) пустынные, полупустынные леса (леса, расположенные в зоне полупустынь и 
пустынь, выполняющие защитные функции) - - 

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

д) 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) 

- - 

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

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

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

- - 

и) 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) 

- - 

к) 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) 

30,5 100 

Эксплуатационные леса, всего - - 
Резервные леса, всего - - 
Всего лесов 30,5 100 

 
Предоставленный в аренду лесной участок площадью 30,5 га полностью расположен в 

защитных лесах, с категорией защитности – ценные леса (запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль водных объектов (леса, примыкающие непосредственно к руслу реки или 
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берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполняющие 
водорегулирующие функции).  Особо защитные участки лесов на арендованном лесном участке 
отсутствуют. 

Тематическая лесная карта «Распределение площади лесного участка, по видам целевого 
назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса» 
представлена в приложении 1(рис.1) к Проекту.         

 
2.3. Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда 

 
Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда 

приведено в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 

Распределение площади лесного участка по лесным  
и нелесным землям лесного фонда 

Показатели Площадь, га % 
1 2 3 

1. Общая площадь земель лесного фонда  30,5 100 
2. Лесные земли - всего 30,05 98,52 
2.1. Покрытые лесной растительностью – всего - - 
2.1.1. В том числе лесные культуры                - - 
2.2. Не покрытые лесной растительностью - всего 30,05 98,52 
в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры       - - 
лесные питомники, плантации                       - - 
редины естественные                               - - 
фонд лесовосстановления - всего                   30,05 98,52 
в том числе: гари                                 - - 
погибшие древостои                                - - 
вырубки                                           30,05 98,52 
прогалины, пустыри                                - - 
3. Нелесные земли - всего 0,45 1,48 
в том числе: пашни  - - 
сенокосы                                          - - 
пастбища, луга                                    - - 
воды                                       - - 
дороги                                - - 
просеки 0,32 1,05 
усадьбы и пр.                                     - - 
болота                                            - - 
прочие земли  0,13 0,43 

 
Земли лесного фонда на арендованном лесном участке представлены лесными землями, не 

покрытыми лесной растительностью – 30,05 га (98,52% от общей площади лесного участка) и 
представлены вырубками, и нелесными землями – 0,45 га (1,48% от общей площади лесного 
участка) и представлены квартальными просеками (0,32 га) и канавами (0,13 га).  

 
 

2.4. Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке 
 
 

Лесные насаждения на лесном участке предоставленном в аренду ООО «Петроглэс-Инвест» 
отсутствует, рубка лесных насаждений произведена на основании лесной декларации 2017 года, 
копии писем об окончании рубки приведены в приложении 5 к Проекту. Таксационная 
характеристика лесных насаждений на лесном участке не приводится, таблица 2.4 не заполняется. 

Таблица 2.4 

Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке 
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Преобладающая 
порода 

Площадь, 
га 

Средние таксационные показатели 

Воз-
раст 

Класс 
бони-
тета 

Отно-
ситель-

ная 
полнота 

Запас насаждений, на 
1 га, м3 

Средний 
прирост по 
запасу на 1 

га 
покрытых 

лесной 
раститель-
ностью, м3 

Состав насаждения 

покрытых 
лесной 

раститель-
ностью 

спелых и 
перестой

-ных  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Защитные леса 

Хозяйство – хвойное 
- - - - - - - - - 

Хозяйство – твердолиственное 
- - - - - - - - - 

Хозяйство – мягколиственное 
- - - - - - - - - 

Эксплуатационные леса 
Хозяйство – хвойное 

- - - - - - - - - 
Хозяйство – твердолиственное 

- - - - - - - - - 
Хозяйство – мягколиственное 

- - - - - - - - - 
Всего на лесном участке 

Хозяйство – хвойное 
- - - - - - - - - 

Хозяйство – твердолиственное 
- - - - - - - - - 

Хозяйство – мягколиственное 
- - - - - - - - - 

Всего на лесном 
участке - - - - - - - - 

 
 
2.5. Характеристика имеющихся в границах лесного участка особо охраняемых 

природных территорий и объектов, планы по их организации, развитию экологических сетей, 
сохранению объектов биоразнообразия 

 
Особо охраняемые природные территории на арендованном лесном участке отсутствуют. В 

соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области № 41 от 25.01.2022 г., в части особо 
охраняемых природных территорий на предоставленном в аренду лесном участке особо охраняемых 
природных территорий нет, планы по их организации отсутствуют. 

 
2.6. Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений 
 

При производстве работ Арендатор обязан соблюдать требования приказа Минприроды РФ 
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». 

В соответствии с проведенным натурным обследованием и в соответствии с данными 
лесохозяйственного регламента Ломоносовского лесничества на предоставленном в аренду лесном 
участке находящиеся под угрозой исчезновения виды деревьев, кустарников, лиан и иных растений 
отсутствуют. Таблица 2.6 не заполняется. 

Таблица 2.6 
Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения 
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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 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 

2.7. Сведения об обременениях лесного участка 

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса РФ леса могут использоваться для одной или 
нескольких целей. 

На переданном в аренду лесном участке зарегистрированы обременения третьих лиц: 
 - в кварталы 114, 115, 132, 133 Приморского участкового лесничества Ломоносовского 

лесничества имеется обременение по договору аренды лесного участка № 2-2008-12-147-З от 
16.12.2008 года, номер государственной регистрации 47-78-01/002/2009-121 от 20.03.2009 года, 
ООО «Интерлес», с целью заготовки древесины, 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 
 

В соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 г. № 69 «Об утверждении состава 
проекта освоения лесов и порядка его разработки», Проект разрабатывается на срок действия 
договора аренды лесного участка от 19.01.2017 года № 274/К-2017-01 (до 30 декабря 2039 года). 

На момент заключения договора аренды, лесной участок площадью 30,5 га, 
предоставленный в аренду для разработки месторождения песков, пригодных для строительных 
работ «17 км (Таменгонт)», располагался на лесных землях, покрытых лесной растительностью и 
нелесных землях.  

В процессе проведения работ была проведена рубка лесных насаждений, рубка лесных 
насаждений произведена на основании лесной декларации 2017 года, копии писем об окончании 
рубки приведены в приложении 5 к Проекту. 

На арендованном лесном участке после завершения разработки месторождения «17 км 
(Таменгонт)», запроектирована рекультивация нарушенных земель лесного фонда, целевое 
направление которой водохозяйственное – создание водоема многоцелевого назначения на 
площади 26,7 га, на площади 2,2 га запроектирован посев многолетних трав (на надводной части 
бортов карьера), на площади 1,6 га – лесохозяйственные дороги.  

Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия проекта 
освоения лесов приведены в таблице 2.8. 

 
Таблица 2.8 

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 

В том числе покрытые    
лесной растительностью 

1 2 3 4 
Заключения договора аренды  

19.01.2017 года 30,5 30,05 30,05 

Завершения работы Проекта  
30.12.2039 года 30,5 0 0 
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III. СОЗДАНИЕ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

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

 
К лесной инфраструктуре для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных 

лесов относятся объекты, утвержденные распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1283-р от 17.07.2012 г.  

Существующие объекты лесной инфраструктуры на арендуемом лесном участке 
представлены квартальными просеками, проектируется снос объектов лесной инфраструктуры 
в связи с размещением карьера с объектами, являющимися неотъемлемой технологической 
частью карьера. 

Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры 
приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 
Характеристика существующих и проектируемых объектов 

лесной инфраструктуры на лесном участке 

Наименование    
объекта 

Лесничество, 
участковое  

лесничество 

№     
квар- 
тала 

№     
выде- 

ла 

Площадь  
объекта, 

га 

Про-   
тяжен- 
ность  

объекта, 
км 

Харак- 
терис- 
тика   

объекта  

Проекти-  
руемые    

мероприя- 
тия 

Год    
прове- 
дения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Существующие объекты 

Квартальная 
просека 

Ломоносовское 
лесничество, 
Приморское 
участковое 

лесничество  

115 24 0,01 0,004 Ширина 4,0 м снос 
2022-
2039 

132 57 0,11 0,045 Ширина 4,0 м снос 

133 49 0,20 0,016 
Ширина 4,0 м 

снос 

Итого: 0,32 0,065 - - - 
Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции 

- - - - - - - - - 
Проектируемые объекты 

Аншлаг  
 

 
 
 

Ломоносовское 
лесничество, 
Приморское 
участковое 

лесничество 

132 18 
Точеч-

ный 
объект 

- 

Агитационный 
плакат, 

установленный 
на одной или 
двух опорах 

Установка 
на весь 

пожароопа
сный сезон 

 
2023-
2039 

Щит и навес для 
размещения 

противопожарног
о инвентаря 

132 57 
Точеч-

ный 
объект 

- 

Щит и навес для 
размещения 

противопожарн
ого инвентаря 

организация 
и 

содержание 

2022-
2039 

 
На арендованном лесном участке проектируется размещение щита и навеса для размещения 

противопожарного инвентаря и аншлага с информацией о правилах охраны леса, с указанием 
номеров телефонов арендатора лесного участка, Ломоносовского лесничества, региональной 
диспетчерской службы Ленинградской области, ЛОГКУ «Ленобллес». Ежегодная установка 
аншлагов производится в весеннее время, до начала пожароопасного сезона. Аншлаг вкапывают в 
месте, обозначенном в Проекте. Осенью аншлаги убирают на хранение, при необходимости 
производят их ремонт и замену. Примерное содержание аншлага, а также допустимые параметры 
приведены в приложении 4 к Проекту. 

Тематическая лесная карта «Пространственное размещение существующих и проектируемых 
объектов лесной инфраструктуры на лесном участке» представлена в приложении 1 (рис.2) к 
Проекту. 

Сведения о проектируемых объектах лесной инфраструктуры отображаются в лесной 
декларации (приказ Минприроды России от 29.04.2021 № 303), в отчете об использовании лесов 
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(приказ Минприроды России от 21.08.2017 г. № 451), а также в отчете по защите лесов (приказ 
Минприроды России от 09.03.2017 г. № 78). 

3.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для 
создания объектов лесной инфраструктуры  

 
Ввиду того, что проектируемые объекты лесной инфраструктуры представляют собой 

точечные объекты (устанавливаются на одной или двух опорах), рубка лесных насаждений, 
предназначенная для их создания осуществляться не будет, таблица 3.2 не заполняется. 

 
Таблица 3.2 

Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, при создании объектов 
лесной инфраструктуры 

 
Проектируе-

мые 
объекты 

Лесничество, 
участковое  

лесничество 

№     
квар- 
тала 

№    
выдела 

Пло-
щадь, 

га 

Объем рубок, (м3) Год     
прове-  
дения 

корне- 
вой    

запас 

в т.ч. 
хвой-  
ные 

ликвид- 
ный     
запас 

в т.ч. 
хвой-  
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- - - - - - - - - - 

ИТОГО: - - - - - - - - - 
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IV. 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 и их пространственное размещение 

К объектам капитального строительства, не связанным с созданием лесной инфраструктуры 
для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов относятся объекты, утверждённые 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 года N 1084-р «Об 
утверждении перечня объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов». К объектам, 
некапитального строительства не связанным с созданием лесной инфраструктуры для защитных 
лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов относятся объекты, утверждённые 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2022 года N 999-р «Об 
утверждении Перечня некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов». 

Существующие объекты капитального и некапитального строительства, не связанные с 
созданием лесной инфраструктуры, на арендованном лесном участке отсутствуют. 

 Проектируемым объектом, не связанным с созданием лесной инфраструктуры, будет 
являться карьер с объектами, являющимися неотъемлемой технологической частью карьера и 
предусмотренные в утвержденном в установленном порядке в техническом проекте разработки 
месторождения «17 км (Таменгонт)». 

Характеристика проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, приведена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 
Характеристика существующих и проектируемых объектов, 

не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на лесном участке 

Наименование 
объекта 

Лесничество, 
участковое  

лесничество 

N     
кв. 

N    
выдела 

Площадь  
объекта, 

га 

Протяжен
ность 

объекта, 
км 

Характе
ристика 
объекта 

Проектируем
ые 

мероприятия 

Год     
провед
ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Существующие объекты 

- - - - - - - - - 
Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции 

- - - - - - - - - 
Проектируемые объекты 

Карьер и 
объекты, 

являющиеся 
неотъемлемой 
технологическ

ой частью 
карьера 

Ломоносовское 
лесничество, 
Приморское 
участковое 

лесничество 

114 18 1,09 

Площадн
ой 

объект 

Местор
ождение 
«17 км 

(Таменг
онт)» 

Разведка и 
добыча 

полезных 
ископаемых,  
рекультиваци

я 

2022-
2039 

114 19 0,64 
115 24 0,01 
132 5 0,27 
132 6 2,20 
132 10 0,30 
132 11 3,03 
132 16 0,20 
132 18 0,70 
132 56 0,03 
132 57 0,11 
133 1 0,10 
133 6 7,70 
133 7 4,60 
133 8 1,54 
133 10 2,48 
133 12 2,40 
133 13 0,80 
133 14 2,00 
133 48 0,10 
133 49 0,20 
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итого 30,5 
 
Тематическая лесная карта «Пространственное размещение существующих и проектируемых 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на лесном участке» представлена в 
приложении 1 (рис.3) к Проекту. 

Сведения о проектируемых объектах, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 
отображаются в лесной декларации (приказ Минприроды России от 29.04.2021 № 303), в отчете об 
использовании лесов (приказ Минприроды России от 21.08.2017 г. № 451). 

 
4.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, 

предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 
 
Для размещения карьера с объектами, являющимися неотъемлемой технологической частью 

карьера, рубка лесных насаждений не проектируется.  На лесном участке предоставленном в 
аренду ООО «Петроглэс-Инвест» лесные насаждения отсутствуют, вырубка лесных насаждений 
произведена арендатором лесного участка ООО «Петроглэс-Инвест» на основании договора 
аренды от 19.01.2017 года № 274/К-2017-01 (копии писем о передаче древесины в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604 «Правила реализации древесины, 
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 
соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации» приведены в 
приложении 5 к Проекту). 

Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для 
создания объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не приводится, таблица 4.2 
не заполняется. 

Таблица 4.2 
Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для 

создания объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 
 

Проектируемые 
объекты 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

N 
кварт
ала 

N 
выдела 

Площад
ь, га 

Объем рубок,  м3 Год 
провед
ения 
работ 

корнево
й запас 

в т.ч. 
хвойные 

ликвидны
й запас 

в т.ч. 
хвойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- - - - - - - - - - 

Итого: - - - - - - 
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 V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ 
И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 

 
Общие сведения 

 
Согласно статьям 53 и 53.1 Лесного кодекса РФ охрана лесов от пожаров на лесном участке 

включает в себя выполнение мер пожарной безопасности, среди которых главная - пре-
дупреждение лесных пожаров, и тушение пожаров в лесах. 

