


2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................................... 4 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .................................................................................................................... 7 
1.1. Сведения о лице, использующем лесной участок ................................................................. 7 
1.2. Сведения об органе государственной власти, предоставившем лесной участок в 

аренду .................................................................................................................................................... 7 

1.3. Выписка из государственного кадастра недвижимости с описанием границ лесного 

участка .................................................................................................................................................. 7 
1.4. Копия договора аренды лесного участка с приложениями ................................................ 8 
1.5. Сведения о разработчике Проекта .......................................................................................... 8 
2. СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ ......................................................................................... 9 

2.1. Перечень предоставленных в аренду лесных кварталов, лесотаксационных выделов 9 
2.2. Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на 

защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса ..................................... 9 
2.3. Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного 

фонда ................................................................................................................................................... 12 
2.4. Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке ....................... 12 
2.5. Характеристика имеющихся в границах лесного участка особо охраняемых 

природных территорий и объектов, планы по их организации, развитию экологических 

сетей, сохранению объектов биоразнообразия ........................................................................... 13 
2.6. Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений ............................................................ 14 

2.7. Сведения об обременениях лесного участка ........................................................................ 14 
2.8. Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия 

Проекта освоения лесов в соответствии с договором аренды лесного участка .................. 14 
3. СОЗДАНИЕ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ....................................................................... 16 
3.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры 

на лесном участке и их пространственное размещение ........................................................... 16 
3.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания 

объектов лесной инфраструктуры ................................................................................................ 17 
4. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕ 

СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ....................................... 19 
4.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры на лесном участке и их пространственное 

размещение ........................................................................................................................................ 19 
4.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, 

предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры ............................................................................................................................... 20 
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ .............. 21 

5.1. Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности ......... 21 
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 ........................................................................................................ 23 
5.3. Сведения о наличии и потребности пожарной техники, оборудования, снаряжения, 

инвентаря и др. на лесных участках в соответствии с действующими нормативами ....... 28 
5.4. Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных 

воздействий на леса ......................................................................................................................... 31 

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 .................................... 32 



3 
 

 

5.6. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по 

локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные 

мероприятия и их пространственное размещение .................................................................... 33 
5.7. Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении .................................................... 34 
5.8. Проектируемые способы и объемы лесовосстановления в соответствии с 

лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий лесовосстановления ............. 35 
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 (не связанные с заготовкой 

древесины) в соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий 

ухода .................................................................................................................................................... 35 
5.10. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по 

уходу за лесами и их пространственное размещение ................................................................ 36 
6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ....................................................................................................................................... 38 

6.1. Характеристика водных объектов ......................................................................................... 38 

6.2. Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране водных объектов ................. 38 
6.3. Сведения о животном мире ..................................................................................................... 40 

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

проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов растительного мира . 41 
6.5. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по 

охране объектов животного и растительного мира, водных объектов и их 

пространственное размещение ...................................................................................................... 42 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................................................................................ 46 
7.1. Программа научно-исследовательской или образовательной деятельности на лесном 

участке с обоснованием и характеристикой проектируемых видов и объемов работ ....... 46 
7.2. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируется осуществление 

мероприятий по научно-исследовательской и образовательной деятельности, и их 

пространственное размещение ...................................................................................................... 48 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................................ 51 
ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................... 53 

1. Примеры объектов лесной инфраструктуры 

2. Копия договора аренды лесного участка № 107/Н-2010-08 от 09 августа 2010 года 

3. Копия распоряжения Комитета по природным ресурсам Ленинградской области № 776 

от 30.06.2017 г.  

4. Программа научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности 

НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» 

5. Перечень нормативных правовых актов и других документов, использованных при 

разработке Проекта освоения лесов 



4 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проект освоения лесов разрабатывается на основании договора аренды лесного участка, 

проектной документации лесного участка, лесохозяйственного регламента лесничества, 

материалов государственного лесного реестра, документов территориального планирования, а 

также иных нормативно-правовых актов. 

Проект освоения лесов составляется на виды использования лесов, которые установлены 

договором аренды лесного участка. Осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности – один из видов использования лесов, определенных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации (далее Лесной кодекс РФ). 

Федеральному государственному унитарному предприятию «Центральный научно-

исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» имени И. В. Горынина 

национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее НИЦ 

«Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей») предоставлен в пользование лесной 

участок для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности на основании договора аренды № 107/Н-2010-08 от 09 августа 2010 года. В 2017 

году НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» разработало Проект освоения 

лесов на арендованный лесной участок, который получил положительное заключение 

экспертной комиссии, утвержденное Распоряжением Комитета по природным ресурсам 

Ленинградской области № 776 от 30.06.2017 г. (Приложение 3). 

Согласно п. 2 Распоряжения Комитета по природным ресурсам Ленинградской области 

№ 776 от 30.06.2017 г. срок действия Проекта освоения лесов 2017 года был установлен на 

срок действия лесохозяйственного регламента Рощинского лесничества, т.е. до 10.11.2018 

года. 

В связи с вышеизложенным и окончанием срока действия Проекта освоения лесов 2017 

года, НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» разработало новый Проект 

освоения лесов, представленный ниже. 

В Проекте освоения учтены положения Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ, 

материалы Лесного плана Ленинградской области (утвержденные постановлением 

Губернатора Ленинградской области от 25.12.2018 г. № 75-пг) и лесохозяйственного 

регламента Рощинского лесничества, а также условия договора аренды лесного участка № 

107/Н-2010-08 от 09.08.2010 г. сроком действия 49 лет – до 22.09.2059 г. 

Проект выполнен в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства 

(далее Рослесхоз) от 29 февраля 2012 г. № 69 «Об утверждении состава Проекта освоения 

лесов и порядка его разработки», приказами Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации (далее Минприроды России) № 487 от 27.07.2020 г. «Об утверждении 

Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, 
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образовательной деятельности» и № 264 от 29.05.2017 г. «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». 

Проект освоения лесов подлежит государственной экспертизе в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ст. 89 Лесного кодекса РФ). 

Порядок государственной экспертизы Проекта освоения лесов утвержден приказом 

Минприроды России от 30.07.2020 г. № 513 «Об утверждении Порядка государственной или 

муниципальной экспертизы Проекта освоения лесов». Срок действия положительного 

заключения экспертизы устанавливается на срок действия Проекта освоения лесов. 

Целью использования лесов арендованного лесного участка является осуществление 

научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности.  

Настоящий Проект включает в себя описание намеченной на участке деятельности 

(планируемые мероприятия), схему размещения объектов, сведения, необходимые для 

проведения государственной экспертизы Проекта освоения лесов. Невыполнение 

арендатором, осуществляющим использование лесов, Проекта освоения лесов, является 

основанием для досрочного расторжения договора аренды лесного участка. 

В соответствии с требованиями действующего лесного законодательства (ст. 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 г. № 303 «Об утверждении формы 

лесной декларации, порядке ее заполнения и подачи, требований к формату лесной 

декларации в электронной форме». 

Арендатору необходимо предоставлять отчет об использовании лесов по форме и в 

сроки, установленные приказом 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». Отчет об охране лесов от пожаров и отчет о 

защите лесов, отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также отчет об охране лесов 

от загрязнения и иного негативного воздействия предоставляются по форме и в сроки, 

установленные приказами 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», № 452 от 21.08.2017 г. «Об 
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утверждении перечня информации, включаемой в отчет о воспроизводстве лесов и 

лесоразведении, формы и порядка представления отчета о воспроизводстве лесов и 

лесоразведении, а также требований к формату отчета о воспроизводстве лесов и 

лесоразведении в электронной форме» и № 468 от 22.07.2020 г. «Об утверждении перечня 

информации, включаемой в отчет об охране лесов от загрязнения 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 

загрязнения и иного негативного воздействия в электронной форме» соответственно. 

Проект освоения лесов разрабатывается до 09 ноября 2028 года - срок окончания 

действия лесохозяйственного регламента Рощинского лесничества. 