В свою очередь, предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обу-
стройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. 

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает в себя: 
1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря; 
2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения; 
3) создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и 

инвентаря, а также горюче-смазочных материалов. 
 
 

5.1. Характеристика территории участка по классам пожарной опасности 
   
 В соответствии с Классификацией природной пожарной опасности лесов, утвержденной 

приказом Рослесхоза от 05.07.2011 г. № 287 и Лесохозяйственным регламентом Ломоносовского 
лесничества были определены средневзвешенные классы пожарной опасности кварталов и 
произведено распределение территории лесного участка по классам природной пожарной 
опасности (таблица 5.1). 

 Таблица 5.1 
Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности 

 
Лесничество, участковое 

лесничество 

Площадь по классам пожарной 
опасности Итого Средний 

класс 1 2 3 4 5 
Ломоносовское лесничество, 

Приморское участковое лесничество - 1,73 6,86 21,92 - 30,5 
4 итого - 1,73 6,86 21,92 - 30,5 

% - 5,7 22,5 71,8 - 100 
 

Средний класс пожарной опасности на лесном участке – 4, природная опасность слабая. 
Возникновение пожаров (в первую очередь низовых) возможно в периоды летнего максимума. 
Тематическая лесная карта «Характеристика территории лесного участка по классам пожарной 
опасности» приведена в приложении 1 (рис. 4) 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 
 

Объем проектируемых мероприятий по противопожарному обустройству лесов 
запроектирован  в соответствии с лесохозяйственным регламентом Ломоносовского 
лесничества, в соответствии с Федеральными Законами «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ,  «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, Лесным 
кодексом Российской Федерации, «Правилами пожарной безопасности в лесах», 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 г. № 1614, приказом 
Минприроды России № 161 от 28.03.2014 г. «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», приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 287 от 
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05.07.2011г. «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и 
классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды». 

При проведении работ по осуществлению геологического изучения недр, разведке и 
добыче полезных ископаемых в период пожароопасного сезона в лесах требуется: 

- содержать территории, отведенные под буровые скважины и другие сооружения, в 
состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих материалов; проложить по границам 
этих территорий противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра и 
содержать ее в очищенном от горючих материалов состоянии. 

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», договором аренды лесного 
участка, Арендатор обязан соблюдать правила пожарной безопасности и осуществлять 
противопожарное обустройство лесов на лесном участке, а в случае возникновения лесного 
пожара на лесном участке сообщить о пожаре в специализированные службы и принять все меры 
для его нераспространения. 

В соответствии со статьей 53.4 пп.2, 2.1 Лесного кодекса РФ Лица, использующие леса, в 
случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно обязаны 
сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры 
по недопущению распространения лесного пожара, лица, которым лесные участки предоставлены 
в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду, а также 
обладатели сервитута принимают участие в осуществлении мероприятий по тушению лесного 
пожара на соответствующем лесном участке (в границах соответствующего сервитута), в 
соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской 
Федерации. 

В  соответствии  со ст. 53.1  Лесного кодекса РФ  предупредительные мероприятия 
включают в себя противопожарное обустройство лесов (установка аншлагов, щита и навеса для 
размещения противопожарного инвентаря)  и  обеспечение  средствами предупреждения и 
тушения лесных пожаров - организация и эксплуатация пункта сосредоточения противопожарного 
инвентаря (далее – «ПСПИ»), приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, 
содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, а также создание 
резерва горюче-смазочных материалов на период пожарной опасности в лесах. 

Перед началом пожароопасного сезона Арендатор проводит инструктаж своих работников о 
соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а также о способах локализации и 
нераспространения лесных пожаров. 

Для обеспечения должной противопожарной охраны Арендатором создается сторожевая 
служба. Работники сторожевой службы должны иметь при себе средства пожаротушения: лопату, 
топор, лесной огнетушитель, позволяющие локализовать обнаруженный начинающийся пожар, и 
средства связи (сотовый телефон) для оперативной передачи информации. 

В случае обнаружения лесного пожара на арендуемом лесном участке, а также насаждениях 
примыкающих к нему, Арендатор обязан немедленно сообщить об этом в Региональную 
диспетчерскую службу Ленинградской области по телефону (812) 908-91-11, Диспетчерский центр 
ЛОГКУ «Ленобллес» 8 (812) 616-25-72 или по единому федеральному телефону прямой 
линии лесной охраны  8-800-100-94-00, Единый номер телефона экстренных служб: 112  и принять 
меры по локализации и недопущению распространения лесного пожара.  

Виды и объемы запроектированных противопожарных мероприятий приведены в таблице 
5.2. 
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Таблица 5.2 
Обоснование и характеристика видов и объемов мероприятий по противопожарному 

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

 
 

Объект     
противо- 

пожарного 
обустройства 

Виды    
меро-   

приятий 

Лесничест- 
во/ 

участковое  
лесничест- 

во 

N     
квар- 
тала 

N   
выдела 

Ед.  
изм 

Потребно 
в соот-  

ветствии 
с дейст- 
вующим 
нормати 

вами 

Имеется 
в    

наличии 

Проектируемый 
объем 

мероприятий 

всего 
Ежегод 

ный  
объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ан шлаг Установка  Ломоносовское 

лесничество, 
Приморское 
участковое 

лесничество 

132 18 шт. 1 - 1 1* 
Пункт 

сосредоточения 
противопожарн
ого инвентаря 

(ПСПИ) 

организация 
и 

содержание 
132 57 шт. 1 - 1 1 

Примечание:  
*- проектируемый объём проектируемых мероприятий по установке аншлагов на пожарный 

период и снятие его на зимнее время. 
Арендатор проектирует организацию пункта сосредоточения противопожарного инвентаря в 

выделе 57 квартала 132 Приморского участкового лесничества Ломоносовского лесничества. 
Пространственное размещение проектируемых мероприятий по противопожарному обустройству 
лесов представлено на тематической лесной карте в приложении 1 (рис. 5) к Проекту. 

     Информация об объектах лесной инфраструктуры отображается в лесной декларации 
(приказ Минприроды России от 29.04.2021 № 303), а также в отчете по защите лесов (приказ 
Минприроды России от 09.03.2017 г. № 78). 

 
5.3. Сведения о наличии и потребности пожарной техники, оборудования, снаряжения, 

инвентаря на лесных участках в соответствии с действующими нормативами 
 

Нормы наличия противопожарного оборудования и инвентаря запроектированы в 
соответствии с приказом Минприроды России от 28.03.2014 г. № 161 «Об утверждении видов 
средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспечения данными 
средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных 
пожаров при использовании лесов».           

Таблица 5.3 
Разработка месторождений твердых полезных ископаемых, в т.ч. 

общераспространенных (песка, глины, гравия и др.) 
 

 
Наименование средств предупреждения и 

тушения лесных пожаров 

 
Ед. 
изм. 

В соответствии с 
действующими 
нормативами и 

потребностями (до 500 
га арендованной 

площади) 

Имеется 
в 

наличии 

Проектируется 
приобретение, 

аренда, 
изготовление 

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 

шт. -         - - 
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мотопомпу) 

Пожарное оборудование:     

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

шт. -          - - 

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

пог. м -          - - 

Пожарный инструмент:     

Воздуходувки шт. 2 - 2 

Бензопилы шт. - - - 

Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы 
противопожарные) 

шт. 5 - 5 

Топоры шт. 2 - 2 

Лопаты шт. 10 - 10 

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

Бидоны или канистры для питьевой воды шт. 2 - 2 

Системы связи и оповещения: Электромегафоны 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) 

компл
ект 

по числу лиц, 
участвующих в 

мероприятиях по 
недопущению 

распространения 
лесных пожаров 

-  
 
 

5 

Аптечки первой помощи шт. по 1 на каждые 5 
человек, участвующих 

в мероприятиях по 
недопущению 

распространения 
лесных пожаров 

-  
1 

Индивидуальные перевязочные пакеты шт. по числу лиц, 
участвующих в 

мероприятиях по 
недопущению 

распространения 
лесных пожаров 

-  
 

5 

Огнетушащие вещества: 
Бидоны и канистры для питьевой воды 

 
шт. 

 
2 

-  
2 

 

На каждое транспортное средство дополнительно предусматриваются топор - 1 шт., лом 
обыкновенный - 1 шт., ведро (или емкость для доставки воды 10-15 л) - 1 шт., огнетушитель - 1 
шт. 

Во всех случаях работники, участвующие в недопущении распространения лесных пожаров, 
обеспечиваются защитными касками, средствами защиты органов дыхания и зрения, защитными 
рукавицами (по мере износа) и средствами гигиены. 

  Арендатор проектирует организацию пункта сосредоточения противопожарного инвентаря 
в выделе 57 квартала 132 Приморского участкового лесничества Ломоносовского лесничества. 
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Указанные в таблице 5.3 оборудование и инвентарь должны быть в наличии и готовности у 
Арендатора до начала пожароопасного сезона. 

Информация об объектах лесной инфраструктуры отображается в лесной декларации (приказ 
Минприроды России от 29.04.2021 № 303), а также в отчете по защите лесов (приказ Минприроды 
России от 09.03.2017 г. № 78). 

Тематическая лесная карта с указанием мест размещения техники, оборудования, 
инвентаря приведена в приложении 1 рис.6 к Проекту. 

 
5.4. Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных 

негативных воздействий на леса 
 

Санитарно-оздоровительные мероприятия (СОМ) имеют своей целью улучшение 
санитарного состояния лесов, уменьшение угрозы распространения вредных организмов, 
снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов. К таким мероприятиям относятся: 
сплошные и выборочные санитарные рубки, очистка леса от захламления и загрязнения, защита 
заготовленной древесины от поражения вредными организмами, профилактические и прочие 
мероприятия. 

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Ломоносовского лесничества на 
предоставленном в аренду лесном участке вредных организмов, загрязнений и иных негативных 
воздействий на леса не выявлено, таблица 5.4 не заполняется, тематическая лесная карта не 
приводится. 

Таблица 5.4 

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 

№     
квартала № выдела Площадь, га 

1 2 3 4 5 
Защитные леса 

- - - - - 
Эксплуатационные леса 

---------------- 
Резервные леса 

---------------- 
ВСЕГО - - - - 

 
Арендатор обязан предоставлять отчет о защите лесов согласно приказу Минприроды 

России № 78 от 09.03.2017 г. «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». 

5.5. 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 
 

 Санитарно-оздоровительные мероприятия (СОМ) имеют своей целью улучшение 
санитарного состояния лесов, уменьшение угрозы распространения вредных организмов, 
снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов. К таким мероприятиям относятся: 
сплошные и выборочные санитарные рубки, очистка леса от захламления и загрязнения, защита 
заготовленной древесины от поражения вредными организмами, профилактические и прочие 
мероприятия. 
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Ввиду отсутствия действующих очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных 
воздействий на арендованном лесном участке санитарно-оздоровительные и истребительные 
мероприятия, связанные с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений не 
проектируются.  

Ввиду отсутствия действующих очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных 
воздействий на территории лесного участка санитарно-оздоровительные мероприятия, 
связанные с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений, не проектируются, таблица 
5.5 не заполняется.  

Таблица 5.5 
Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия  

по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные 
мероприятия 

Вид     
мероприя-

тия 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ 
выде-

ла 

Площадь, 
га 

Вырубаемый запас,   
тыс. м3 

Год  про-  
ведения 

общий ликвид-  
ный 

дело-  
вой 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Защитные леса 

мероприятия не проектируются 
Итого - - - - - - - - 

Эксплуатационные леса 
- - - - - - - - - 

Итого - - - - - - - - 
Резервные леса 

- - - - - - - - - 
Итого - - - - - - - - 
Всего - - - - - - - - 

 
Обеспечение санитарной безопасности осуществляется Арендатором лесного участка в 

соответствии с Правилами санитарной безопасности, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2047, 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 распространения вредных 
организмов» и проектируется в объеме, установленном настоящим Проектом. 

Согласно п. 13, п. 15 постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 
№ 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах» Арендатор лесного 
участка, в случаи 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 Комитет по природным 
ресурсам Ленинградской области или органы уполномоченные на обеспечение проведения 
лесопатологических обследований и мер по предотвращению распространения вредных 
организмов. 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, Арендатором лесного участка, должно быть обеспечено 
проведение лесопатологических обследований. 

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

Запланировано ежегодное проведение работ по очистке всей площади предоставленного 
в аренду лесного участка от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия 
бытовых отходов антропогенного характера (уборка бытовых, строительных и иных отходов), 
а также очистка прилегающей к лесному участку 100-метровой полосы, искусственных и 
естественных водотоков от захламления строительными, бытовыми и иными отходами, от 
загрязнения отходами производства, токсичными веществами. 
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Арендатор лесного участка обеспечивает санитарную безопасность в объемах, 
установленных настоящим Проектом. 

Сведения о мероприятиях на лесном участке отражаются в отчете о защите лесов 
согласно требованиям, утвержденным приказом Минприроды России № 78 от 09.03.2017. 

 
5.6. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия 

по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные 
мероприятия и их пространственное размещение 

 
Ввиду отсутствия действующих очагов вредных организмов, загрязнений и иных 

негативных воздействий на арендованном лесном участке мероприятия по локализации и 
ликвидации очагов вредных организмов и санитарно-оздоровительные мероприятия не 
проектируются. Таблицы 5.6.1 – 5.6.4 не заполняются, тематическая лесная карта не 
приводится. 

Таблица 5.6.1 
Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по 

локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные 
мероприятия 

Вид 
мероприя-тия 

Лесничество, 
участковое  

лесничество 

№ 
кв. 

 

№ 
выд. 

 

Пло-
щадь,  

га 

Вырубаемый запас древесины, тыс. 
м3 

Год   
про-  
веде- 
ния общий Ликвидный деловой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Защитные леса 

--------------- 
Эксплуатационные леса 

--------------- 
Резервные леса 

--------------- 
Всего - - - - - - - - 

 
Таблица 5.6.2 

Виды и объемы проектируемых санитарно-оздоровительных мероприятий на лесном участке 

Вид мероприятия Хозяйство Площадь, 
га 

Вырубаемый запас древесины, тыс. 
м3 

Средний     
ежегодный объем 

общий ликвидный деловой га тыс. м3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Защитные леса 
---------------- 

Эксплуатационные леса 
---------------- 

Резервные леса 
---------------- 

ВСЕГО - - - - - - - 
 

Таблица 5.6.3 
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 
Год     

проведения 

1 2 3 4 5 6 
Защитные леса 

- - - - - - 
Итого              - - - - - 

Эксплуатационные леса 
---------------- 
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Резервные леса 
---------------- 

ВСЕГО              - - - - - 
Таблица 5.6.4 

Виды и объемы мероприятий локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов на лесном участке 

 
Виды мероприятий Ед. изм. Проектируемый объём мероприятий 

  всего ежегодный объём 
1 2 3 4 

Защитные леса 
------------------ 

Эксплуатационные леса 
------------------ 

Резервные леса 
----------------- 

- - - - 
Всего на лесном участке - - - 

 
Арендатор обязан представлять отчеты по защите лесов по форме и в сроки, установленные 

приказом Минприроды России от 09.03.2017 № 78, от 22.07.2020 № 468.  
 

5.7. Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 
 

Лесовосстановление и уход за лесами осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 18.05.2022 N 897 "Об утверждении Правил осуществления 
лесовосстановления или лесоразведения в случае, предусмотренном частью 4 статьи 63.1 
Лесного кодекса Российской Федерации, о признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2019 г. N 566 и внесении изменения в перечень 
нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и 
групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых 
актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и 
распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений 
Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в 
отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона 
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации", приказом Минприроды России от 
29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка 
согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также 
требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления» и «Правилами ухода 
за лесами», утвержденными приказом Минприроды России от 30.07.2020 № 534. 

На арендованном лесном участке после завершения выполнения работ по разработке 
месторождения песков, пригодных для строительных работ «17 км (Таменгонт)», 
запроектирована рекультивация нарушенных земель лесного фонда, целевое направление 
которой – водохозяйственное (формирование водоема путем самозатопления) (Электронная 
версия Технического проекта разработки месторождения песка «17 км (Таменгонт)», с разделом 
рекультивации приведена в приложении 3 к Проекту), мероприятия по лесовосстановлению не 
проектируются, таблица 5.7 не заполняется. 

Таблица 5.7 
 

Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 
Категория земель   

фонда        
лесовосстановления 

Лесничество,  
участковое   

лесничество 

№     
квартала 

 
№ выдела (часть) 

 

Площадь, 
га 

1 2 3 4 5 
- - - - - 
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5.8. Проектируемые способы и объемы лесовосстановления в соответствии с 
лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий лесовосстановления  

 
На арендованном лесном участке после завершения выполнения работ по разработке 

месторождения песков, пригодных для строительных работ «17 км (Таменгонт)», запроектирована 
рекультивация нарушенных земель лесного фонда, целевое направление которой – 
водохозяйственное (формирование водоема путем самозатопления) (Электронная версия 
Технического проекта разработки месторождения песка «17 км (Таменгонт)», с разделом 
рекультивации в Ломоносовском районе Ленинградской области» приведена в приложении 3 к 
Проекту), мероприятия по лесовосстановлению не проектируются. 

 
5.9. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по 

лесовосстановлению, и их пространственное размещение, проектируемые виды и объемы 
ухода за лесом при воспроизводстве лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом, 
обоснование технологий ухода. 

 
На арендованном лесном участке мероприятия по лесовосстановлению не проектируются, 

таблицы 5.9.1 и 5.9.2 не заполняются, тематическая лесная карта не приводится.  
Таблица 5.9.1 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 
мероприятия по лесовосстановлению 

Категория земель   
фонда        

лесовосстановления 

Лесничество,  
участковое   

лесничество 

№     
квартала 

 
№ выдела (часть) 

 
Площадь, га 

Способ 
лесовосстановления 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 

 
Таблица 5.9.2 

Проектируемые способы и объемы лесовосстановления 

Категории фонда 
лесовосстановления 

Искусственное      
лесовосстановление Комбинированное 

лесовосстановление 
Естественное         

возобновление Всего 
итого в т.ч. 

посев 
в т.ч.  

посадка 
Вырубки - - - - - - 
Гари, погибшие 
насаждения - - - - - - 

Прогалины - - - - - - 
Пустыри - - - - - - 
Лесосеки сплошных 
рубок предстоящего 
периода 

- - - - - - 

Итого:          - - - - - - 
 
Сведения о проведенных мероприятиях на арендуемом лесном участке отражаются 

Арендатором в лесной декларации (приказ Минприроды России от 29.04.2021 № 303) и в отчете о 
воспроизводстве лесов и лесоразведении по форме и в сроки, установленные приказом 
Минприроды России от 21.08.2017 г. № 452 «Об утверждении  перечня информации, включаемой, 
включаемой в отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также требований к формату 
отчета о  воспроизводстве лесов и лесоразведении в электронной форме».  

 
5.10. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия 

по уходу за лесами и их пространственное размещение 
 

Мероприятия по уходу за лесами на арендованном лесном участке не проектируются, 
таблицы 5.10.1 и 5.10.2 не заполняются, тематическая лесная карта не приводится. 

                                                                                                                       Таблица 5.10.1 
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Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 
мероприятия по уходу за лесами 

Лесничество, 
участковое   

лесничество 

Вид  
ухода 

Целевая 
порода 

№     
квар- 
тала 

№ вы- 
дела 

Пло-    
щадь,   

га 

Проектируемый    
состав 

насаждения 

Проектируе 
мая     

полнота 
насаждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- 

 
Таблица 5.10.2 

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      
повторя-  
емости,   

лет 

Ежегодный размер 

площадь, 
га 

вырубаемый    
запас, м3 

общий с 1 га 
- 
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VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
6.1. Характеристика водных объектов 

 
На арендованном лесном участке водные объекты отсутствуют, лесной участок расположен 

за пределами водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос каких-либо 
водных объектов. 

 
6.2. Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране водных объектов 

Водные объекты на арендованном лесном участке отсутствуют, участок располагается за 
пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, поэтому 
мероприятия по их охране не проектируются. 

 При этом Арендатор в целях предотвращения загрязнения, засорения подземных водных 
объектов и грунтовых вод обязан соблюдать требования статьи 59 Водного кодекса РФ.  

 
6.3. Сведения о животном мире 

 
В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» от 24.04.1995 г.  № 52-ФЗ при 

осуществлении всех видов лесопользования и других видов хозяйственной деятельности должны 
предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов 
животного мира и условий их размножении, нагула, отдыха и путей миграции.  

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Ломоносовского лесничества 
краснокнижные, редкие и исчезающие виды животных на арендованном лесном участке 
отсутствуют.  

В случае гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, 
Арендатор обязуется сообщить об этом в Комитет по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Ленинградской области. 

 
 

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

 
 

Проектируемые виды и объёмы мероприятий по охране объектов животного мира 
разработаны в соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», № 52-ФЗ от 24.04.1995 г. «О животном мире», а так же «Требований по 
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи», утвержденных постановлением Правительства от 13.08.1996 г. № 997. 

На территории арендованного лесного участка запроектированы следующие мероприятия по 
охране объектов животного мира: 

- запрещается уничтожение объектов животного мира (особенно редких и находящихся под 
угрозой исчезновения) или совершение иных действий, которые могут привести к гибели, 
сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира; 

- запрещается уничтожение или повреждение аншлагов и других знаков, устанавливаемых 
пользователями животным миром или специально уполномоченными государственными органами 
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания, а также зданий и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и 
органам. 

- запрещается проводить ремонт, заправку, мытье автомобилей, а также оставлять их с 
работающим двигателем;   

- производство добычных работ строго в границах арендованного лесного участка; 
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- перемещение техники в пределах специально отведенных дорог и площадок; 
- в период хозяйственной деятельности соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и 

проводить на указанных участках противопожарные мероприятия, а в случае возникновения 
лесного пожара обеспечивать меры по его нераспространению; 

- проводить инструктаж рабочих по исполнению природоохранных мероприятий; 
- запрет на сжигание отходов на территории арендованного лесного участка; 
- запрет образования свалок на арендованном лесном участке и прилегающей 50-м полосе; 
- рекультивация нарушенных земель лесного фонда. 
Мероприятия по охране растительного мира в прилегающей к лесному участку 100-м полосе 

осуществляются Арендатором в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Правилами пожарной безопасности в лесах и Правилами 
санитарной безопасности в лесах с целью предотвращения возникновения пожаров и условий для 
развития энтомо - и биоповреждений, заболачивания. В прилегающей к арендованному лесному 
участку 100-м полосе запроектированы следующие мероприятия по охране объектов 
растительного мира: 

- 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 над корнями не 
допускается; 

- в целях сохранения деревьев в санитарно-защитной зоне при производстве работ не 
допускается: забивать в стволы деревьев гвозди, штыри и др. для крепления знаков, ограждений, 
проводов и т.п.; привязывать к стволам деревьев проволоку для 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; 

- не допускается сливать ГСМ, 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 и растительного 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 № 1614 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», постановления Правительства РФ от 
09.12.2020 № 2047 «Об утверждении правил санитарной безопасности в лесах». 

Таблица 6.5 
Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, водных объектов 
Наимено-

вание 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Лесничество, 
участковое  

лесничество 

№     
кварта-

ла 

№    
выде

ла 

Пло-
щадь

, 
га 

Объ
ем,  
ед.   

изм. 
1 2 3 4 5 6 7 
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подземные 
водные 
объекты 

- техническое обслуживание, заправка и слив горюче-смазочных 
материалов машин и механизмов производится в местах, 
оборудованных специальными устройствами, обеспечивающими 
безопасность окружающей среды; 
-  регулярное проведение очистки арендованного лесного участка 
от захламления строительными, бытовыми и иными отходами 
производства; 
- организация контроля за соблюдением водоохранных 
мероприятий на арендованном лесном участке и в 50 м 
прилегающей полосе; 
- проведение рекультивационных работ на нарушенных землях. 

Ломоносовское лесничество, 
Приморское участковое 

лесничество в кварталах 114 
(части выд. 18,19), 115 (часть 
выд. 24), 132 (выд. 6, части 

выд. 5,10,11,16,18,56,57), 133 
(выд. 12,13,14,49, части выд. 

1,6,7,8,10,48)  
 

30,5 га и 
прилегаю

щая к 
лесному 
участку 
100-ти 

метровая 
полоса 

объекты 
растительн
ого мира 

- 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 над корнями не допускается; 
- в целях сохранения деревьев в санитарно-защитной зоне при 
производстве работ не допускается: забивать в стволы деревьев 
гвозди, штыри и др. для крепления знаков, ограждений, проводов 
и т.п.; привязывать к стволам деревьев проволоку для 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; 
- не допускается сливать ГСМ, устанавливать работающие 
машины, складировать на земле отходы производства и 
потребления, радиоактивные, химические, взрывчатые, 
токсичные, отравляющие и ядовитые вещества 

Ломоносовское лесничество, 
Приморское участковое 

лесничество в кварталах 114 
(части выд. 18,19), 115 (часть 
выд. 24), 132 (выд. 6, части 

выд. 5,10,11,16,18,56,57), 133 
(выд. 12,13,14,49, части выд. 

1,6,7,8,10,48)  
 

прилегаю
щая к 

лесному 
участку 
100-ти 

метровая 
полоса 

объекты 
животного 

мира 

- запрещается уничтожение объектов животного мира (особенно 
редких и находящихся под угрозой исчезновения) или 
совершение иных действий, которые могут привести к гибели, 
сокращению численности или нарушению среды обитания 
объектов животного мира; 
- запрещается уничтожение или повреждение аншлагов и других 
знаков, устанавливаемых пользователями животным миром или 
специально уполномоченными государственными органами по 
охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания, а также зданий и других 
сооружений, принадлежащих указанным пользователям и 
органам. 
- запрещается проводить ремонт, заправку, мытье автомобилей, 
а также оставлять их с работающим двигателем;   
- производство добычных работ строго в границах 
арендованного лесного участка; 
- перемещение техники в пределах специально отведенных 
дорог и площадок; 
- в период хозяйственной деятельности соблюдать правила 
пожарной безопасности в лесах и проводить на указанных 
участках противопожарные мероприятия, а в случае 
возникновения лесного пожара обеспечивать меры по его 
нераспространению; 
- проводить инструктаж рабочих по исполнению 
природоохранных мероприятий; 
- запрет на сжигание отходов на территории арендованного 
лесного участка; 
- запрет образования свалок на арендованном лесном участке и 
прилегающей 100 м. полосе; 
- рекультивация нарушенных земель лесного фонда. 

Ломоносовское лесничество, 
Приморское участковое 

лесничество в кварталах 114 
(части выд. 18,19), 115 (часть 
выд. 24), 132 (выд. 6, части 

выд. 5,10,11,16,18,56,57), 133 
(выд. 12,13,14,49, части выд. 

1,6,7,8,10,48)  
 

30,5 га и 
прилегаю

щая к 
лесному 
участку 
100-ти 

метровая 
полоса 

 
                Тематическая лесная карта  «Пространственное размещение проектируемых мероприятий по 
охране объектов животного и растительного мира, водных объектов» приведена в приложении1 (рис.7) 
к Проекту. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ. 

 
VII. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  
 

7.1 Основные параметры и нормативы использования лесов для выполнения работ 
по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых в 

соответствии с лесохозяйственным регламентом   
 

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки 
месторождений полезных ископаемых производится в соответствии с основными параметрами и 
нормативами лесохозяйственного регламента Ломоносовского лесничества, с Федеральным 
законом «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1, статьями 21, 43 Лесного кодекса РФ № 200-ФЗ от 
04.12.2006 г., приказом Минприроды России от 07.07.2020 N 417 «Об утверждении Правил 
использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи 
полезных ископаемых и Перечня случаев использования лесов в целях осуществления 
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых без предоставления 
лесного участка, с установлением или без установления сервитута», постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 г. № 71 «Об утверждении Правил охраны недр». 

Лесной участок передан в аренду ООО «Петроглэс-Инвест» на основании договора аренды 
лесного участка от 19.01.2017 года № 274/К-2017-01, с целью разработки месторождения песков, 
пригодных для строительных работ «17 км (Таменгонт)» в Ломоносовском районе Ленинградской 
области, лицензия на пользование недрами ЛОД 47191 ТР, зарегистрировано комитетом по 
природным ресурсам Ленинградской области 26 декабря 2014 года, срок действия до 30 декабря 
2039 года (приложение 6 к Проекту).  

Арендатор ежегодно заполняет и подает лесную декларацию. Порядок заполнения и подачи 
лесной декларации утвержден Приказом Минприроды России от 29.04.2021 № 303 «Об 
утверждении формы лесной декларации, порядка её заполнения и подачи, требований к формату 
лесной декларации в электронной форме». 