Внесение изменений в Проект освоения лесов допускается при изменении 

лесохозяйственного регламента лесничества или условий договора аренды. Внесение 

изменений в Проект освоения лесов осуществляется в порядке, предусмотренном для 

разработки Проекта освоения лесов приказом Рослесхоза от 29.02.2012 г. № 69. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Сведения о лице, использующем лесной участок 

Пользователем лесного участка является НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ 

«Прометей». Сведения о пользователе лесным участком представлены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 

Сведения о пользователе лесным участком 

Наименование 

пользователя 

(юридического 

лица)  

Вид 

использования 

лесов 

Адрес юриди-

ческого лица 

Телефон, 
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Дата, номер договора аренды. 
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ровый 

номер 

лесного 

участка/ 

номер 

учетной 

записи в 

ГЛР  
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Договор аренды лесного участка  

№ 107/Н-2010-08 от 09 августа 2010 г. 

зарегистрирован в Управлении 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по Ленинградской области 22.09.2010 

г. под № 47-47-01/011/2010-111 

4
9
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ет
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/ 

1
4

1
-2

0
1
0
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6
 

 

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

аренду 

Арендодатель – Комитет по природным ресурсам Ленинградской области  

Реквизиты: 

Юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, площадь Растрелли, д. 2, лит. А; 

Тел.: 8 (812) 539-41-07; 

ИНН: 7842354966, КПП: 784201001, ОКТМО: 40323000000; 

Получатель: УФК по Ленинградской области (Комитет по природным ресурсам 

Ленинградской области), банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, 

счет: 40101810200000010022, БИК: 044106001. 

 

1.3. Выписка из государственного кадастра недвижимости с описанием границ лесного 

участка 

Арендованный лесной участок на кадастровый учет не поставлен. 

В соответствии с приказом Рослесхоза № 69 от 29 февраля 2012 г. «Об утверждении 

состава Проекта освоения лесов и порядка его разработки» в случае предоставления лесного 

участка в составе земель лесного фонда без проведения государственного кадастрового учета в 
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соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в 

действие Лесного кодекса Российской Федерации» указывается номер учетной записи в 

государственном лесном реестре и прикладывается план лесного участка. 

План лесного участка приведен в Приложении № 8 к договору аренды лесного участка от 

09 августа 2010 года № 107/Н-2010-08. 

Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 141-2010-06. 

 

1.4. Копия договора аренды лесного участка с приложениями 

Копия договора аренды лесного участка № 107/Н-2010-08 от 09 августа 2010 года с 

приложениями представлена в Приложении 2 к Проекту освоения лесов. 

 

1.5. Сведения о разработчике Проекта 

Проект освоения лесов разработан Обществом с ограниченной ответственностью «АИД» 

(далее ООО «АИД»).  

Юридический адрес: РФ, 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 28, корп. 2, лит. Б, 

кв. 11. 

Фактический адрес: РФ, 199004, г. Санкт-Петербург, пер. Тучков, д. 11/5, пом. 43. 

ИНН: 7801325490; КПП: 780101001; ОГРН: 1167847493945. 

Р/с № 40702810503000014384 в ф-ле «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», к/с: 

30101810100000000723 в Северо-Западном ГУ Банка России, БИК: 044030723. 

Телефон: 8 (812) 655-65-88. 

Электронный адрес: proekt.lokp@yandex.ru. 
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2. СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 

2.1. Перечень предоставленных в аренду лесных кварталов, лесотаксационных выделов 

Лесным участком является земельный участок, границы которого определяются в 

соответствии со статьями 67, 70.1, 92 Лесного кодекса РФ. 

Согласно договору аренды № 107/Н-2010-08 от 09 августа 2010 года арендованный 

лесной участок расположен в Черкасовском участковом лесничестве Рощинского лесничества. 

Последнее лесоустройство Черкасовского участкового лесничества было проведено в 2005 

году (ФГУ «Рощинский опытный лесхоз»).  

Перечень переданных в аренду лесных кварталов, лесотаксационных выделов 

приводится в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

 Перечень переданных в аренду лесных кварталов, лесотаксационных выделов 
Наименование лесничества, 

участкового лесничества 

Номера лесных кварталов,  

лесотаксационных выделов 
Общая площадь, га 

1 2 3 

Рощинское лесничество,  

Черкасовское участковое лесничество 
квартал 185 выдел 4 0,3 

Всего - 0,3 

 

2.2. Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на 

защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса 

Согласно лесохозяйственному регламенту Рощинского лесничества вид целевого 

назначения лесов на лесном участке, предоставленном в аренду НИЦ «Курчатовский 

институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» – защитные леса с категорией защитных лесов - леса, 

выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в первом 

и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения (100%)). Распределение площади лесного участка по видам целевого 

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

приводится в таблице 2.2. Тематическая лесная карта распределения площади лесного участка 

по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и 

резервные леса представлена на рис. 1. 

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                                   0,3 100 

В том числе:                                           

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных  территориях;                                           
- - 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;           - - 

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

Из них:                                                

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;                                

0,3 100 
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 

б) леса, расположенные в защитных полосах лесов;                       - - 

в) леса, расположенные в зеленых зонах;                                       - - 

г) леса, расположенные в лесопарковых зонах;                                - - 

д) горно-санитарные леса - - 

4) ценные леса, итого                                  - - 

Из них:                                                

а) государственные защитные лесные полосы;             
- - 

б) противоэрозионные леса;                             - - 

в) пустынные, полупустынные леса; - - 

г) лесостепные леса;    - - 

д) лесотундровые леса;                           - - 

е) горные леса;                         - - 

ж) леса, имеющие научное или историко-культурное значение;                                     - - 

з) леса, расположенные в орехово-промысловых зонах;                                              - - 

и) лесные плодовые насаждения; - - 

к) ленточные боры; - - 

л) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;                                              - - 

м) нерестоохранные полосы лесов                        - - 

5) городские леса - - 

Эксплуатационные леса, всего                           - - 

Резервные леса, всего                                  - - 

Всего лесов                                            0,3 100 
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2.3. Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного 

фонда 

Арендованный лесной участок полностью представлен нелесными землями - карьером 

(100 %).  

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда 

приводится 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 0,3 100 

2. Лесные земли - всего - - 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего - - 

2.1.1. В том числе лесные культуры                - - 

2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего - - 

в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры       - - 

лесные питомники, плантации                       - - 

редины естественные                               - - 

фонд лесовосстановления, всего                   - - 

в том числе: гари                                 - - 

погибшие древостои                                - - 

вырубки                                           - - 

прогалины, пустыри                                - - 

3. Нелесные земли, всего 0,3 100 

в том числе: пашни  - - 

сенокосы                                          - - 

пастбища, луга                                    - - 

воды                                              - - 

дороги, просеки                                   - - 

усадьбы и пр.                                     - - 

болота                                            - - 

пески                                             - - 

прочие земли, всего: 0,3 100 

в том числе: карьер 0,3 100 

 

2.4. Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке 

Лесной участок, предоставленный в аренду НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ 

«Прометей», представляет собой нелесные земли, лесные насаждения на участке отсутствуют, 

в связи с этим таблица 2.4 «Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном 

участке» не заполняется. 
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Таблица 2.4 

Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке 

Преобладающая 

порода 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 

г
а

 

Средние таксационные показатели 

В
о

зр
а

ст
 

к
л

а
сс

 б
о

н
и

т
е
т
а
 

о
т
н

о
с
и

т
е
л

ь
н

а
я

 

п
о

л
н

о
т
а

 

запас насаждений на 

1 га, м
3
 

средний 

прирост по 

запасу на 

1 га покры-

тых лесной 

раститель-

ностью, м
3
 

состав 

насаждения 

покрытых 

лесной 

раститель-

ностью 

земель 

спелых 

и пере-

стойных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Защитные леса 

Хозяйство - хвойное 

Итого хвойных - - - - - - - - 

Хозяйство - твердолиственное 

Итого 

твердолиственных 
- - - - - - - - 

Хозяйство - мягколиственное 

Итого 

мягколиственных 
- - - - - - - - 

Всего защитных - - - - - - - - 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство - хвойное 

Итого хвойных - - - - - - - - 

Хозяйство - твердолиственное 

Итого 

твердолиственных 
- - - - - - - - 

Хозяйство - мягколиственное 

Итого 

мягколиственных 
- - - - - - - - 

Всего 

эксплуатационных 
- - - - - - - - 

Резервные леса 

Хозяйство - хвойное 

Итого хвойных - - - - - - - - 

Хозяйство - твердолиственное 

Итого 

твердолиственных 
- - - - - - - - 

Хозяйство - мягколиственное 

Итого 

мягколиственных 
- - - - - - - - 

Всего резервных - - - - - - - - 

Всего на лесном участке 

Хозяйство - хвойное 

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

Итого 

твердолиственных 
- - - - - - - - 

Хозяйство - мягколиственное 

Итого 

мягколиственных 
- - - - - - - - 

Всего - - - - - - - - 

 

2.5. Характеристика имеющихся в границах лесного участка особо охраняемых 

природных территорий и объектов, планы по их организации, развитию экологических 

сетей, сохранению объектов биоразнообразия 

В границах предоставленного в аренду лесного участка существующих особо 

охраняемых природных территорий нет. В соответствии со схемой территориального 
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планирования Ленинградской области (утвержденной постановлением правительства 

Ленинградской области № 41 от 25.01.2022 г.) в части особо охраняемых природных 

территорий, планы по их организации отсутствуют. 