Арендатор обязан предоставлять отчеты в соответствии с требованиями приказов 
Минприроды России от 21.08.2017 г. № 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», от 
09.03.2017г. №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», от 21.08.2017 г. № 452 
«Об утверждении  перечня информации, включаемой, включаемой в отчет о воспроизводстве 
лесов и лесоразведении, а также требований к формату отчета о  воспроизводстве лесов и 
лесоразведении в электронной форме».  

Арендатор обязан соблюдать установленный режим использования лесов, обеспечивать 
выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, по охране водных объектов и 
объектов животного мира, не допускать нарушений лесного законодательства. 

По окончании выполнения работ, связанных с разработкой месторождений полезных 
ископаемых производится рекультивация нарушенных земель лесного фонда. 
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7.2. Обоснование и характеристика проектируемых видов и объёмов работ, а также 
характеристика существующих и проектируемых объектов при разработке 

месторождения песков, пригодных для строительных работ «17 км (Таменгонт)» 
 
Лесной участок площадью 30,5 га, местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, Ломоносовское лесничество, Приморское участковое лесничество в кварталах 114 (части 
выд. 18,19), 115 (часть выд. 24), 132 (выд. 6, части выд. 5,10,11,16,18,56,57), 133 (выд. 12,13,14,49, 
части выд. 1,6,7,8,10,48), номер учетной записи в государственном лесном реестре  205-2016-08, 
предоставлен в аренду ООО «Петроглэс-Инвест» по договору аренды лесного участка от 
19.01.2017 года № 274/К-2017-01, для разработке месторождения песков, пригодных для 
строительных работ «17 км (Таменгонт)» в муниципальном образовании Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. 

Копия договора аренды лесного участка представлена в приложении № 2 к настоящему 
Проекту. 

Лицензия на пользование недрами ЛОД 47191 ТР, сроком действия до 30 декабря 2039 года 
(приложение 6 к Проекту). 

Согласно техническому проекту разработки месторождения песка «17 км (Таменгонт)» 
размеры санитарно-защитной зоны предприятий регламентируются санитарными нормами. 
Ориентировочный размер СЗЗ для карьера на месторождении «17 км (Таменгонт)» согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», при добыче полезных ископаемых 
устанавливается санитарно-защитная зона, ее ширина определяется проектной документацией и 
составляет 100 м.  

Разработка месторождения «17 км (Таменгонт)» в целях разработки месторождения песков, 
пригодных для строительных работ «17 км (Таменгонт)» осуществляется в соответствии с 
техническим проектом разработки месторождения песка «17 км (Таменгонт)», разработанным и 
согласованным в установленном порядке, и в настоящем Проекте не рассматривается.  

 
 

7.3. Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесных участках, 
предназначенных для геологического изучения недр, разработки полезных 

ископаемых 
 
При выполнении работ по разработке месторождения песка «17 км (Таменгонт)» рубка 

лесных насаждений не проектируется.  На лесном участке предоставленном в аренду ООО 
«Петроглэс-Инвест» лесные насаждения отсутствуют, вырубка лесных насаждений произведена 
арендатором лесного участка ООО «Петроглэс-Инвест» на основании договора аренды от 
19.01.2017 года № 274/К-2017-01 (копии писем о передаче древесины в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604 «Правила реализации древесины, 
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 
соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации» приведены в 
приложении 5 к Проекту). 

Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, не приводится,  таблица 
7.3 не заполняется. 

Таблица 7.3 
Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для 

разработки месторождения песков, пригодных для строительных работ «17 км (Таменгонт)» 
 

Проектируемые 
объекты 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

N 
кварт
ала 

N 
выдела 

Площадь, 
га 

Объем рубок,  м3 Год 
провед
ения 
работ 

корнево
й запас 

в т.ч. 
хвойные 

ликвидны
й запас 

в т.ч. 
хвойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- - - - - - - - - - 

Итого: - - - - - - 
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7.4. Территориальное размещение существующих и проектируемых объектов при 
разработке месторождения песков, пригодных для строительных работ «17 км (Таменгонт)» 

  
К лесной инфраструктуре для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов 

относятся объекты, утвержденные распоряжением Правительства РФ № 1283-р от 17.07.2012 г. 
«Об утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры, для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов». 

К объектам капитального строительства, не связанным с созданием лесной инфраструктуры 
для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов относятся объекты, утверждённые 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 года N 1084-р «Об 
утверждении перечня объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов». К объектам, 
некапитального строительства не связанным с созданием лесной инфраструктуры для защитных 
лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов относятся объекты, утверждённые 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2022 года N 999-р «Об 
утверждении Перечня некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов». 

Существующие объекты лесной инфраструктуры на арендуемом лесном участке в 
соответствии с договором аренды лесного участка от 19.01.2017 года № 274/К-2017-01 
представлены квартальными просеками, проектируется снос объектов лесной инфраструктуры в 
связи с размещением карьера с объектами, являющимися неотъемлемой технологической частью 
карьера. В течение срока действия настоящего проекта освоения лесов на территории 
арендованного лесного участка планируется разместить объекты лесной инфраструктуры – аншлаг 
и щит и навес для размещения противопожарного инвентаря. 

Существующие объекты капитального и некапитального строительства, не связанные с 
созданием лесной инфраструктуры, на арендованном лесном участке отсутствуют. 

 Проектируемым объектом, не связанным с созданием лесной инфраструктуры, будет 
являться карьер с объектами, являющимися неотъемлемой технологической частью карьера и 
предусмотренные в утвержденном в установленном порядке в техническом проектом разработки 
месторождения песков, пригодных для строительных работ «17 км (Таменгонт)», разработанным и 
согласованным в установленном порядке. 

Характеристика существующих и проектируемых объектов, при разработке месторождения, 
приведена в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 
Характеристика существующих и проектируемых объектов на лесном участке при 

разработке месторождения песков, пригодных для строительных работ «17 км 
(Таменгонт)» 

Наименование 
объекта 

Лесничество, 
участковое  

лесничество 

N     
кв. 

N    
выдела 

Площадь  
объекта, 

га 

Протя
женно

сть 
объект
а, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемы
е 

мероприятия 

Год     
прове
дени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Существующие объекты 

Квартальная 
просека 

Ломоносовское 
лесничество, 
Приморское 
участковое 

лесничество  

115 24 0,01 0,004 Ширина 4,0 м снос 

2022-
2039 

132 57 0,11 0,045 Ширина 4,0 м снос 

133 49 0,20 0,016 
Ширина 4,0 м 

снос 

Итого: 0,32 0,065 - - - 
Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции 

- - - - - - - - - 
Проектируемые объекты 

Аншлаг  
 

 
 

Ломоносовское 
лесничество, 
Приморское 
участковое 

132 18 
Точеч-

ный 
объект 

- 

Агитационный 
плакат, 

установленный 
на одной или 

Установка 
на весь 

пожароопасны
й сезон 

 
2023

-
2039 



33 
 

 

 лесничество двух опорах 
Щит и навес 

для 
размещения 

противопожарн
ого инвентаря 

Ломоносовское 
лесничество, 
Приморское 
участковое 

лесничество 

132 57 
Точеч-

ный 
объект 

- 

Щит и навес для 
размещения 

противопожарно
го инвентаря 

организация и 
содержание 

2022-
2039 

Карьер и 
объекты, 

являющиеся 
неотъемлемой 
технологическ

ой частью 
карьера 

114 18 1,09 

Пло
щадн

ой 
объек

т 

Месторождение 
«17 км 

(Таменгонт)» 

Разведка и 
добыча 

полезных 
ископаемых,  

рекультивация 

2022-
2039 

114 19 0,64 
115 24 0,01 
132 5 0,27 
132 6 2,20 
132 10 0,30 
132 11 3,03 
132 16 0,20 
132 18 0,70 
132 56 0,03 
132 57 0,11 
133 1 0,10 
133 6 7,70 
133 7 4,60 
133 8 1,54 
133 10 2,48 
133 12 2,40 
133 13 0,80 
133 14 2,00 
133 48 0,10 
133 49 0,20 

итого 30,5 
 

Тематическая лесная карта «Территориальное размещение существующих и проектируемых 
объектов при геологическом изучении недр, разработке полезных ископаемых» приведена в 
приложении 1 рис. 8 к Проекту. 

 
 

7.5. Рекультивация нарушенных земель при выполнении работ  
по разработке месторождений полезных ископаемых 

 
 
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 800 от 10.07.2018 г. «О проведении 

рекультивации и консервации земель», рекультивация земель обеспечивается лицами, 
деятельность которых привела к деградации земель. Рекультивация земель должна обеспечивать 
восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием. 

Работы по проведению горнотехнического этапа выполняются в период ведения добычных 
работ и являются составной частью общего технологического процесса разработки месторождения 
«17 км (Таменгонт)». В качестве основных мероприятий горнотехнического этапа рекультивации 
нарушенных земель проектируется формирование дна карьера и карьерной выемки, приведение 
откосов вскрышных и добычных уступов в устойчивое положение, ликвидацию промышленных 
площадок, транспортных коммуникаций, инженерных сетей и других объектов, являющихся 
неотъемлемой технологической частью карьера и предусмотренные в утвержденном в 
установленном порядке техническом проекте разработки месторождения с разделом 
рекультивации.  

  После проведения горнотехнического этапа в выработанном пространстве карьера 
формируется водоем путем самозатопления. После окончательной разработки месторождения «17 
км (Таменгонт)» в границах горного отвода на необводненных бортах водоема производится посев 
многолетних дернообразующих трав в качестве меры по предотвращению эрозионных процессов 
и восстановлению плодородия почв: овсяница луговая, мятлик, полевица луговая вокруг 
свободностоящих опор вручную 30-40 гр./м2.  
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Технический проект разработки месторождения песка «17 км (Таменгонт)», с разделом 
рекультивации приложен к настоящему Проекту в электронном виде на диске (Приложение № 3 к 
Проекту). 

В соответствии с п.30 Правил проведения рекультивации и консервации земель, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800, завершение работ по 
рекультивации 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 настоящих Правил. 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. 

Перечень проводимых мероприятий по рекультивации нарушенных земель приведён в табл. 
7.5 «Рекультивация нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых на 
лесном участке».         

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 800 от 10.07.2018 г. «О проведении 
рекультивации и консервации земель», рекультивация земель обеспечивается лицами, 
деятельность которых привела к деградации земель. Рекультивация земель должна обеспечивать 
восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием. 

 
 

Таблица 7.5. 
Рекультивация нарушенных при геологическом изучении недр, разработке месторождений 

полезных ископаемых земель на лесном  участке 
 

Год 
проведе-

ния 
Вид мероприятий 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квартала 

№ выдела 
(часть) 

Площадь, 
га 

1 2 3 4 5 6 

2022-
2039 

Горнотехнический  этап  
проводится в основном объеме в процессе 
формирование дна карьера и карьерной выемки, 
приведение откосов вскрышных и добычных 
уступов в устойчивое положение: включает 
грубую и чистовую планировку по завершению 
эксплуатации карьера, исходя из цели 
дальнейшего использования территории: 
включает формирование сети дренажных канав 
для формирования благоприятного 
гидрологического режима территории 
(исключение заболачивания), ликвидацию 
промышленных площадок, транспортных 
коммуникаций, инженерных сетей и других 
объектов, не планируемых к дальнейшей 
эксплуатации 

Ломоносовское 
лесничество, 
Приморское 
участковое 

лесничество 

кв.114 (части выд. 
18,19), кв. 115 (часть 

выд. 24), кв.132 (выд. 6, 
части выд. 

5,10,11,16,18,56,57), 
кв.133 (выд. 12,13,14,49, 
части выд. 1,6,7,8,10,48) 

30,5 
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1 2 3 4 5 6 

2039 обводнение (создание водоема в 
выработанном пространстве) 

Ломоносовское 
лесничество, 
Приморское 
участковое 

лесничество 

кв.114 (части выд. 
18,19), кв. 115 (часть 

выд. 24), кв.132 (выд. 6, 
части выд. 

5,10,11,16,18,56,57), 
кв.133 (выд. 12,13,14,49, 
части выд. 1,6,7,8,10,48) 

26,7 

2039 Озеленение бортов карьера 2,2 

2039 
Приведение карьерных дорог в состояние 

пригодное для использования в 
лесохозяйственных целях 

1,6 

 
Проектируемые мероприятия по рекультивации нарушенных земель указываются при подаче 

Арендатором  лесной декларации (приказ Минприроды России от 29.04.2021 № 303), отчете об 
использовании лесов (приказ Минприроды России от 21.08.2017 г.  № 451), отчете о 
воспроизводстве лесов и лесоразведении (приказ Минприроды России от 21.08.2017 г.  № 452). 

 
 
 
 

Заключение 
 
Лесной участок площадью 30,5 га, местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, Ломоносовское лесничество, Приморское участковое лесничество в кварталах 114 (части 
выд. 18,19), 115 (часть выд. 24), 132 (выд. 6, части выд. 5,10,11,16,18,56,57), 133 (выд. 12,13,14,49, 
части выд. 1,6,7,8,10,48), номер учетной записи в государственном лесном реестре  205-2016-08, 
предоставлен в аренду ООО «Петроглэс-Инвест» по договору аренды лесного участка от 
19.01.2017 года № 274/К-2017-01, для разработке месторождения песков, пригодных для 
строительных работ «17 км (Таменгонт)» в муниципальном образовании Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. 

Проект содержит сведения о разрешенных видах и проектируемых объемах использования 
лесов, мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов, по созданию объектов лесной 
инфраструктуры, по охране объектов животного и растительного мира, водных объектов, а также 
о мероприятиях по рекультивации нарушенных земель лесного фонда. Предусмотренные 
настоящим Проектом мероприятия по использованию, охране и защите лесов, их объемы и 
содержание соответствуют лесохозяйственному регламенту лесничества, лесному плану 
Ленинградской области, а также законодательству РФ. 

В соответствии с требованиями действующего лесного законодательства (статья 26 Лесного 
кодекса РФ), для осуществления запроектированных мероприятий Арендатор ежегодно заполняет 
и подает лесную декларацию в комитет по природным ресурсам Ленинградской области. Порядок 
заполнения и подачи лесной декларации утвержден приказом Минприроды России от 29.04.2021 
№ 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка её заполнения и подачи, требований 
к формату лесной декларации в электронной форме». 

Арендатор обязан подавать отчеты в соответствии со статьями 49, 60, 60.16, 66 Лесного 
Кодекса РФ, по форме и в сроки, установленные приказами Минприроды России № 451 от 
21.08.2017, № 452 от 21.08.2017, № 468 от 22.07.2020, № 78 от 09.03.2017 г. 

По окончании срока действия Проекта Арендатор передает комитету по природным ресурсам 
Ленинградской области лесной участок по акту приема-передачи лесного участка, форма которого 
предусмотрена приложением № 5 к договору аренды лесного участка, в состоянии, пригодном для 
ведения лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка, установленными Проектом на 
день окончания срока действия договора аренды лесного участка от 19.01.2017 года № 274/К-
2017-01.  
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Перечень нормативных правовых актов и других документов, использованных при 
разработке Проекта освоения лесов 

 
1. Федеральный закон от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации».  
3. Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 
4. Федеральный закон от 22.03.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». 
5. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
6. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
7. Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 N 2047 «Об утверждении Правил 

санитарной безопасности в лесах». 
8. Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 N 1614 «Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах». 
9. Постановление Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604 «О реализации древесины, 

которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 
соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации». 

10. Распоряжение Правительства РФ от 17.07.2012 г.  № 1283-р «Об утверждении Перечня 
объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных 
лесов». 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1084-р от 30.04.2022 г. «Об 
утверждении перечня объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов». 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2022 года N 999-р «Об 
утверждении Перечня некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов». 

13. Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 534 «Об утверждении Правил ухода за 
лесами». 

14. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.12.2021 года № 1024 «Об 
утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта 
лесовосстановления, оснований для отказа а его согласовании, а также требований к формату в 
электронной форме проекта лесовосстановления». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2022 года № 897 «Об 
утверждении Правил осуществления лесовосстановления или лесоразведения в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации …». 

16. Приказ Минприроды России от 28.03.2014 г.  № 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». 

17. Приказ Минприроды России от 09.11.2020 N 913 «Об утверждении Правил ликвидации 
очагов вредных организмов». 

18. Приказ Минприроды России от 09.11.2020 N 910 «Об утверждении Порядка проведения 
лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования». 

19. Приказ Минприроды России от 09.11.2020 N 912 «Об утверждении Правил 
осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов». 

20. Приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 993 «Об утверждении Правил заготовки 
древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного 
кодекса Российской Федерации». 

21. Приказ Минприроды России от 27.06.2016 г. № 367 «Об утверждении Видов лесосечных 
работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных 
работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки». 

22. Приказ Минприроды России от 29.04.2021 № 303 «Об утверждении формы лесной 
декларации, порядка её заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в 
электронной форме». 



37 
 

 

23. Приказ Минприроды России от 21.08.2017 г. № 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». 

24. Приказ Минприроды России от 21.08.2017 г. № 452 «Об утверждении перечня 
информации, включаемой, включаемой в отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также 
требований к формату отчета о  воспроизводстве лесов и лесоразведении в электронной форме». 

25. Приказ Минприроды России от 09.03.2017 г. № 78 «Об утверждении перечня 
информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, формы и порядка предоставления 
отчета об охране лесов от пожаров, а так же 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 так же требований к формату отчета о защите 
лесов в электронной форме». 

26. Приказ Минприроды России от 22.07.2020 года № 468 «Об утверждении перечня 
информации, включаемой в отчет об охране лесов от загрязнений и иного негативного 
воздействия формы и порядка представления отчета об охране лесов от загрязнения и иного 
негативного воздействия, а также требований к формату отчета  об охране лесов от загрязнений и 
иного негативного воздействия в электронной форме». 

27. Приказ Минприроды России от 30.07.2020 г. № 513 «Об утверждении Порядка 
государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов». 

28. Приказ Минприроды России от 15.02.2018 г. № 57 «Об утверждении административного 
регламента предоставления органом государственной власти субъекта Российской Федерации в 
области лесных отношений государственной услуги по проведению государственной экспертизы 
проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда». 

29. Приказ Минприроды России от 29.05.2017 г. № 264 «Особенности 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». 

30. Приказ Рослесхоза от 29.02.2012 г. № 69 «Об утверждении состава проекта освоения 
лесов и порядка его разработки». 

31. Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 г. № 287 «Об утверждении классификации природной 
пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а 
также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от условий погоды». 

32. Приказ Минприроды России от 07.07.2020 N 417 «Об утверждении Правил использования 
лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых 
и Перечня случаев использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, 
разведки и добычи полезных ископаемых без предоставления лесного участка, с установлением 
или без установления сервитута».  

33. Лесохозяйственный регламент Ломоносовского лесничества. 
34. Договор аренды лесного участка от 19.01.2017 года № 274/К-2017-01. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
Тематические карты: 
Рис.1. «Распределение площади лесного участка, по видам целевого назначения лесов на 
защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса» 
Рис.2. «Пространственное размещение существующих и проектируемых объектов 
лесной инфраструктуры на лесном участке» 
Рис.3. «Пространственное размещение существующих и проектируемых объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, на лесном участке» 
Рис.4. «Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности»  
Рис.5. «Территориальное размещение проектируемых видов и объемов мероприятий 
по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при 
использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества 
(лесопарка)». 
Рис.6. Тематическая лесная карта с указанием мест размещения техники, оборудования, 
инвентаря. 
Рис.7. «Пространственное размещение проектируемых мероприятий по охране объектов 
животного и растительного мира, водных объектов». 
Рис.8. «Территориальное размещение существующих и проектируемых объектов при 
геологическом изучении недр, разработке полезных ископаемых»  
 
Приложение 2. Копия договора аренды лесного участка от 19.01.2017 года № 274/К-

2017-01.  
Приложение 3. Электронная версия Технического проекта разработки месторождения 
песка «17 км (Таменгонт)», с разделом рекультивации. 
Приложение 4. Образец проектируемого аншлага. 
Приложение 5. Копии писем об окончании рубки лесных насаждений. 
Приложение 6. Копия лицензии. 
 



Рис.1. Тематическая лесная карта распределение площади лесного участка по видам целевого 
назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса 
Местоположение лесного участка: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Ломоносовское лесничество, Приморское участковое лесничество, квартал № 114, части выделов 
18,19, квартал № 115, часть выдела 24, квартал № 132, выдел 6, части выделов 5,10,11,16,18,56,57, 
квартал № 133,выделы 12,13,14,49, части выделов 1,6,7,8,10,48. Площадь лесного участка: 30,5 га. 

Масштаб 1:10000 

  
Условные обозначения 

предоставленный в аренду лесной участок 
 

Целевое назначение и категории защитных лесов 
 Защитные леса (ценные леса (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)) 
  



Рис. 2. Тематическая лесная карта пространственного размещения существующих и 
проектируемых объектов лесной инфраструктуры на лесном участке   
Местоположение лесного участка: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Ломоносовское лесничество, Приморское участковое лесничество, квартал № 114, части выделов 
18,19, квартал № 115, часть выдела 24, квартал № 132, выдел 6, части выделов 5,10,11,16,18,56,57, 
квартал № 133,выделы 12,13,14,49, части выделов 1,6,7,8,10,48. Площадь лесного участка: 30,5 га. 

Масштаб 1:10000 

  
Условные обозначения 

предоставленный в аренду лесной участок 
 

Существующие объекты лесной инфраструктуры 
-  квартальная просека 

 
Проектируемые объекты лесной инфраструктуры 
   аншлаг 
  информационный щит 
щит и навес для размещения противопожарного инвентаря 

 
 
  



Рис. 3. Тематическая лесная карта пространственного размещения существующих и 
проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на лесном 
участке 
Местоположение лесного участка: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Ломоносовское лесничество, Приморское участковое лесничество, квартал № 114, части выделов 
18,19, квартал № 115, часть выдела 24, квартал № 132, выдел 6, части выделов 5,10,11,16,18,56,57, 
квартал № 133,выделы 12,13,14,49, части выделов 1,6,7,8,10,48. Площадь лесного участка: 30,5 га. 

Масштаб 1:10000 

  
Условные обозначения 
Проектируемые объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

Карьер 
  



Рис. 4. Тематическая лесная карта территории лесного участка по классам пожарной 
опасности  
Местоположение лесного участка: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Ломоносовское лесничество, Приморское участковое лесничество, квартал № 114, части выделов 
18,19, квартал № 115, часть выдела 24, квартал № 132, выдел 6, части выделов 5,10,11,16,18,56,57, 
квартал № 133,выделы 12,13,14,49, части выделов 1,6,7,8,10,48. Площадь лесного участка: 30,5 га. 

Масштаб 1:10000 

  
Условные обозначения 

предоставленный в аренду лесной участок 
 

Классы пожарной опасности 
I (природная пожарная опасность - очень высокая) 
II (природная пожарная опасность - высокая) 
III (природная пожарная опасность - средняя) 
IV (природная пожарная опасность - слабая) 
V (природная пожарная опасность - отсутствует) 

  



Рис. 5. Тематическая лесная карта проектируемых видов и объемов мероприятий по 
противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при 
использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества 
(лесопарка), и их территориальное размещение   
Местоположение лесного участка: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Ломоносовское лесничество, Приморское участковое лесничество, квартал № 114, части выделов 
18,19, квартал № 115, часть выдела 24, квартал № 132, выдел 6, части выделов 5,10,11,16,18,56,57, 
квартал № 133,выделы 12,13,14,49, части выделов 1,6,7,8,10,48. Площадь лесного участка: 30,5 га. 

Масштаб 1:10000 

  
Условные обозначения 

предоставленный в аренду лесной участок 
 

Проектируемые объекты противопожарного обустройства 
 
   аншлаг 
  информационный щит 
щит и навес для размещения противопожарного инвентаря 

 
  



Рис. 6. Тематическая лесная карта с указанием мест размещения техники, оборудования, инвентаря на 
лесном участке   
Местоположение лесного участка: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Ломоносовское лесничество, Приморское участковое лесничество, квартал № 114, части выделов 
18,19, квартал № 115, часть выдела 24, квартал № 132, выдел 6, части выделов 5,10,11,16,18,56,57, 
квартал № 133,выделы 12,13,14,49, части выделов 1,6,7,8,10,48. Площадь лесного участка: 30,5 га. 

Масштаб 1:10000 

  
Условные обозначения 

предоставленный в аренду лесной участок 
место размещения техники, оборудования, инвентаря 

  



Рис. 7. Тематическая лесная карта мероприятий по охране объектов животного и растительного мира, 
подземных водных объектов 
Местоположение лесного участка: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Ломоносовское лесничество, Приморское участковое лесничество, квартал № 114, части выделов 
18,19, квартал № 115, часть выдела 24, квартал № 132, выдел 6, части выделов 5,10,11,16,18,56,57, 
квартал № 133,выделы 12,13,14,49, части выделов 1,6,7,8,10,48. Площадь лесного участка: 30,5 га. 

Масштаб 1:10000 

  
Условные обозначения 

 
проектируемые мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, 
подземных водных объектов 
санитарная защитная зона (100 м) 
 

Рекультивация нарушенных земель  
  



Рис. 8. Тематическая лесная карта существующих и проектируемых объектов при осуществлении 
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых. 
Местоположение лесного участка: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Ломоносовское лесничество, Приморское участковое лесничество, квартал № 114, части выделов 
18,19, квартал № 115, часть выдела 24, квартал № 132, выдел 6, части выделов 5,10,11,16,18,56,57, 
квартал № 133,выделы 12,13,14,49, части выделов 1,6,7,8,10,48. Площадь лесного участка: 30,5 га. 

Масштаб 1:10000 

  
Условные обозначения 
 
Существующие объекты  

-  квартальная просека 
 
Проектируемые объекты  

   аншлаг 
  информационный щит 
щит и навес для размещения противопожарного инвентаря 

 
 

Карьер 
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РЕФЕРАТ 

Корректировка проектной документации «Разработка месторождения песка «17 км 

(Таменгонт)» в Ломоносовском районе Ленинградской области», выполнена 

ООО «МаркГеоПроект»  для ООО «Петроглэс-Инвест». 

Настоящей корректировкой изменения вносятся в раздел 11.2.1. «Охрана и 

рациональное использование земельных ресурсов. Рекультивация земель» проектной 

документации «Разработка месторождения песка «17 км (Таменгонт)» в Ломоносовском 

районе Ленинградской области», выполненной ООО «МаркГеоПроект» в 2016 году. 

Настоящая документация разработана в составе двух томов (том 1 «Пояснительная 

записка», том 2 «Графические приложения»). 

Всего в документации «Корректировка проектной документации «Разработка 

месторождения песка «17 км (Таменгонт)» в Ломоносовском районе Ленинградской 

области»» содержится: общее количество страниц 36, 7 таблиц, 3 приложения, 5 чертежей 

и 1 рисунок; при составлении использовано 8 источников опубликованной литературы и 3 

неопубликованной. 

Рассматриваемым объектом является действующий карьер по добыче полезного 

ископаемого – песков (продукции, отвечающей требованиям  ГОСТ 25100-2011 «Грунты. 

Классификация», CП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия 

строительные. Определение удельной эффективной активности естественных 

радионуклидов»). 

Недропользователем, в соответствии с Лицензией на пользование недрами 

ЛОД 47191  ТР от 26.12.2014 г. (сроком действия до 30.12.2039 г.), является Общество с 

ограниченной ответственностью «Петроглэс-Инвест». 

Горный отвод, 30,5 га, для разработки песков на участке недр   «17 км (Таменгонт)» 

предоставлен ООО «Петроглэс-Инвест» Северо-Западным управлением Ростехнадзора по 

горноотводному акту № 774 от 01 июля 2016 года. 

Добычные работы в настоящее время ведутся на основании Проектной 

документации: «Разработка месторождения песка «17 км (Таменгонт)» в Ломоносовском 

районе Ленинградской области», выполненной Обществом с ограниченной 

ответственностью «МаркГеоПроект»  в 2016 году. Проектная документация согласованна, 

согласно Протоколу №18/К-25.05.16/ЛО заседания Территориальной комиссии Комитета 

по природным ресурсам Ленинградской области от 29.06.2016 года.   
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Проектные решения по направлению  рекультивации выполнены в соответствии с 

Протоколом согласования проектной документации «Проект разработки месторождения 

песка «17 км (Таменгонт) в Ломоносовском районе Ленинградской области» и письмом 

Комитета по природным ресурсам Ленинградской области №kpr-01-8134/16-0-1 от 

29.06.2016 г. 

Настоящий технический проект разрабатывается в соответствии с современными 

законами, нормами, правилами и стандартами, но является частью действующей 

проектной документации. Таким образом, дальнейшая работа предприятия должна 

производиться в соответствии с решениями проектной документации «Разработка 

месторождения песка «17 км (Таменгонт)» в Ломоносовском районе Ленинградской 

области», с условиям изложения радела 11.2.1 «Охрана и рациональное использование 

земельных ресурсов. Рекультивация земель» в новой редакции, представленной в 

настоящей корректировки. 

Ключевые слова: участок недр «17 км (Таменгонт)», документация, карьер, 

рекультивация нарушенных земель. 
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11.2.1 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 

Рекультивация земель 

Основным видом воздействия на окружающую среду при открытых горных 

работах является воздействие на геологическую среду, а именно нарушение 

геологической структуры недр при извлечении полезного ископаемого из недр. 