 

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

деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений 

В соответствии с проведенным натурным обследованием и в соответствии с данными 

лесохозяйственного регламента Рощинского лесничества редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды лесных растений, а также виды лесных растений, занесенные в Красную 

книгу природы Ленинградской области, утвержденную постановлением Правительства 

Ленинградской области от 08 апреля 2014 г. № 106, на арендованном лесном участке 

отсутствуют, таблица 2.6 «Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений» не заполняется. 

Таблица 2.6 

Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, 

кустарников, лиан и иных лесных растений 
Наименование  

лесничества,  

участкового  

лесничества  

Номер   

лесного  

квартала 

Перечень 

выделов 

Площадь, 

га 

Вид,   

порода 

Установленные 

ограничения 

Основание  

для охраны 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

2.7. Сведения об обременениях лесного участка 

В соответствии с Лесным кодексом РФ леса могут использоваться для одной или 

нескольких целей, предусмотренных статьей 25 «Виды использования лесов». 

Согласно договору аренды № 107/Н-2010-08 от 09 августа 2010 г. участок предоставлен 

в пользование НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» для осуществления 

научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности. 

В настоящее время лесной участок также передан в долгосрочную аренду с целью: 

- заготовки древесины ООО «Инрост» - договор аренды № 2-2008-12-25-З от 05.12.2008 

г. зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области под № 47-78-01/024/2008-089 от 04.05.2009 г, срок аренды до 

31.12.2053 г. 

  

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 № 69 от 29 февраля 2012 г. «Об утверждении 

состава Проекта освоения лесов и порядка его разработки» Проект освоения лесов 
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разрабатывается на срок действия лесохозяйственного регламента Рощинского лесничества (до 

09 ноября 2028 года). 

За период действия Проекта предполагается реализация в установленном порядке всех 

намеченных в Проекте мероприятий. 

При проведении мероприятий по осуществлению научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности на арендованной территории предполагается 

сохранение преобладающего типа лесопаркового ландшафта. 

На арендованном лесном участке при отсутствии сплошных рубок и, исходя из 

особенностей использования территории участка, лесовосстановительные работы не 

предусматриваются. 

В соответствии с приказом Рослесхоза № 69 от 29 февраля 2012 г. «Об утверждении 

состава Проекта освоения лесов и порядка его разработки», прогнозные показатели состояния 

лесного участка не приводятся, так как Проект освоения лесов действует менее срока 

действия договора аренды лесного участка. 

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 (га) 

В том числе покрытые    

лесной растительностью (га) 

1 2 3 4 

Заключения договора 0,3 - - 

Завершения работы  

Проекта       
- - - 
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3. СОЗДАНИЕ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

3.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры 

на лесном участке и их пространственное размещение 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации (далее Правительство РФ) 

от 17 июля 2012 г. № 1283-р «Об утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры для 

защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов» в защитных лесах с категорией 

защитных лесов – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, объектами 

лесной инфраструктуры для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности на территории арендованного лесного участка являются: щит и 

навес для размещения противопожарного инвентаря, информационный щит и аншлаг. 

Согласно ранее разработанному и утвержденному Распоряжением Комитета по 

природным ресурсам Ленинградской области № 776 от 30.06.2017 г. (Приложение 3) Проекту 

освоения лесов, на арендованном лесном участке имеются существующие объекты лесной 

инфраструктуры, а именно: щит и навес для размещения противопожарного инвентаря и 

аншлаг.  

Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на 

лесном участке представлена 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 

Пло-

щадь  

объек-

та, га 

Протя-

женность  

объекта, 

км 

Характеристика   

объекта 

Проекти-  

руемые    

мероприя- 

тия 

Год    

про-

веде- 

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Существующие объекты 

Щит и навес для 

размещения 

противопожар-

ного инвентаря 
Рощинское 

лес-во 

Черкасовское 

уч. лес-во 

185 4 

Точечный объект 

навес (стенд) с 

противопожарным 

инвентарем, 

установленный на 

четырех (двух) опорах 

эксплуата-

ция 

2023-

2028 

Аншлаг Точечный объект 

агитационный плакат с 

противопожарной 

информацией, 

установленный на одной 

или двух опорах* 

эксплуата-

ция 

2023-

2028 

Итого существующих объектов: - - - - - 

Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции 

- - - - - - - - - 

Проектируемые объекты 

Информацион-

ный щит 

Рощинское 

лес-во 

Черкасовское 

уч. лес-во 

185 4 Точечный объект 

информационный 

плакат (панно) с 

предупредительными 

надписями и информа-

цией об арендаторе 

установка и 

содержание 

2023-

2028 

Итого проектируемых объектов: - - - - - 

Всего: - - - - - 

Примечания: * - примеры объектов лесной инфраструктуры (аншлагов) приведены в приложении 1 на 

рисунке 1. 
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Тематическая лесная карта пространственного размещения существующих и 

проектируемых объектов лесной инфраструктуры на лесном участке представлена на рис. 2. 

Сведения о существующих и проектируемых объектах лесной инфраструктуры 

отражаются в лесной декларации и отчете об использовании лесов, оформленных по форме, 

установленной приказами Минприроды России № 303 от 29.04.2021 г. и № 451 от 21.08.2017 

г. соответственно. 

 

3.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания 

объектов лесной инфраструктуры  

Предоставленный в аренду НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» 

лесной участок полностью представляет собой нелесные земли, размещение дополнительных 

объектов лесной инфраструктуры не планируется, рубка лесных насаждений не требуется, 

таблица 3.2 «Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания 

объектов лесной инфраструктуры» не заполняется. 

Таблица 3.2 

Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания 

объектов лесной инфраструктуры 

Проектируемые 

объекты 

Лесничество, 

участковое  

лесничество 

№     

квар- 

тала 

№    

выдела 

Площадь, 

га 

Объем рубок, тыс. м
3
  Год     

прове-  

дения 

работ 

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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4. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ОБЪЕКТОВ, НЕ СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ ЛЕСНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

4.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры на лесном участке и их пространственное 

размещение  

Согласно ст. 21 и 21_1 Лесного кодекса РФ, распоряжениям Правительства РФ № 999-р 

от 23 апреля 2022 г. «Об утверждении перечня некапитальных строений, сооружений, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных 

лесов, резервных лесов» и № 1084-р от 30 апреля 2022 г. «Об утверждении перечня объектов 

капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для 

защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов», для осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности строительство, 

реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 

не предусмотрено. 

Существующие объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, на лесном 

участке, предоставленном в аренду НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», 

отсутствуют, создание новых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не 

допускается, в связи с этим, таблица 4.1 «Характеристика существующих и проектируемых 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на лесном участке» не 

заполняется, тематическая лесная пространственного размещения существующих и 

проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на лесном 

участке не приводится. 

Таблица 4.1 

Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры на лесном участке  

Наименование    

объекта 

Лесничество, 

участковое  

лесничество 

№
  

  
 

к
в

а
р

т
а

л
а
 

№     

выде- 

ла 

Площадь  

объекта, 

га 

Про-   

тяжен- 

ность  

объекта, 

км 

Характеристика   

объекта 

Проекти-  

руемые    

мероприя- 

тия 

Год    

про-

ве- 

дения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Существующие объекты 

- - - - - - - - - 

Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции 

- - - - - - - - - 

Проектируемые объекты 

- - - - - - - - - 
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4.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, 

предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры  

Создание объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на территории 

арендованного лесного участка не проектируется, рубка лесных насаждений не требуется, 

таблица 4.2 «Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, 

предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры» 

не заполняется. 