В результате осуществления проекта разработки месторождения не произойдет 

разобщения земель района и ущемления прав других землепользователей. Также не 

произойдет сокращения площадей территорий соседних землепользователей, 

занимающихся другими видами деятельности. 

При разработке месторождения земли природоохранного назначения и ценные 

объекты окружающей среды затронуты не будут. Разработка месторождения не внесет 

существенных изменений в качество земель и почв. 

Рекультивация нарушенных земель 

Мероприятия по горнотехнической рекультивации разработаны с учетом 

требований Постановления Правительства РФ №390 «О противопожарном режиме (с 

изменениями на 10.11.2015 г.)», ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие 

требования к рекультивации земель», ГОСТ 17.5.1.02-83 «Охрана природы. Земли. 

Классификация нарушенных земель для рекультивации с учетом их последующего 

целевого назначения» и др. нормативных документов. 

В соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, снятии 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденными 

Приказом Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67, земли, 

нарушенные при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом 

или подземным способом, подлежат рекультивации. 

Проектные решения по рекультивации должны обеспечить приведение земель в 

состояние, пригодное  для дальнейшего целевого использования, а именно – 

рекультивация земель под водоем. 

Проектные решения по направлению  рекультивации выполнены в соответствии с 

Протоколом согласования проектной документации «Проект разработки месторождения 

песка «17 км (Таменгонт) в Ломоносовском районе Ленинградской области» 

Территориальной комиссии Комитета по природным ресурсам, и рекомендациями 

Комитета по природным ресурсам Ленинградской области (письмо № kpr-01-8134/16-0-1 

от 29.06.2016г.).  

В общем процессе добычи полезных ископаемых открытым способом 
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рекультивационные работы имеют важное значение. В зависимости от принятого 

направления освоения нарушенных земель и технологии рекультивации во многом опре-

деляются параметры горных работ и схемы их развития. Непосредственно рекультивация 

земель связана со вскрышными работами, образуя единый выемочно-отвально-

рекультивационный комплекс. 

Направления и методы рекультивации обусловлены горно-техническими 

условиями месторождений, физико-географическими особенностями местности, 

технологией разработки, хозяйственной зависимостью и перспективой развития района. В 

то же время существуют общие методы, способствующие объединению рекультивации в 

единый технологический процесс добычи полезного ископаемого. В этой связи при 

рассмотрении технологических процессов необходимо учитывать физико-технические и 

горно-геологические (качественные и количественные) характеристики месторождения. 

Классификация пород по пригодности для рекультивации. 

Большинство пород, извлекаемых при горных работах из недр земли и 

складируемых в отвалы, характеризуется низкой обеспеченностью элементами 

минерального питания в доступной для растений форме. Лишь отдельные разновидности 

пород, такие, как лёссовидные суглинки, кварцевые пески и другие породы, содержат 

соединения фосфора при недостатке других элементов питания, дефицит которых может 

быть восполнен путем внесения соответствующих минеральных и органических 

удобрений. 

При определении пригодности пород для биологической рекультивации большое 

значение имеют и показатели их механического состава, обусловливающие водный и 

воздушный режимы как в теле отвала вообще, так и в его верхнем, рекультивационном 

горизонте. Глинистые породы, склонные к заплыванию при увлажнении, образованию 

плотной корки и ее растрескиванию при высыхании, так же как пески, обладающие 

способностью к легкому перевеванию и малой водоудерживающей способностью, 

одинаково неблагоприятны для создания рекультивационного горизонта. 

Оценивая пригодность пород для биологической рекультивации по одноименным 

показателям, можно видеть, что даже в пределах одного месторождения или их группы в 

регионе количественные характеристики пород значительно различаются. Даже краткий 

выборочный анализ пород, поступающих в отвалы, показывает, что категории их 

пригодности неодинаковы и должны учитываться при формировании отвалов, отводимых 

в последующем под биологическую рекультивацию. 

Характеристики пород по оценки пригодности для биологической рекультивации 
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приведены в таблице 11.3. 

Таблица 11.3 

Порода 
рН 

KCl 

Плотный 

остаток,% 

мг/100г Механический 

состав 

Группа 

пригодности Р2О5 К2О 

Известняк 8,5 0,2 0,5 2,4 Камни Не пригоден 

Доломит 7,9 1,3 0,5 8,5 То же То же 

Суглинок 7,7 0,3 3,7 2„7 Суглинок Пригоден 

Глина 

пестроцветная 
7,2 0,8 13,3 1,2  Не пригодна 

Песок 

кварцевый 
7,1 0,3 27,0 1,5 Песок Малопригоден 

Супесь 8,0 0,1 1,2 2,5 Супесь Пригодна 

Лёссовидные 

отложения 
 0,08 1,1 10,3 Суглинок Пригодны 

Опока 

глинистая и 

кремнистая 

3,5 1,4 30,0 5,0 
Глина 

тяжелая 
Не пригодна 

Классификация пород вскрыши и почв по их пригодности для биологической 

рекультивации приведена в таблице 11.4. 
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Таблица 11.4  

Группа 

пригодности 

Горная порода и 

почва 

Сухой 

остаток 

 % 

Дополнительные оценочные показатели 

Необходимые мероприятия 

при биологической 

рекультивации 
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<
0
,
0
1
м
м
,
%
 

Г
у
м
у
с
,
 
%
 

I. Пригодные: 

плодородные 

Гумусированный слой 

полнопрофильных почв 

и их слабо 

эродированных 

разновидностей 

<0,2 <0,3 5,5-8,0 <3 <10 >20 >2 Создание пашни и других 

сельскохозяйственных 

угодий 

потенциально 

плодородные 

Почвообразующие и 

другие рыхлые породы 

незаселенные, 

благоприятного 

механического и 

минералогического 

состава (лёюсы, 

лёссовидные суглинки 

и друлие), верхняя 

гумусированная часть 

профиля средне и 

сильно эродированных 

разновидностей почв 

<0,2 <0,3 5,5—8,0 <3 <5 20—75 <2 Сельскохозяйственное 

использование: а) в 

качестве подстилающих 

пород при создании пашни с 

нанесением почвенного 

слоя; б) непосредственно 

под посевы многолетних 

бобовых трав. Лесная 

рекультивация. Создание 

пашни после улучшения  и 

прохождения стадии 

мелиоративной подготовки 

II. 

Малопригодные: 

по физическим 

свойствам 

Почвы и породы 

песчаные и 

супесчаные; тяжелые 

глинистые породы 

<0,2 <0,3 5,5-8,0 <3 <5 <20 

>75 

<2 Глинование или пескование 

при создании 

сельскохозяйственных 

угодий в качестве 

подстилающих пород. Лесная 

рекультивация после 
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Группа 

пригодности 

Горная порода и 

почва 

Сухой 

остаток 

 % 

Дополнительные оценочные показатели 

Необходимые мероприятия 

при биологической 

рекультивации 
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необходимых мер по 

улучшению 

по химическим 

свойствам 

Кислые, средне 

засоленные, 

солонцеватые почвы и 

породы. Мел и 

мергель рыхлые 

0,2-0,5 1,0-3,0 3,5-9,0 3—18 <15 20-75 <2 Мелиорация: известкование,  

промывки, гипсование. 

Лесопосадки  после 

мелиорации и необходимых 

агротехнических мерах. При 

создании 

сельскохозяйственных 

угодий   как подстилающие 

после мелиорации и при 

условии нанесения 

почвенного слоя 

III. Непригод-

ные: 

по физическим 

свойствам 

Породы скальные, 

твердые сланцы, 

конгломераты 

       Покрытие пород, 

непригодных для 

непосредственной 

рекультивации, слоем 

пригодных пород мощностью 

не менее 2 м 
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Группа 

пригодности 

Горная порода и 

почва 

Сухой 

остаток 

 % 

Дополнительные оценочные показатели 

Необходимые мероприятия 

при биологической 

рекультивации 
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по химическим 

свойствам 

Солончаки, солонцы, 

сульфидсодержащие 

сильно засоленные 

породы 

>0,5 >3,0 >9,0 

<3,5 

>18 >15 Различ

ный 

механи

ческий 

состав 

<2 Для создания пашни 

изолируются слоем 

пригодных пород. При 

непосредственном 

использовании пород 

требуется химическая 

мелиорация (промывка, 

гипсование, известкование 

высокими дозами) 
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Под влиянием процессов механической, физико-химической и биогенной миграции 

происходят изменения свойств грунтосмесей. Под влиянием поселяющейся 

растительности происходит перераспределение химических элементов и 

концентрирование их в корнеобитаемом слое. Выяснение свойств этого слоя служит 

основой разработки технологии рекультивации отвалов. 

Создание искусственного растительного покрова. 

Восстановление земель, нарушенных промышленностью, с помощью 

биологических методов может идти как по линии создания искусственных лесных 

сообществ, так и сельскохозяйственных угодий, на первых этапах освоения — сенокосов 

и пастбищ с последующим переводом этих площадей под зерновые и технические 

культуры. Независимо от конкретного назначения сообщества, образованного 

искусственным способом (сельскохозяйственные угодья или лесные насаждения), во всех 

случаях на нарушенных землях должен быть создан устойчивый почвенный и 

растительный покров. Необходимым условием успеха таких работ является правильно 

подобранный ассортимент травянистых, древесных и кустарниковых растений. 

Поиски способов снижения затрат на работы по подготовке площадей для 

проведения биологической рекультивации показали, что во многих случаях оказывается 

достаточным нанесение слоя мощностью 35—50 см. Но даже и в этом случае затраты 

значительны. Очевидно, что мощность наносимого на поверхность отвалов слоя почвы 

или потенциально плодородного грунта будет зависеть от типа грунтов, формирующих 

поверхностные слои отвалов. По мнению Н. Е. Бекаревича и др., лёссовидные породы 

можно использовать для сельскохозяйственной рекультивации без нанесения гумусового 

слоя. Рыхлые и меловые пески, необходимо покрывать гумусовым слоем почвы мощ-

ностью 20—25 см или слоем лёссовидного суглинка, агрохимические показатели которого 

улучшают путем внесения минеральных удобрений. Таким образом, подготовка площадей 

для последующего их освоения требует выполнения определенных мероприятий по 

улучшению поверхностных грунтов. Однако следует учесть, что при нанесении на 

поверхность отвалов мощных слоев почвы или потенциально плодородного грунта, для 

растений создается искусственный, как правило, плодородный корнеобитаемый слой. 

Подстилающая его горная порода изолируется от участия в процессах начального 

почвообразования, обеспечения растения минеральным питанием и влагой. В результате 

выполненных работ, проведенных на больших площадях в производственных условиях, 

показал, что способ «минимального землевания» вполне приемлем. В таких условиях при 

посеве соответствующего ассортимента растений формируются высокопродуктивные 
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растительные сообщества, по запасу фитомассы равные, а в некоторых случаях 

превосходящие естественные зональные растительные сообщества. Корневые системы 

растений проникают значительно глубже, чем толщина нанесенного слоя, скрепляя и 

обогащая органическим веществом частицы грунта. Функция этого слоя, как и в случае 

естественного зарастания отвалов на подобном фоне, сводится к активизации почвенной 

микрофлоры, обеспечивающей успешный ход начального почвообразования и 

последующее развитие растительного покрова. Применение специальных севооборотов, 

удобрений и других агротехнических мероприятий будет способствовать превращению 

стерильных отвальных земель в плодородные почвы. 

Проведение рекультивации территорий, нарушенных промышленностью, с 

помощью землевания возможно только при условии селективного формирования отвалов, 

когда верхний гумусовый слой почвы, а также потенциально плодородные грунты 

сохраняются для последующего их использования. Таким образом, восстановление 

территорий, сложенных потенциально плодородными грунтами, возможно без нанесения 

гумусового слоя почв при условии применения минеральных удобрений и посева 

кормовых культур типа многолетних трав. Наряду с образованием значительной 

фитомассы, подземная часть которой обогащает грунты перегноем, многолетние травы 

препятствуют эрозии грунтов. Это важное свойство позволяет использовать многолетние 

травы и при создании растительного покрова на откосах бортов карьеров.  

Горнотехническая рекультивация. 

Согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 

ископаемых" утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 11.12.2013 г №599, «Ликвидация объекта 

открытых горных работ должна сопровождаться приведением участков земли, 

нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для дальнейшего 

использования (рекультивацией)». Порядок и сроки проведения восстановительных работ, 

согласно Правилам, должен быть прописан в проектной документации на разработку 

месторождений полезных ископаемых. 

На основании анализа горно-геологического и гидрогеологического строения 

месторождения, с учетом отработки запасов полезного ископаемого по обводненной 

толще, по окончании отработки месторождения, нарушенная горными работами чаша 

карьера будет обводнена. 
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Техническими условиями на рекультивацию предписано проведение 

горнотехнической рекультивации под водоем.   

Как показывает опыт разработки большинства песчаных карьеров, проведение 

полного комплекса рекультивационных мероприятий  в период эксплуатации 

месторождения невозможно. Окончательная рекультивация выработанного пространства 

производится после отработки месторождения. В тоже время целесообразно проведение 

рекультивационных работ непосредственно на этапе освоения месторождения на 

нарушенных землях и уже неиспользуемых землях. 

Эксплуатируемые карьеры, способствуют возникновению следующих вредных 

процессов: 

–   увлажнение и разрушение земляного полотна дорог, заиление кюветов, 

подтопление близлежащих зданий и сооружений; 

–   оползни, осыпи, и другие необратимые нарушения в плодородном слое почвы, 

приводящие к ее деградации и гибели растительности, что, свою очередь, вызывает 

миграцию животного мира в другие места обитания; 

–   изменения гидрологического и гидрогеологического режимов прилегающей 

территории, приводящие к существенным изменениям уровней грунтовых и 

поверхностных вод, вплоть до истощения водоносного горизонта. 

В районах с затрудненной разгрузкой водоносных горизонтов и избытком 

атмосферных осадков, наоборот, возникает локальное дополнительное заболачивание. 

Подобные изменения могут охватывать территории, в 10 - 25 раз превышающие площадь 

карьера. Такие ситуации возникают, как правило, на тех объектах, на которых в заданиях 

на проектирование не предусматриваются природоохранные мероприятия и не 

осуществляется контроль над их проведением. В связи с этим возникает необходимость 

тщательного инженерно- экологического изучения прикарьерных территорий и 

пространств с целью наиболее эффективной защиты и ландшафтного обустройства 

элементов рельефа и гидрографической сети (логов, оврагов, водотоков), а также борьбы с 

эрозией и другими процессами инженерно-геологического и гидрометеорологического 

происхождения. 

При восстановлении земель, нарушенных карьерами строительных материалов, 

отсутствуют единые требования к технологии ведения работ, связанных с 

водохозяйственным направлением рекультивации. В связи с чем,  возникает 

необходимость разработки требований и рекомендаций к рекультивации карьеров, 

учитывающих: уклон берегов водоема, гранулометрию и состав пород дна водоема, 
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площадь зеркала водоема, глубину водоема, ширину пляжной зоны, состояние 

прилегающей территории и виды растительности на ней. 

При проведении водохозяйственной рекультивации рекомендуется соблюдение 

следующих параметров: 

–   выполаживание бортов водоема в сухой части до 35º (частично, в ходе 

добычных работ, полностью по окончанию эксплуатации карьера), в подводной части до 

25º (в ходе добычных работ) (углы откоса принимаются в соответствии с ЕНиР-82); 

–   оставление транспортной бермы по периметру (борту) водоема (в ходе 

добычных работ); 

–   устройство площадки с организованным безопасным подъездом со стороны 

автодороги (по окончанию эксплуатации карьера). 

Механизированный комплекс представлен экскаваторами  типа Кomatsu PC220-7 

(или аналог) и бульдозером Кomatsu Д65Е-12 (или аналог). Перевозка пустых пород для 

производства рекультивационных работ выполняется собственным автотранспортом либо 

автотранспортом подрядных организации. Настоящим проектом предусматривается 

несколько схем рекультивационных работ с использованием технического и транспортного 

оборудования предприятия. 

Порядок производства работ при применении одной из схем следующий: в местах, 

удобных для производства дальнейших работ, автомобили разгружают вскрышные (или 

привозные) грунты и бульдозер Кomatsu Д65Е-12 (или аналога) формирует рабочую 

площадку для заполнения зоны рабочего горизонта. На поверхности рабочей площадки 

располагаются несколько разгруженных конусов породы. Далее бульдозером Кomatsu 

Д65Е-12 (или аналога) производится перемещение разгруженной породы по откосу в 

выработанное пространство. Цикл повторяется. Работы производятся по периметру 

карьера. По окончании формирования наносимой поверхности, экскаватором отгружается 

почвенно-растительный слой из отвала и автотранспортом перевозится к месту 

формирования полос плодородного слоя. Бульдозером производится разравнивание и 

формирование полосы плодородного слоя. 

Также настоящим проектом предусматривается возможность окончательного 

выполаживания бортов с помощью бульдозера Кomatsu Д65Е-12 (или аналога) и 

экскаватора Кomatsu PC220-7 (или аналога). С целью уменьшения риска падения в 

водоем, бульдозер Кomatsu Д65Е-12 выполаживает склон от границы карьера на 

поверхности до транспортной бермы, а экскаватор - склон от транспортной бермы до 



ООО «МаркГеоПроект»  

Корректировка проектной документации «Разработка месторождения песка «17 км 

(Таменгонт)» в Ломоносовском районе Ленинградской области»  

Страница 16 

поверхности воды (см. рис.2). Одновременно с выполаживанием производится подсыпка 

по склону почвенно-растительного грунта мощностью 0,2-0,3 м. 

 
Рис.2 Схема производства работ по выполаживанию бортов 

водоема 

Минимальная ширина рабочих площадок в соответствии с п. 533 ПБ  определяется 

из условия безопасного расположения на ней горного и транспортного оборудования и 

транспортных коммуникаций. 

Конструкция рабочих площадок приведена в графических приложениях. 

В зависимости от горно-технологических условий и технической оснащенности 

предприятия при проведении рекультивационных работ применяется одна из 

вышеописанных схем. 

Выполаживание бортов карьера в подводной части происходит естественным 

образом за счет гидрогеологических движений,  в связи с чем настоящей проектной 

документацией не предусматривается проведение дополнительных мероприятий. 

Таким образом, создание водоема на месте отработанного карьера является 

экономически и экологически выгодным направлением рекультивации. При этом 

улучшается ландшафтная характеристика района расположения и создается 

дополнительный запас воды. При этом важно помнить, что выполнение рекультивации 

после длительного периода от окончания эксплуатации карьера сопряжено со значительно 

большими затратами, чем своевременно принимаемые и реализуемые меры в процессе 

добычи полезного ископаемого и сразу после окончания отработки карьера. 

Для производства рекультивационных работ предусматривается использовать 

следующее оборудование: 

1. Экскаватор Кomatsu PC220-7 – 2 шт. 

2. Бульдозер Кomatsu Д65Е-12 – 1шт. 
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При необходимости возможно ведение горных работ с использованием 

арендованной техники, приведенной в проекте, или аналогами, имеющими схожие 

технические характеристики.  

В соответствии с Заданием режим работы карьера -  300 дней в году в одну 8-

часовую смену. Для расчета квартальной производительности карьера по 

рекультивационным работам принимается среднее расчетной количество рабочих дней в 

один квартал – 75 дней. 

Расчет производительности экскаватора Кomatsu PC220-7 выполнен в соответствии 

с «Нормами технологического проектирования предприятий промышленности нерудных 

строительных материалов. Л., Стройиздат, Ленинград,1977» по расчетным формулам и 

представлен в таблице 11.5: 
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Таблица 11.5 

Наименование показателей
Условные 

обозначения

Един. 

измер.

Величина 

показателя

1 2 3 4

1. Категория пород по трудности 

экскавации 
-- -- I-II

2. Марка экскаватора -- -- Кomatsu PC220-7

3. Марка самосвала -- -- *

4. Емкость кузова самосвала V а м
3 14

5. Продолжительность смены T см мин 480

6. Время на подготовительно-

заключительные операции и обслуживание 

рабочего места 

мин 25

7. Время на технологические перерывы Т пт мин 10

8. Время на личные надобности Т лн мин 10

9. Грузоподъемность самосвала G a т 30

10. Емкость ковша экскаватора Е к м
3

1,25

11. Коэффициенты: 

-разрыхления пород K p - 1,15

-наполнения ковша К н - 1,05

-экскавации Кэ - 0,91

12. Объем горной массы в ковше 

экскаватора 
V k м

3 1,14

13. Объемный вес породы (в плотном 

теле) 
g т/м

3 1,65

14. Число ковшей, погружаемых в 

самосвал  
n k шт. 16

15. Число циклов экскавации в минуту n ц - 2

16. Время погрузки самосвала Т п мин 7,97

17. Время установки самосвала под 

погрузку 
Т уп мин 1

18. Время ожидания самосвала Т ож мин 0,15

19. Сменная производительность 

экскаватора 
Q см м

3 864,77

20. Поправочные коэффициенты, 

учитывающие:   

- при угле поворота стрелы более 135 

град.
К 135 -- 0,9

- зимние условия работы (декабрь, 

январь, февраль, март)

K з= (0,92+0,88+

0,88+0,92)/4
-- 0,9

- подчистку подъездов к экскаватору 

бульдозером
К подч -- 0,97

- орошение забоя в течение смены К ор -- 0,92

21. Сменная производительность с учетом 

поправочных коэффициентов 
Q см м

3 772

22. Производительность суточная Q сут м
3 772

23. Производительность годовая Qгод тыс. м
3 192,93

обзп ТТ .

негК
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Расчет производительности бульдозера Кomatsu Д65Е-12 выполнен в соответствии 

с «Нормами технологического проектирования предприятий промышленности нерудных 

строительных материалов. Л., Стройиздат, Ленинград,1977» представлен в таблице 11.6. 

Таблица 11.6 

Наименование Кomatsu Д65Е-12  

Время смены Tсм, ч 8

Объем призмы волочения, Vпв, м3 4,7

Коэффициент изменения производительности 0,60

Коэффициент разрыхления породы 1,15

Коэффициент использования оборуд-я 0,70

Время вспом.операций, c 10,00

Расстояние набора породы,м 7,00

Расстояние перемещения породы,м 10,00

Скорость движения при наборе породы, м/c 0,70

Скорость перемещения породы, м/с 0,8

Скорость порожнего хода, м/с 3,8

Продолжительность цикла, c 36,9

Производительность бульдозера, м
3/смен 1338,5

 

Для выделения основных проектных показателей принимается максимальная за 

весь рассматриваемый период квартальная производительность карьера по 

рекультивационным работам. Расчет необходимого количества вышеперечисленного 

оборудования для выполнения квартального объема работ приведен в таблице 11.7. 

Таблица 11.7 

Показатели Ед. изм 
Ссылка на 

источник 
Показатели 

Экскаватор Кomatsu PC220-7 

1.Рекультивационные работы 

1.1.Объем работ 

1.2.Сменная производительность 

1.3.Количество смен работы 

1.4.Необходимое количество 

 

м3 

м3/см 

маш.-см 

шт. 

 

см.проект 

см.* 

56000/772 

72/75 

 

56000 

772 

72 

1 

Бульдозер Кomatsu Д65Е-12 

2. Рекультивационные работы 

2.1.Объем работ 

2.2.Сменная производительность 

2.3.Количество смен работы 

2.4.Необходимое количество 

 

м3 

м3/см 

маш.-см 

шт. 

 

см. проект 

см.* 

56000/1338,5 

42/75 

 

56000 

1338,5 

42 

1 

* - Расчетная производительность оборудования  
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Участок недр «17 км (Таменгонт)» примыкает с севера и является продолжением 

месторождения песков для строительных работ Таменгонт, предоставленном ООО 

«Петроглэс - Инвест» по лицензии ЛОД 02423 ТЭ. 

Проектной документацией «Разработка месторождения песка «17 км (Таменгонт)» 

в Ломоносовском районе ленинградской области» предусматривается строительство 

внутрикарьерной двуполостной дороги категории IIIк, проходящей от точки 7 горного 

отвода к центральной части карьера, с примыкающей к ней однополостным дорогам с 

выездом на карты намыва (положение проектируемой дороги представлено в Томе 2 

«Графические приложения» проектной документации «Разработка месторождения песка 

«17 км (Таменгонт)» в Ломоносовском районе Ленинградской области»). В связи 

обводненностью полезной толщи предусматривается укрепление карьерных дорог 

добываемым полезным ископаемым и валунами. 

Также планируется строительство подъездной автодороги от съезда с 

автомобильной дороги IV категории «Спецподъезд №34 от а/д Магистральная» 

(Таменгонт-Лебяжье) до карьера, длинной 200 м, за счет средств ООО «Петроглэс-

Инвест». 

После отработки месторождения, карьерные автодороги планируется 

рекультивировать под лесохозяйственные дороги. 

Проектом предусматривается организация рельефа, близкого к природному - 

пологий склон с уклонами, обеспечивающими беспрепятственный подход к водоему на 

рекультивируемой территории. 

Граничными условиями при проектировании рельефа участка приняты отметки 

существующих угловых точек карьера. 

В таблице 11.8  приведены площади участков и направления их рекультивации. 
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Таблица 11.8 

Наименование объектов 

Площадь, га 
Направление 

рекультивации Нарушаемая Рекультивируемая 

1. Карьер, в т.ч. 26,26 26,26   

- дно карьера  11,7 11,7 

Водохозяйственное 

(Водоем общего 

пользования) 

- подводная часть 

откосов бортов 
9,0 9,0 

Водохозяйственное 

(Водоем общего 

пользования) 

- борта карьера 

(надводная часть) 
4,16 4,16 

Лесохозяйственное 

(самозаростание) 

- борта карьера 

(надводная часть) 
1,6 1,6 

Водохозяйственное 

(Формирорование 

подьезда к 

водоёму) 

Общая площадь в 

границах земельного 

отвода  

30,5   

В соответствии с Протоколом согласования проектной документации «Проект 

разработки месторождения песка «17 км (Таменгонт) в Ломоносовском районе 

Ленинградской области», часть вскрышных пород, удаляемых с площадей отработки 

карьера на участке недр «17 км (Таменгонт)», в объеме – 406,0 тыс. м3 предусматривается 

использовать для рекультивации бортов карьера месторождения «Таменгонт». 

Месторождение «Таменгонт» отрабатывается ООО «Петроглэс-Инвест» в соответствии с 

Лицензией на пользование недрами ЛОД 02423  ТЭ  от  28.12.2005 г. (сроком действия до 

31.12.2019 г.).  

По предварительным подсчетам, объем вскрышных пород, наносимый в качестве 

потенциально-плодородного слоя, благоприятного для произрастания растений, 

используемый для рекультивации бортов карьера «17 км (Таменгонт)» составит 257 тыс. 

м3. Начиная с 3-го года разработки рекультивационные работы на участке «17 км 

(Таменгонт)» планируется проводить параллельно с добычными. Удаляемые с площадей 

отработки  вскрышные породы в объеме – 112 тыс. м3 предусматривается использовать  

для рекультивации бортов в выработанном пространстве карьера «17 км (Таменгонт)».  

Календарный план движения вскрышных пород приведен в таблице 11.9. 
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Таблица 11.9. 

Вид работ 
Кол-

во 

в том числе по годам, тыс. м3. 

2017 2018 2019 

III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв 

Вскрышные породы 

участка «17 км 

(Таменгонт)» вывозятся 

и используются для 

рекультивации карьера 

Таменгонт 

406,0 48,0 72,0 72,0 72,0 44,0 30,0 30,0 30,0 8,0 - 

Итого 406,0 120,0 218,0 68,0 

Вскрышные породы 

участка «17 км 

(Таменгонт)» 

используется для 

рекультивации карьера 

«17 км (Таменгонт) 

112,0 - - - - - - - - 56,0 56,0 

Итого 112,0 - - 112,0 
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Принятые настоящей проектной документацией годовые границы и объемы работ 

подлежат уточнению в годовых планах горных работ с учетом уточнения или изменения 

геологических, горнотехнических и экономических условий. 

Рекультивация площадки производится после окончания эксплуатации 

месторождения. 

В заключительный период ведения горных работ необходимо произвести демонтаж 

зданий и сооружений, расположенных на площадке, вывоз вспомогательного 

оборудования (не используемого для проведения рекультивационных работ), демонтаж 

электрических сетей и других объектов, надобность в которых миновала. 

Насыпи площадок не расформировываются. После демонтажа покрытий 

предусматривается планировка поверхности. 

Вскрышные породы, находящиеся на бортах карьера, будут использоваться для 

нанесения  на сухую часть бортов карьера, с целью создания потенциально-плодородного 

слоя. 

Предприятия по добыче полезных ископаемых подлежат ликвидации или 

консервации по истечении срока действия лицензии на пользование недрами, при 

досрочном прекращении пользования недрами, а также по инициативе пользователя недр. 