Таблица 4.2 

Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры  

Проектируемые 

объекты 

Лесничество, 

участковое  

лесничество 

№     

квартала 

№    

выдела 

Площадь, 

га 

Объем рубок, тыс. м
3
  Год     

прове-  

дения 

работ 

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 - - - - - - - - - 

 

 



5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ 

ЛЕСОВ  

5.1. Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности 

Охрана лесных участков от пожаров производится в соответствии с действующими 

положениями, инструкциями и техническими указаниями по охране и защите лесов.  

Для характеристики распределения арендованного лесного участка по классам 

природной пожарной опасности приведены сведения о пожарной опасности насаждений в 

квартале № 185 Черкасовского участкового лесничества (часть) Рощинского лесничества, в 

соответствии с приложением 1 приказа Рослесхоза от 5 июля 2011 г. № 287 «Об утверждении 

классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в 

лесах в зависимости от условий погоды». 

Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности 

представлена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности 
№ 

п/п 

Лесничество, участковое 

лесничество 

Площадь по классам пожарной опасности 
Итого 

Средний 

класс I II III IV V 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Рощинское л-во,  

Черкасовское уч. л-во 
- - - 0,3 - 0,3 4 

- Всего - - - 0,3 - 0,3 4 

- % - - - 100 - 100 - 

 

Средний класс пожарной опасности на арендованном лесном участке – 4, природная 

пожарная опасность – слабая, возникновение пожаров (в первую очередь низовых) возможно в 

травяных типах леса и на таволговых вырубках в периоды весеннего и осеннего пожарных 

максимумов (периоды, в течение которых число лесных пожаров или площадь, охваченная 

огнем, превышает средние многолетние значения для данного района); в остальных типах леса 

и на долгомошниковых вырубках - в периоды летнего максимума (приложение 1 приказа 

Рослесхоза № 287 от 5 июля 2011 г.).  

Тематическая лесная карта с указанием характеристики территории лесного участка по 

классам пожарной опасности представлена на рис. 3. 





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 

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Рощинского лесничества и договором 

аренды лесного участка № 107/Н-2010-08 от 09.08.2010 г., Проектом предусмотрены 

мероприятия, направленные на предупреждение возникновения лесных пожаров. 

Арендатор (НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей») в период 

проведения работ по осуществлению научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности отвечает за пожарную безопасность на арендованом лесном 

участке. 

Меры пожарной безопасности на лесном участке, предоставленном в аренду, 

разработаны в соответствии со ст. 53, 53.1, 53.2, 53.4, 53.6, 53.7, 53.8 Лесного кодекса РФ от 

04.12.2006 г. № 200-ФЗ, Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ, «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 07 октября 2020 г. № 1614 и приказом Рослесхоза от 5 

июля 2011 г. № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и 

классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды». 

Меры пожарной безопасности осуществляются в защитных лесах, расположенных на 

землях лесного фонда и землях иных категорий, и в эксплуатационных и резервных лесах, 

расположенных на землях лесного фонда, с учетом установленного правового режима лесов и 

целевого назначения земель, а также требований раздела III «Правил пожарной безопасности в 

лесах», утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 г. № 1614. 

В соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ, договора аренды лесного участка 

№ 107/Н-2010-08 от 09.08.2010 г. и «Правилами пожарной безопасности в лесах» на 

основании настоящего Проекта на лесном участке, предоставленном в аренду НИЦ 

«Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», проектируются мероприятия, 

направленные на предупреждение возникновения лесных пожаров и способствующие 

быстрому обнаружению их: создание систем, средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров, предупредительные мероприятия (установка предупредительных аншлагов, 

постоянных стендов). 

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Рощинского лесничества, в период со 

дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 

образования снежного покрова в лесах запрещается: 

а) использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) 

в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок 
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(на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на 

лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие 

вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной 

древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; 

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло 

(стеклянные бутылки, банки и др.); 

в) применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также 

возгораться при взаимодействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления) или тлеющих материалов; 

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 

веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не 

предусмотренных специально для этого местах; 

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 

двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить 

или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

е) выполнять работы с открытым огнём на торфяниках; 

ж) засорять леса отходами производства и потребления; 

з) выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов 

(веществ и материалов, способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 

Обоснование и характеристика видов и объемов мероприятий по противопожарному 

обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в соответствии с 

лесохозяйственным регламентом лесничества, приводится в таблице 5.2. 

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 

противопожар-

ного    

обустройства 

Виды    

мероприятий 

Лесничество, 

участковое  

лесничество 

№     

квар- 

тала 

№   

выдела 

Ед.  

изм. 

Потреб-

ность 

в соответ-

ствии с 

действую-

щими  

нормати-

вами 

Име-

ется 

в    

нали-

чии 

Проектируе-

мый   

объем 

мероприятий 

всего 

ежегод-

ный  

объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предупредительные мероприятия 

Аншлаг эксплуатация 

Рощинсоке 

лес-во 

Черкасовское 

уч. лес-во 

185 4 шт. 1* 1* - - 
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Продолжение таблицы 5.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Информационный 

щит 

установка и 

содержание 

Рощинсоке 

лес-во 

Черкасовское 

уч. лес-во 

185 4 шт. 1 - 1 
1 (в 

2023 г.) 

Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров 

Щит и навес для 

размещения 

противопожарного 

инвентаря** 

эксплуатация 

Рощинсоке 

лес-во 

Черкасовское 

уч. лес-во 

185 4 шт. 1 1 - - 

Примечания: * - с учетом уборки каждый год в зимний период аншлага на хранение; 

                       ** - пункт сосредоточения противопожарного инвентаря. 

 

Кроме объектов противопожарного обустройства, указанных в таблице 5.2, на 

арендованном лесном участке проектируется:  

- организация связи: приобретение мобильных телефонов; 

- инструктаж перед началом пожароопасного сезона о соблюдении правил пожарной 

безопасности в лесах и предупреждении возникновения лесных пожаров, а также о способах 

их тушения (п. 13 постановления Правительства РФ от 07.10.2020 г. № 1614). 

Тематическая лесная карта территориально размещения проектируемых видов и объемов 

мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при 

использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества, 

представлена на рис. 4. 

Установка противопожарного аншлага производится силами арендатора, вручную, в 

весеннее время, до начала пожароопасного периода. Аншлаг вкапывают в месте, 

обозначенном в Проекте освоения лесов. Осенью аншлаг убирают на хранение, при 

необходимости производят его ремонт или замену. 

Арендатор НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» на лесном участке 

обязан: 

- обеспечить телефонную связь с Региональной диспетчерской службой Ленинградской 

области (далее РДСЛО) (тел. 8-800-100-94-00 – единый федеральный телефон прямой линии 

лесной охраны, тел. 8 (812) 908-911-1 - единый телефон РДСЛО, тел. 8 (812) 616-25-72 – 

диспетчерский центр ЛОГКУ «Ленобллес») для принятия своевременных мер по локализации 

и ликвидации лесных пожаров; 

- беспрепятственно пропускать пожарные и патрульные машины Рощинского 

лесничества на территорию арендованного лесного участка; 

- подготовить противопожарные средства к пожароопасному сезону; 

- не допускать накопление захламленности и легко воспламеняющихся материалов на 

арендованном лесном участке.  

Арендатор НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», в случае 

обнаружения или получения сообщения о лесном пожаре на соответствующем лесном 
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участке, немедленно обязан сообщить об этом в  диспетчерскую службу (РДСЛО) (тел. 8 (812) 

908-911-1), по единому номеру экстренных оперативных служб «112», Рощинское 

лесничество (тел. 8 (813-78) 66-600), ЛОГКУ «Ленобллес» (тел. 8 (812) 616-25-72), затем 

принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара, а по 

прибытии лесопожарной организации обеспечить, в случае необходимости, предоставление в 

установленном порядке сил и средств для тушения лесных пожаров. 

Согласно ст. 53.4 Лесного кодекса РФ, лица, которым лесные участки предоставлены в 

аренду, принимают участие в осуществлении мероприятий по тушению лесного пожара на 

соответствующем лесном участке, в соответствии со сводным планом тушения лесных 

пожаров на территории субъекта Российской Федерации. 

Ответственность за соблюдение действующего законодательства в области охраны лесов 

на данном участке лежит на арендаторе.  
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5.3. Сведения о наличии и потребности пожарной техники, оборудования, снаряжения, 

инвентаря и др. на лесных участках в соответствии с действующими нормативами 

Арендатор НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» планирует 

использовать существующий пункт сосредоточения противопожарного инвентаря (щит и 

навес для размещения противопожарного инвентаря), оснащенный оборудованием для 

тушения пожаров, расположенный на территории арендованного лесного участка в выд. 4 кв. 

185 Черкасовского участкового лесничества Рощинского лесничества.  

Согласно приказу 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», пункт сосредоточения противопожарного 

инвентаря на арендованном лесном участке площадью до 500 га, предназначенном для 

осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, 

должен содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров указанные в таблице 

5.3. 

Таблица 5.3 

Сведения о наличии и потребности в пожарной технике, оборудовании, снаряжении и 

инвентаре на лесном участке 

Наименование 
Ед. 

изм. 

В соответствии с 

действующими 

нормативами 

Имеется 

в 

наличии 

Проектируется 

приобретение, 

аренда, 

изготовление 

1 2 3 4 5 

1. Мобильные средства пожаротушения:  

Малый лесопатрульный комплекс или легковой 

автомобиль повышенной проходимости с 

комплектом пожарно-технического вооружения 

(за исключением спасательного оборудования)* 

шт. 1 1 - 

2. Пожарный инструмент:  

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. 2 2 - 

Бидоны или канистры для питьевой воды шт. 1 1 - 

3. 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) 

к
о

м
п

л
е
к
т 

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 - 
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Продолжение таблицы 5.3 
1 2 3 4 5 

Индивидуальные перевязочные пакеты шт. 

по числу лиц, 

участвующих в 

мероприятиях по 

недопущению 

распространения лесных 

пожаров 

5 - 

4. Дополнительные: 

Бидоны или канистры для питьевой воды шт. 1 5 - 

Примечания: * - для районов со слаборазвитой сетью дорог и наличием развитых водных путей допустима 

замена на пожарные суда (катера, моторные лодки) с комплектом пожарно-технического вооружения (за 

исключением спасательного оборудования). 

 

Тематическая лесная карта с указанием мест размещения пожарной техники, 

оборудования, снаряжения и инвентаря на лесном участке представлена на рис. 5. 

Средства предупреждения и тушения лесных пожаров должны соответствовать 

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

техническое регулирование в области пожарной безопасности. 

Кроме оборудования и снаряжения, указанных в таблице 5.3, на каждое транспортное 

средство, которое будет принимать участие в недопущении распространения лесных пожаров, 

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 или тушении 

лесных пожаров, обеспечиваются защитными касками, средствами защиты органов дыхания и 

зрения, защитными рукавицами (по мере износа) и средствами гигиены.  

Арендатору НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» необходимо 

предоставлять отчеты об охране лесов от пожаров и об охране лесов от загрязнения и иного 

негативного воздействия по форме и в сроки, установленные приказами Минприроды России 

№ 78 от 09.03.2017 г. и № 468 от 22.07.2020 г. соответственно.  
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5.4. Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных 

воздействий на леса 

Согласно лесохозяйственному регламенту Рощинского лесничества, действующие очаги 

вредных организмов, загрязнения и иные негативные воздействия на территории 

арендованного лесного участка отсутствуют, в связи с чем таблица 5.4 «Сведения о наличии 

очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса» не 

заполняется, тематическая лесная карта с указанием сведений о наличии очагов вредных 

организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса 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 

Итого - - - - 

Эксплуатационные леса 

Итого - - - - 

Резервные леса 

Итого - - - - 

ВСЕГО - - - - 

 

Дополнительные сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных 

негативных воздействий на леса, могут быть получены только по результатам 

лесопатологических обследований, проведенных на основании Правил санитарной 

безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ № 2047 от 09 декабря 

2020 г. и в соответствии с приказом Минприроды России № 910 от 09.11.2020 г. «Об 

утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта 

лесопатологического обследования». 

Согласно п. 13 постановления Правительства РФ от 09.12.2020 г. № 2047 «Об 

утверждении Правил санитарной безопасности в лесах», арендатор НИЦ «Курчатовский 

институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», в случае обнаружения погибших или поврежденных 

вредными организмами, иными природными и антропогенными воздействиями лесных 

насаждений на арендованном лесном участке, обязан в 5-дневный срок со дня обнаружения 

таких насаждений проинформировать об этом Комитет по природным ресурсам 

Ленинградской области. Указанная информация является основанием для проведения 

лесопатологических обследований. 

В случаях, когда по результатам проверки информации об обнаружении погибших и 

поврежденных лесных насаждений будет подтверждено наличие в таких насаждениях 

признаков их повреждения, арендатором НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ 

«Прометей», должно быть обеспечено проведение лесопатологических обследований. 
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Санитарно-оздоровительные мероприятия (рубки погибших и поврежденных лесных 

насаждений, уборка неликвидной древесины (рубки древесины, утратившей потребительские 

свойства из-за повреждений гнилью, стволовыми вредителями, а также в результате пожаров 

и других неблагоприятных воздействий) в лесном насаждении, назначенные по результатам 

лесопатологического обследования, проводятся в первую очередь в сроки, рекомендованные 

актом обследования, но не позднее 2 лет с даты проведения лесопатологического 

обследования (п. 15 Правил санитарной безопасности в лесах). 

 

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 

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-

оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, 

очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия) на лесных 

участках, представленных в аренду, осуществляются арендаторами этих лесных участков (ст. 

60.7, 60.8 Лесного кодекса РФ). 

Согласно лесохозяйственному регламенту Рощинского лесничества, действующие очаги 

вредных организмов, загрязнения и иные негативные воздействия на территории 

арендованного лесного участка отсутствуют. На арендованном лесном участке мероприятия 

по локализации и ликвидации очагов вредных организмов и санитарно-оздоровительные 

мероприятия не проектируются, в связи с чем таблица 5.5 «Ведомость лесотаксационных 

выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия» не заполняется. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия не проектируются. Обеспечение санитарной 

безопасности на арендованном лесном участке и прилегающей к нему пятидесятиметровой 

полосе осуществляется НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» в 

соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах и приказами Минприроды России 

№ 913 от 09.11.2020 г. «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов» и 

№ 912 от 09.11.2020 г. «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по 

предупреждению распространения вредных организмов» в объеме, установленном договором 

аренды лесного участка от 09.08.2010 г. № 107/Н-2010-08. 
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Таблица 5.5 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по 

локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные 

мероприятия 

Вид 

мероприятия 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 

квар-

тала 

№ 

выдела 

Площадь, 

га 

Вырубаемый запас древесины, тыс. м
3
 Год 

про-

веде-

ния 

общий ликвидный деловой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Защитные леса 

Итого: - - - - - - - - 

Эксплуатационные леса 

Итого: - - - - - - - - 

Резервные леса 

Итого: - - - - - - - - 

ВСЕГО - - - - - - - - 

 

 5.6. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по 

локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные 

мероприятия и их пространственное размещение 

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов и санитарно-

оздоровительные мероприятия не проектируются, таблицы 5.6.1 – 5.6.3 не заполняются, 

тематическая лесная карта пространственного размещения лесотаксационных выделов, в 

которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия, не приводится. 

Арендатору НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» необходимо 

предоставлять отчеты о защите лесов и об охране лесов от загрязнения и иного негативного 

воздействия по форме и в сроки, установленные приказами Минприроды России № 78 от 

09.03.2017 г. и № 468 от 22.07.2020 г. соответственно. 

Таблица 5.6.1 

Виды и объемы проектируемых санитарно-оздоровительных мероприятий на лесном 

участке 

Вид мероприятия Хозяйство 
Площадь, 

га 

Вырубаемый запас древесины, 

тыс. м
3
 

Средний 

ежегодный объем 

общий ликвидный деловой га тыс. м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Защитные леса 

Итого: - - - - - - - 

Эксплуатационные леса 

Итого: - - - - - - - 

Резервные леса 

Итого: - - - - - - - 

ВСЕГО - - - - - - - 
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Таблица 5.6.2 

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 

Итого              - - - - - 

Резервные леса 

Итого              - - - - - 

ВСЕГО              - - - - - 

 

Таблица 5.6.3 

Виды и объемы мероприятий локализации и ликвидации очагов вредных организмов 

на лесном участке 

Вид мероприятий 
Ед. 

изм. 