При принятии решения о ликвидации объекта, связанного с добычей полезных 

ископаемых, организацией учитывается полнота отработки балансовых запасов полезных 

ископаемых по действующему проекту, экономические последствия от утраты 

промышленного значения запасов полезных ископаемых, перспективы их прироста, 

возможность и целесообразность повторной разработки месторождения и вовлечения в 

добычу забалансовых запасов. 

Решение о ликвидации объекта, связанного с добычей полезных ископаемых, с 

числящимися на его учете запасами полезных ископаемых согласовывается с органами 

Ростехнадзора России. 

Ликвидация горных выработок объекта, связанного с добычей полезных 

ископаемых, производится после полного списания в установленном порядке запасов 

полезных ископаемых. 

В случаях истечения срока действия лицензии на пользование недрами, при 

досрочном прекращении права пользования недрами на горных отводах с 

неотработанными запасами следует рассматривать возможность консервации объекта. 
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Консервация объекта может осуществляться и по инициативе пользователя недр в 

случаях временной невозможности или нецелесообразности его дальнейшей эксплуатации 

по технико-экономическим, экологическим, горнотехническим и другим причинам. 

Временная приостановка деятельности объекта в связи с отсутствием спроса на 

добываемое сырье или иными экономическими причинами может осуществляться без 

консервации горных выработок на срок до 6 месяцев. 

Ликвидация или консервация объекта производится по отдельно разработанному и 

утвержденному, в установленном законом порядке, проекту, с соблюдением требований 

охраны недр и окружающей природной среды, в соответствии с «Инструкцией о порядке 

ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, 

связанных с пользованием недрами» (РД 07-291-99), без учета требований по 

промышленной безопасности. 

В проекте ликвидации или консервации объекта определяются сроки, способы и 

последовательность выполнения работ, связанных с ликвидацией или консервацией 

объекта; разрабатываются технические мероприятия по обеспечению устойчивости 

горных выработок или их искусственному обрушению в целях предотвращения 

образования провалов и недопустимых деформаций земной поверхности; сохранности 

месторождения, горных выработок и буровых скважин на весь период консервации; 

предотвращению загрязнения недр и водных объектов; рекультивации нарушенных 

земель; предотвращению затопления, заболачивания земной поверхности, нарушения 

гидрогеологического режима подземных вод; предотвращению попадания в горные 

выработки, провалы людей и животных; предотвращению повреждений зданий, 

сооружений, коммуникаций, расположенных в зоне вредного влияния ликвидированного 

и законсервированного объекта; сохранности геодезической и маркшейдерской опорной 

сети; предотвращению  активизации  опасных геомеханических процессов (оползней, 

обвалов и др.); обеспечению безопасности работ при ликвидации или консервации 

объекта. При ликвидации или консервации объекта по инициативе пользователя недр из-

за нерентабельности работ по добыче полезных ископаемых в проект включаются 

соответствующие технико-экономические расчеты. 

Возобновление работ по эксплуатации объекта, находящегося на консервации, 

производится в соответствии с техническим проектом, утвержденным в установленном 

порядке. 
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Приложение №2 

к договору ПД-Р-ПИ-07/16 

от 18 июля 2016г. 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Исполнительный директор 

ООО «Петроглэс-Инвест» 

                       _________ А.С. Портяной 

«    »                       2016г. 
  

 

Задание на выполнение Корректировки проектной документации для разработки 

месторождения песка  «17 км (Таменгонт) » в Ломоносовском районе Ленинградской 

области 
 

Перечень основных 

разделов проекта 
Содержание разделов проекта 

1.Наименование и 

месторасположение 

проектируемого объекта. 

Участок недр  «17 км (Таменгонт)»  

(рекультивированные земли, нарушенные горными 

работами). 

2.Проектная организация. ООО «МаркГеоПроект»: Открытое общество с 

ограниченной ответственностью  «МаркГеоПроект». 

ОГРН: 1137847358043 

ИНН/КПП: 7840495150/784001001 

Адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т.  

д. 73 

Телефон/факс: (812) 572-18-44/572-18-44 

 

3.Основание для 

проектирования. 

Задание на проектирование. 

Протокол согласования проектной документации 

«Проект разработки месторождения песка «17 км 

(Таменгонт) в Ломоносовском районе Ленинградской 

области» Территориальной комиссии Комитета по 

природным ресурсам. 

Письмо от Комитета по природным ресурсам 

Ленинградской области № kpr-01-8134/16-0-1 от 

29.06.2016 года 

4.Заказчик. ООО “Петроглэс-Инвест” 

191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, 18/1 

ИНН/ КПП 4703050605/ 470301001 

 ОГРН 103 470 056 43 92 

тел/факс: 764-18-80, 764-92-01, e-mail: petrogles@rambler.ru 

5.Назначение проекта, вид 

строительства. 

Корректировка действующей Проектной документации, 

в части раздела 11.2.1. «Охрана и рациональное 

использование земельных ресурсов. Рекультивация 

земель» 

6.Стадийность Одностадийное – корректировка действующей 

mailto:petrogles@rambler.ru
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проектирования. проектной документации. 

7.Проект организации 

строительства. 

Проект организации строительства не требуется.  

8.Режим работы 

проектируемого объекта. 

Режим работы предприятия круглогодовой, 300 рабочих 

дней в году, в одну смену в сутки продолжительностью 

8 часов. 

9.Технология производства 

и штат работников объекта. 

При проектировании учесть имеющееся у Заказчика  

оборудование: погрузчики, бульдозеры. 

10.Вспомогательные 

объекты обслуживающего 

назначения. 

Не требуется 

11.Инженерное 

оборудование, 

энергетическое 

обеспечение, сети и 

коммуникации. 

Не требуется 

12. Рекультивация 

нарушенных земель. 

Заказчик предоставляет условия на технический этап 

рекультивации; проектом предусматриваются 

мероприятия по технической рекультивации и 

биологической рекультивации нарушенных земель. 

Рекультивация осуществляется своими вскрышными 

породами, которые располагаются на бортах карьера. 

13. Организации 

авторского надзора. 

Авторский надзор осуществляется  на период 

рекультивации  по отдельному договору. 

14. Инженерно-

техническое обеспечение 

мероприятий по 

гражданской обороне. 

Не требуется 

15.Дополнительные 

условия. 

Смета ведения работ по рекультивации не требуется. 

Раздел проекта «Инженерное и энергетическое 

обеспечение и коммуникации» разработать только в 

части водоснабжения и канализации. 

Заказчик предоставляет все необходимые для 

выполнения проекта исходные материалы, технические 

условия и т.д. 

Согласование проекта в установленном порядке 

осуществляется Заказчиком с привлечением в 

необходимых случаях представителей проектировщика. 

Календарный план производства рекультвационных 

работ разбить по кварталам. 

В графических приложениях отразить паспорт 

рекультивационной площадки. 

 

 
 

Заказчик:   ____________________ / Портяной А.С.  / 

 

 

Подрядчик:   ____________________ / Ушаков Н. Р. / 
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Масштаб

1:2000

Листов 5Лист 1

Отдел

Подпись ДатаФамилияДолжность

ООО "МаркГеоПроект"

Месторождение песка на участке недр
«17км (Таменгонт)» в Ломоносовском
районе Ленинградской области

ООО "Петроглэс-инвест"

П- Система координат - МСК-47(2)
- Система высот - Балтийская

Примечания:
- Горизонтали проведены через 1 м

Ген.директор

Гл.инженер

Ушаков Н.Р.

Ушаков Н.Р.

Маркшейдер

Пономарев Д.М.

Сводный план рекультивируемых
участков

Условные обозначения:

+29,0 м

+29,0 м



Масштаб

1:2000

Листов 5Лист 2

Отдел

Подпись ДатаФамилияДолжность

ООО "МаркГеоПроект"

Месторождение песка на участке недр
«17км (Таменгонт)» в Ломоносовском
районе Ленинградской области

ООО "Петроглэс-инвест"

П- Система координат - МСК-47(2)
- Система высот - Балтийская

Примечания:
- Горизонтали проведены через 1 м

Ген.директор

Гл.инженер

Ушаков Н.Р.

Ушаков Н.Р.

Маркшейдер

Пономарев Д.М.

План рекультивации на конец I
квартала после полной отработки

карьера

+29,0 м

Условные обозначения:

+29,0 м



Масштаб

1:2000

Листов 5Лист 3

Отдел

Подпись ДатаФамилияДолжность

ООО "МаркГеоПроект"

Месторождение песка на участке недр
«17км (Таменгонт)» в Ломоносовском
районе Ленинградской области

ООО "Петроглэс-инвест"

П

- Система координат - МСК-47(2)
- Система высот - Балтийская

Примечания:
- Горизонтали проведены через 1 м

Ген.директор

Гл.инженер

Ушаков Н.Р.

Ушаков Н.Р.

Маркшейдер

Пономарев Д.М. План на конец рекультивации

Условные обозначения:

+29,0 м

+29,0 м

0.0
4
19
1м



Границы подсчета потерь запасов п.и.

Пески

Условные обозначения:

Граница горного отвода

Техническая граница карьера

Почвенно-растительный

слой

Лист 4

МасштабСтадия

Маркшейдер Пономарев Д.М.

ООО "Петроглэс-Инвест"

Листов 5

Фамилия ДатаПодписьДолжность

ООО "МаркГеоПроект"

Ген.директор

Расчет объема грунтов
необходимых для рекультивации

карьера

Гл.инженер

П 1:500

Ушаков Н.Р.

Ушаков Н.Р.

Месторождение песка на участке недр
«17км (Таменгонт)» в Ломоносовском
районе Ленинградской области

Грунты для рекультивации бортов

35°

25° 25° 25°



Наименование Обозначение
Единицы

измерения
Кол.

Высота яруса отвала

Угол откоса (устойчивый)

Длина участка разгрузки

Длина участки планировки

Длина резервного участка

Длина отвального фронта
Высота предохранительного

вала
Ширина предохранительного
вала

Уклон разгрузочной площадки

Призма возможного обрушения

Расстояние от края гусеницы

бульдозера до бровки откоса

H

L р

L п

L рез .

L р +L р +L рез

Нв

Шв

I

в г

В

м

м

м

м

м

м

м

м

м

градус

градус

Условные обозначения

до 10

35(25)

80 ,0

1,0

3,0

2,0

А   ÷   А

В Шв

i=3

вг

Lрез

i=3°

i=3°

А

А

Элементы рабочей площадки на отвале

                            Схема

периферийного отвалообразования

β

- При работе на отвале необходимо соблюдать меры безопасности

предусмотренные "Едиными правилами безопасности пр разработке

месторождений полезных ископаемых открытым способом" ПБ-03-498-02.

Komatsu D65E-12

β

ос
ь 
ав
т
од
ор
ог
и

11.0

0.5

1.5
2.0

i=3°

Шр = 15

80 ,0

80 ,0

240.0

3 8

3 8

1.0

Komatsu D65E-12

-

-

б/м

Масштаб

Листов 5Лист 5

Отдел

Подпись ДатаФамилияДолжность

ООО "МаркГеоПроект"

Месторождение песка на участке недр
«17км (Таменгонт)» в Ломоносовском
районе Ленинградской области

ООО "Петроглэс-инвест"

П

Ген.директор

Гл.инженер

Ушаков Н.Р.

Ушаков Н.Р.

Маркшейдер

Пономарев Д.М. Паспорт проведения работ по
рекультивации

β

0

β

0

Схема ведения  работ по рекультивации карьера

B-B

35

35

1,
5

3
0
,0

>1,0

1,28
1,0

10,5

15,0

Зона действия

ковша экскаватора
B B

Komatsu PC270

Komatsu D65E-12

25
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Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
(наименование органа, выдавшего лицензию)

ЛИЦЕНЗИЯ
на пользование недрами

[ili]JiJ
серия номер

[!liJ
вид лицензии

Выдана Общество с ограниченной ответственностью
(суоъект предпринимательскои деятельности , получившин

«Петрог лэс- Инвест»
данную лиuеНЗl1Ю)

ОГРН 1034700564392

в лице генерального директора Управляющей компании
(Ф.И.О. лица, прсдставпяющего субъект прецпринимательской деятельности)

000 «Петроглэс Санкт-Петербург» Веденеева Андрея Вадимовича

с целевым назначением и видами работ геологическое изучение,

разведка и добыча песков при годных для строительных работ,

на участке недр «17 км (Таменгонг)»

района, области, края, республики)

Описание границ участка недр, координаты угловых точек, копии

топопланов, разрезов и др. приводятся В приложении __ ~,........::1:.z'3:::""-_"""-_
(N~припожения)

Участок недр имеет статус горного отвода
(геологического ипи горного отвода)

Дата окончания действия лицензии 30 декабря 2039 года
(число, месяц; Iод)

1\0 тет го
Пеничгр

3АРЕГ С ОПАЯО.~.~I# 2afff.

--~---
(подпи~чоro "l1."0pa)

та Nfпа М" ЛЧ С", РЕ' исзратора)Место
государственной регистрации



Неотъемлемыми составными частями настоящей лицензии
являются следующие документы (приложения):
1.Условия пользования недрами, на JL Л.;

2.Копия решения, являющегося основанием предоставления лицензии,
принятого в соответствии со статьей 10.1 Закона Российской Федерации
"О недрах" на ~ Л.;

З.Схема расположения участка недр на _1_Л.;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица на _1_ л . ;
5.Копия свидетельства о постановке пользователя недр на налоговый учет
на _1 Л.;

б.Докуменг на _ Л., содержащий сведения об участке недр, отражающие:
местоположение участка недр в административно-территориальном

отношении с указанием границ особо охраняемых природных территорий,
а также участков ограниченного и запрещенного землепользования с
отражением их на схеме расположения участка недр;

геологическую характеристику участка недр с указанием наличия
месторождений (залежей) полезных ископаемых и запасов (ресурсов) по
ним;

обзор работ, проведенных ранее на участке недр, наличие на
участке недр горных выработок, скважин и иных объектов, которые могут
быть использованы при работе на этом участке;

сведения о добытых полезных ископаемых за период пользования
участком недр (если ранее производилась добыча полезных ископаемых);

наличие других пользователей недр в границах данного участка
недр;
7Леречисление предыдущих пользователей данным участком недр (если
ранее участок недр находился в пользовании) с указанием оснований,
сроков предоставления (перехода права) участка недр в пользование и
прекращения действия лицензии на пользование этим участком недр
(указывается при переоформлении лицензии);
8. Краткая справка о пользователе недр, содержащая: юридический адрес
пользователя недр, банковские реквизиты, контактные телефоны, на _1_Л.;
9.Иные приложения

(название документов, количество страниц)

Уполномоченное должностное лицо органа,
выдавшего лицензию

Председатель Комитета по природным
(должность, ф.И.о. ли одписавшего лицензию)

M.n., дата
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