Проектируемый объем мероприятий 

всего ежегодный объем 

1 2 3 4 

Защитные леса 

- - - 

Эксплуатационные леса 

- - - - 

Всего на лесном участке 

- - - 

 

5.7. Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое 

осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии с 

постановлением Правительства РФ № 897 от 18.05.2022 г. «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 7 мая 2019 г. № 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» и 

приказами Минприроды России № 1024 от 29.12.2021 г. «Об утверждении Правил 

лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, 

оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме 
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проекта лесовосстановления», № 978 от 20.12.2021 г. «Об утверждении Правил 

лесоразведения, формы состава, порядка согласования проекта лесоразведения, оснований для 

отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта 

лесоразведения» и № 534 от 30.07.2020 г. «Об утверждении Правил ухода за лесами». 

Арендованный лесной участок представляет собой нелесные земли, для проведения на 

арендованной территории работ по осуществлению научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности, рубка лесных насаждений не требуется, в связи с этим 

мероприятия по лесовосстановлению в течение действия настоящего Проекта не 

проектируются, таблица 5.7 «Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении» не 

заполняется. 

Арендатору НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» необходимо 

предоставлять отчеты о воспроизводстве лесов и лесоразведении и об охране лесов от 

загрязнения и иного негативного воздействия по форме и в сроки, установленные приказами 

Минприроды России № 452 от 21.08.2017 г. и № 468 от 22.07.2020 г. соответственно. 

Таблица 5.7 

Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 
Категория земель 

фонда лесовосстановления 

Лесничество, 

участковое лесничество 

№ 

квартала 
№ выдела Площадь, га 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5.8. Проектируемые способы и объемы лесовосстановления в соответствии с 

лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий лесовосстановления 

На арендованном лесном участке мероприятия по лесовосстановлению не 

проектируются (раздел 5.7), объемы лесовосстановления в соответствии с лесохозяйственным 

регламентом не приводятся. 

 

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 (не связанные с заготовкой 

древесины) в соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий 

ухода 

В связи с тем, что мероприятия по лесовосстановлению на арендованном лесном участке 

не проектируются, таблицы 5.9.1 и 5.9.2 не заполняются, тематическая лесная карта 

пространственного размещения лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по лесовосстановлению, не приводится. 
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Таблица 5.9.1 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по 

лесовосстановлению 
Категория земель   

фонда        

лесовосстановления 

Лесничество,  

участковое   

лесничество 

№     

квартала 

№ 

выдела 

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         

лесовосстановление 
Всего 

итого 
в т.ч. 

посев 

в т.ч.  

посадка 

1 2 3 4 5 6 7 

Вырубки - - - - - - 

Гари, погибшие 

насаждения 
- - - - - - 

Прогалины - - - - - - 

Пустыри - - - - - - 

Лесосеки сплошных 

рубок предстоящего 

периода 

- - - - - - 

Итого:          - - - - - - 

 

В соответствии с «Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом Минприроды 

России от 30.07.2020 г. № 534, уход за лесами осуществляется арендатором в целях 

повышения продуктивности лесов и сохранения их полезных функций путем вырубки части 

деревьев и кустарников, проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий. 

Согласно ст. 64 Лесного кодекса РФ, уход за лесами осуществляется лицами, 

использующими леса на основании Проекта освоения лесов. 

На арендованной территории уход за лесом не проектируется, в связи с тем, что лесной 

участок, предоставленный в аренду, полностью представляет собой нелесные земли, лесные 

насаждения на участке не произрастают. 

 

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, в 

связи с чем таблицы 5.10.1 и 5.10.2 не заполняются, тематическая лесная карта 

пространственного размещения лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по уходу за лесами, не приводится. 
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Таблица 5.10.1 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу 

за лесами 
Лесничество, 

участковое   

лесничество 

Вид  

ухода 

Целевая 

порода 

№     

квар- 

тала 

№ вы- 

дела 

Площадь,   

га 

Проектируемый    

состав 

насаждения 

Проектируемая     

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, м
3
 

Срок      

повторяемости,   

лет 

Ежегодный размер 

площадь, 

га 

вырубаемый запас, м
3
 

общий с 1 га 

1 2 3 4 5 6 7 

Составляется по видам ухода за лесами 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  

6.1. Характеристика водных объектов 

В границах лесного участка, предоставленного в аренду НИЦ «Курчатовский 

институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности, водные объекты общего пользования 

отсутствуют. 

Арендованный лесной участок частично располагается в пределах водоохранной зоны 

и прибрежной защитной полосы озера без названия, в связи с чем, на его использование 

распространяются ограничения Водного кодекса Российской Федерации (далее Водный 

кодекс РФ). 

Таблица 6.1 

Характеристика водных объектов, расположенных в границах лесного участка, 

предоставленного в аренду 

Наименование 

объекта 

Лесничество, 

участковое  

лесничество 

Характеристика в границах лесного участка 

№ 

квар-

тала 

№ выдела 

площадь 

береговой 

полосы, га 

площадь 

водоохранной зоны 

(прибрежной защит-

ной полосы), га 

1 2 3 4 5 6 

Озеро без названия 

Рощинское л-во, 

Черкасовское  

уч. л-во 

185 4 (ч.) - 0,1729 (0,1729) 

 

6.2. Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране водных объектов 

Согласно Водному кодексу РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ водоохранными зонами 

являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира.  

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории 
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загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных 

объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-

смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних 

водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов 

федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для 

технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в 

специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ 

прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 

утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). 

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями 

запрещается: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны и прибрежной 

защитной полосы озера без названия составляет 50 м. 

При этом арендатор НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» обязан 

соблюдать требования ст. 59 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 года № 74-ФЗ и обязан 

принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и 

истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на 

подземные водные объекты. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_300834/5a64531abe181f9ccf87022b85840976ad863c00/#dst35
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При проведении работ по научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности будут предусмотрены следующие условия защиты водных объектов общего 

пользования: 

 - своевременное осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на водном объекте; 

- осуществлении мер по охране водного объекта от загрязнения и засорения; 

- соблюдение регламента ведения хозяйственной деятельности в водоохранной зоне и в 

прибрежной защитной полосе водного объекта в соответствии с требованиями Водного 

кодекса РФ. 

Арендатор НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» должен 

осуществлять свою деятельность и применять меры по сохранению водных биологических 

ресурсов в соответствии с требованиями ст. 50 Федерального закона № 166-ФЗ от 20.12.2004 

г. «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и «Положением о мерах по 

сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания», утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 29.04.2013 г. № 380. 

В целях защиты подземных вод на территории арендованного лесного участка и 

охранной зоны лесного участка (50 м от границы участка) проектируются следующие 

защитные мероприятия: 

- техническое обслуживание, заправка и слив горюче-смазочных материалов  

строительных машин и механизмов производится в местах, оборудованных специальными 

устройствами, обеспечивающими безопасность окружающей среды; 

- соблюдение мер противопожарной безопасности, чистоты и порядка в местах 

присутствия техники; 

- организация ликвидации пятен загрязнений почвенного покрова горюче-смазочными 

материалами или другими отходами. 

 

6.3. Сведения о животном мире 

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

при осуществлении всех видов использования и других видов хозяйственной деятельности 

должны предусматриваться и проводится мероприятия по сохранению среды обитания 

объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции. 

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Рощинского лесничества, 

краснокнижные, редкие и исчезающие виды животных на арендованном лесном участке 

отсутствуют. 
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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 объемы мероприятий по охране объектов животного и 

растительного мира разрабатываются в соответствии с Федеральными законами  № 52-ФЗ от 

24.04.1995 г. «О животном мире» и № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды». 

Работы по осуществлению научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности необходимо вести с учетом «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 РФ от 13.08.1996 года № 997. 

Использование лесного участка для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности не должно ухудшать состояние лесов, 

расположенных на прилегающих лесных участках. В связи с этим предусматриваются 

следующие меры защиты среды обитания объектов животного мира: 

- запрещено 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; 

- запрещено уничтожение или повреждение аншлагов и других знаков, установленных 

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; 

- запрещено выжигание растительности, хранение ядохимикатов, удобрений, 

химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов 

животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без 

осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 

животного мира, ухудшения среды их обитания; 

- запрещена установка сплошных, не имеющих проходов, заграждений и сооружений на 

путях массовой миграции животных; 

- предупреждение случаев любого браконьерства, соблюдение сроков и правил охоты, не 

допущение нерегламентированной добычи животных; 

- запрещено проводить ремонт, заправку, мытье автомобилей, а также оставлять их с 

работающим двигателем. 

При проведении работ по осуществлению научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности будут также предусмотрены следующие условия защиты среды 

обитания объектов растительного мира: 
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- перемещение техники в пределах специально отведенных дорог и площадок; 

- регулярное проведение очистки лесного участка и охранной зоны лесного участка от 

захламления строительными, бытовыми и иными отходами производства, токсичными 

веществами, с последующим вывозом их специальной техникой на оборудованные площадки 

за пределами арендованной территории; 

- 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 зоне производства работ не допускается: забивать в 

стволы деревьев гвозди, штыри и др. для крепления знаков, ограждений, проводов и т.п.; 

привязывать к стволам деревьев проволоку 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 горюче-смазочные материалы, устанавливать работающие 

машины, складировать на земле отходы производства и потребления, радиоактивные, 

химические, взрывчатые, токсичные, отравляющие и ядовитые вещества; 

- проведение инструктажа рабочих, заключающегося в запрете на охоту и рыбную 

ловлю; 

- запрет на сжигание отходов на территории арендованного лесного участка; 

- запрет на образование свалок; 

- максимальное сохранение растительного покрова в зоне влияния объекта. 

Арендатор НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» обязан 

своевременно информировать Комитет по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области о случаях гибели животных при 

осуществлении производственных процессов.  

В случае необходимости проектируемые виды и объемы мероприятий по охране 

объектов животного и растительного мира будут корректироваться по материалам проектов 

охотоустройства на территории, в состав которой входит арендованный лесной участок, и 

других специальных обследований. 

 

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 «О животном мире» № 52-ФЗ от 
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24.04.1995 г. и «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г., Водного кодекса РФ 

от 03.06.2006 года № 74-ФЗ, постановлений Правительства РФ № 997 от 13.08.1996 года «Об 

утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», № 2047 от 09.12.2020 г. «О 

Правилах санитарной безопасности в лесах» и № 1614 от 07.10.2020 года «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в лесах».  

При проведении работ по осуществлению научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности необходимо выделение охранной зоны. Размер охранной зоны 

арендованного лесного участка составляет – 50 м от границы участка. 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по 

охране объектов животного и растительного мира, водных объектов, представлена в таблице 

6.5. 

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 

№  

квартала 

(№  выдела) 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 

г
а

 

О
б

ъ
ем

, 
 

ед
. 

 и
зм

. 

1 2 3 4 5 6 

Объекты 

животного 

мира 

1. Запрет на уничтожение объектов животного 

мира  

Рощинское 

 лес-во, 

Черкасовское 

уч. лес-во 

кв. 185, 

 выд. 4 0
,3

 

А
р

ен
д

о
в
ан

н
ы

й
 л

ес
н

о
й

 у
ч

ас
то

к
 и

 е
го

 о
х

р
ан

н
ая

 з
о

н
а 

 

(5
0

 м
 о

т 
гр

ан
и

ц
ы

 у
ч

ас
тк

а)
 

2. Запрет на уничтожение или повреждение 

аншлагов и других знаков, а также зданий и 

других сооружений, принадлежащих 

пользователям животным миром и 

государственным органам 

3. Запрет на выжигание растительности, 

хранение ядохимикатов, удобрений, 

химических реагентов и других опасных для 

объектов животного мира и среды их обитания 

материалов, сырья и отходов производства  

4. Запрет на установку сплошных, не имеющих 

проходов, заграждений и сооружений на путях 

массовой миграции животных 

5. Предупреждение случаев любого 

браконьерства, соблюдение сроков и правил 

охоты, не допущение нерегламентированной 

добычи животных 

6. Запрет на проведение ремонта, заправки, 

мытья автомобилей, а также оставление их с 

работающим двигателем 

Объекты  

раститель-

ного мира 

1. Перемещение техники в пределах 

специально отведенных дорог и площадок 

Рощинское 

 лес-во, 

Черкасовское 

уч. лес-во 

кв. 185, 

 выд. 4 0
,3

 

А
р

ен
д

о
в
ан

н
ы

й
 

л
ес

н
о

й
 у

ч
ас

то
к
 и

 е
го

 

о
х

р
ан

н
ая

 з
о

н
а 

 

(5
0

 м
 о

т 
гр

ан
и

ц
ы

 

у
ч

ас
тк

а)
 

2. Регулярное проведение очистки от 

захламления строительными, бытовыми и 

иными отходами производства, токсичными 

веществами, с последующим вывозом их 

специальной техникой  
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Продолжение таблицы 6.5 
1 2 3 4 5 6 

Объекты  

раститель-

ного мира 

3. Запрет при производстве работ проезда 

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 

Рощинское 

 лес-во, 

Черкасовское 

уч. лес-во 

кв. 185, 

 выд. 4 0
,3

 

А
р

ен
д

о
в
ан

н
ы

й
 л

ес
н

о
й

 у
ч

ас
то

к
 и

 е
го

 о
х

р
ан

н
ая

 з
о

н
а 

 

(5
0

 м
 о

т 
гр

ан
и

ц
ы

 у
ч

ас
тк

а)
 

4. Не допускать слив горюче-смазочных 

материалов, установку работающих машин, 

складирование на земле отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ 

5. В целях сохранения деревьев в зоне 

производства работ не допускать следующее: 

забивание в стволы деревьев гвоздей, штырей и 

др. для крепления знаков, ограждений, 

проводов и т.п.; привязывание к стволам 

деревьев проволоки для различных целей; 

закапывание или забивание столбов, кольев, 

свай в зоне активного развития деревьев; 

складывание под кроной дерева материалов, 

конструкций, установку строительных машин и 

грузовых автомобилей 

6. Проведение инструктажа рабочих, 

заключающегося в запрете на охоту и рыбную 

ловлю 

7. Запрет на сжигание отходов  

8. Запрет на образование свалок 

9. Максимальное сохранение растительного 

покрова в зоне влияния объекта 

Подземные 

воды 

1. Техническое обслуживание, заправка 

автотранспорта и строительных механизмов в 

местах, оборудованных специальными 

устройствами 

Рощинское 

 лес-во, 

Черкасовское 

уч. лес-во 

кв. 185, 

 выд. 4 0
,3

 

А
р

ен
д

о
в
ан

н
ы

й
 л

ес
н

о
й

 

у
ч

ас
то

к
 и

 е
го

 о
х

р
ан

н
ая

 з
о

н
а 

 

(5
0

 м
 о

т 
гр

ан
и

ц
ы

 у
ч

ас
тк

а)
 

2. Организация ликвидации пятен загрязнений 

почвенного покрова горюче-смазочными 

материалами или другими отходами 

3. Применение мер по предотвращению 

загрязнения, засорения подземных водных 

объектов и истощения вод, а также соблюдение 

установленных нормативов допустимого 

воздействия на подземные водные объекты 

Водные 

объекты 

общего 

пользова-

ния 

1. Соблюдение ограничений, установленных ст. 

65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 года № 

74-ФЗ; ст. 50 Федерального закона № 166-ФЗ 

от 20.12.2004 г.; постановлением 

Правительства РФ от 29.04.2013 г. № 380 

Рощинское 

 лес-во, 

Черкасовское 

уч. лес-во 

кв. 185, 

 выд. 4 

0
,1

7
2
9
 

Озеро без 

названия 

 

Тематическая лесная карта пространственного размещения лесотаксационных выделов, 

в которых проектируются мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, 

водных объектов, представлена на рис. 6. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Программа научно-исследовательской или образовательной деятельности на лесном 

участке с обоснованием и характеристикой проектируемых видов и объемов работ 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляется в соответствии со ст. 40 Лесного кодекса РФ и 

«Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности», утвержденными приказом Минприроды России 

от 27.07.2020 года № 487. 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности 

предусматривает осуществление экспериментальной или теоретической деятельности, 

направленной на получение новых знаний об экологической системе леса, проведение 

прикладных научных исследований, направленных на применение этих знаний для 

достижения практических целей и решения конкретных задач в области использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов. 

При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности допускается создание и использование на лесных участках 

полигонов, опытных площадок для проведения научных исследований изучения природы 

леса, обучения в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов с объектами 

необходимой лесной инфраструктуры. 

Использование лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества, 

Проектом освоения лесов.  

Организации, использующие леса для научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности, имеют право: 

- осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды 

лесного участка или решения о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

- устанавливать специальные знаки, информационные и иные указатели, 

отграничивающие территорию, на которой осуществляется образовательная деятельность, 

научно-исследовательская деятельность; 

- осуществлять рубку лесных насаждений в научных и образовательных целях; 

- создавать согласно ч. 1 ст. 13 Лесного кодекса РФ и распоряжению Правительства РФ 

от 17 июля 2012 г. № 1283-р «Об утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры для 

защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов» лесную инфраструктуру; 
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- осуществлять экспериментальную деятельность по использованию, охране, защите, 

воспроизводству лесов в целях разработки, опытно-производственной проверки и внедрения 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ; 

- проводить испытания химических, биологических и иных средств для изучения их 

влияния на экологическую систему леса; 

- создавать и использовать объекты научной и учебно-практической базы; 

- иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Работы по научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности на 

арендованном лесном участке будут осуществляться в соответствии с программой научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности (Приложение 4) и в 

настоящем Проекте освоения лесов не рассматриваются. 

Земли, нарушенные при использовании лесов для научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности, подлежат рекультивации в срок не более 1 года 

после завершения работ. 

На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы 

должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой деревьев и 

кустарников на склонах. 

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

проведении рекультивации и консервации земель», рекультивация земель должна 

обеспечивать восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в 

соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

После окончания срока действия договора аренды лесного участка № 107/Н-2010-08 от 

09.08.2010 г. и при условии его не пролонгации, рекультивации подлежат нарушенные земли 

на площади 0,3 га. 

Согласно п. 8 постановления Правительства РФ № 800 от 10.07.2018 г. рекультивация 

земель осуществляется путем проведения технических и биологических мероприятий. 

Технический этап рекультивации на арендованном лесном участке после окончания 

договора аренды включает в себя следующие виды работ: 

- демонтаж существующих объектов; 

- уборку строительного мусора; 

- планировочные работы; 

- нанесение плодородного слоя почвы на восстанавливаемые земли. 

Работы по биологическому этапу на лесном участке после окончания договора аренды 

предусматривают залужение (посев многолетних дернообразующих трав: овсяница луговая, 
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мятлик, полевица луговая) полосы отвода вручную 30-40 гр./м
2
 в качестве меры по 

предотвращению эрозионных процессов. 

Залужение состоит из следующих операций: 

- заправка агрегата водой, семенами районированных трав; 

- гидропосев с повторной обработкой в отдельных местах. 

Рекомендуемые агротехнические сроки – с мая – до первой декады сентября. 

Согласно п. 30 постановления Правительства РФ № 800 от 10.07.2018 г., завершение 

работ по рекультивации земель подтверждается актом о рекультивации земель, который 

подписывается лицом, исполнительным органом государственной власти, органом местного 

самоуправления, обеспечившими проведение рекультивации в соответствии с пунктами 3 или 

4 Правил проведения рекультивации и консервации земель. Такой акт должен содержать 

сведения о проведенных работах по рекультивации (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 Правил проведения рекультивации и консервации 

земель, утвержденных постановлением Правительства РФ № 800 от 10.07.2018 г. 

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. 

За порчу и уничтожение плодородного слоя почвы, невыполнение или некачественное 

выполнение обязательств по рекультивации нарушенных земель, несоблюдение 

установленных экологических и других стандартов, правил и норм при проведении работ, 

связанных с нарушением почвенного покрова, юридические, должностные и физические лица 

несут административную и другую ответственность, установленную действующим 

законодательством 

 

7.2. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируется осуществление 

мероприятий по научно-исследовательской и образовательной деятельности, и их 

пространственное размещение 

Арендатор НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» для осуществления 

научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности планирует 

использовать всю территорию арендованного лесного участка. Ведомость лесотаксационных 
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выделов, в которых проектируется осуществление мероприятий по научно-исследовательской 

и/или образовательной деятельности представлена в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируется осуществление 

мероприятий по научно-исследовательской и/или образовательной деятельности 

Мероприятия по видам 

пользования 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

№ 

квартала 
№ выдела Ед. изм. Объем 

1 2 3 4 5 6 

1. Определение состава, структуры, 

свойств конструкционных, 

функциональных и сварочных 

материалов и покрытий; 

2. Выбор конкретного материала или 

сплава для соответствующей ему 

функции; 

3. Создание материала, контроль за 

его поведением в процессе 

эксплуатации при различных 

условиях, в т. ч. экстремальных; 

4. Создание стабильного материала 

Рощинское  

лес-во,  

Черкасовское 

уч. лес-во 

185 4 га 0,3 

 

Тематическая лесная карта пространственного размещения лесотаксационных выделов, 

в которых проектируется осуществление мероприятий по научно-исследовательской и/или 

образовательной деятельности, представлена на рис. 7. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проект освоения лесов разработан для лесного участка, предоставленного в аренду НИЦ 

«Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» для осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности на основании договора 

аренды от 09.08.2010 г. № 107/Н-2010-08. 

Арендованный лесной участок расположен в квартале № 185 Черкасовского участкового 

лесничества Рощинского лесничества. По целевому назначению лесной участок полностью 

представлен защитными лесами, с категорией защитных лесов - леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в первом и втором поясах зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (100%)). 

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с 

целевым назначением земель. 

Настоящий Проект освоения лесов подлежит государственной экспертизе в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ст. 89 

Лесного кодекса РФ). 

Арендатор НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» после получения 

положительного заключения государственной экспертизы Проекта, обязан заполнить и подать 

лесную декларацию в уполномоченный орган исполнительной власти с указанием работ, 

целей и объемов использования лесов, которые предусмотрены договором аренды и Проектом 

освоения лесов на переданном в пользование лесном участке на декларируемый период. 

В соответствии с требованиями действующего лесного законодательства (ст. 26 Лесного 

кодекса РФ), для осуществления запроектированных мероприятий арендатор ежегодно 

заполняет и подает лесную декларацию. 

Арендатор НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» обязан 

своевременно выполнять противопожарные, санитарно-оздоровительные мероприятия, 

мероприятия по воспроизводству лесов на лесном участке в соответствии с настоящим 

Проектом освоения лесов и нормативными правовыми документами.  

Арендатор НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» в период 

проведения работ по осуществлению научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности должен соблюдать требования, установленные приказом 

Минприроды России № 264 от 29.05.2017 г. «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». 

Предусмотренные настоящим Проектом мероприятия по использованию и охране лесов, 

их объемы и содержание соответствуют лесохозяйственному регламенту лесничества, 

лесному плану Ленинградской области, а также законодательству Российской Федерации. 
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Арендатору НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» необходимо 

предоставлять отчеты об использовании лесов, охране лесов от пожаров и защите лесов, отчет 

о воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также отчет об охране лесов от загрязнения и 

иного негативного воздействия в органы местного самоуправления по форме и в сроки, 

установленные приказами Минприроды России № 451 от 21.08.2017 г., № 78 от 09.03.2017 г., 

№ 452 от 21.08.2017 г. и № 468 от 22.07.2020 г.  

Арендодатель (Комитет по природным ресурсам Ленинградской области) имеет право 

осуществлять осмотр арендованного лесного участка для оценки соблюдения Арендатором 

(НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей») выполнения условий договора 

аренды № 107/Н-2010-08 от 09.08.2010 г. в части использования лесного участка по 

назначению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Арендатору НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» рекомендуется в 

случае изменения лесохозяйственного регламента лесничества или условий договора аренды 

внести изменения в Проект освоения лесов и представить его для проведения повторной 

государственной экспертизы. 

Ответственность за соблюдение действующего законодательства в области 

использования и охраны окружающей среды на данном лесном участке и соблюдение условий 

Проекта освоения лесов лежит на арендаторе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Примеры объектов лесной инфраструктуры 

2. Копия договора аренды лесного участка № 107/Н-2010-08 от 09 августа 2010 

года 

3. Копия распоряжения Комитета по природным ресурсам Ленинградской 

области № 776 от 30.06.2017 г.  

4. Программа научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельноссти НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» 

5. Перечень нормативных правовых актов и других документов, использованных 

при разработке Проекта освоения лесов 
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1. Пояснительная записка 

 

Под научной деятельностью подразумевается интеллектуальная 

творческая деятельность, направленная на получение и использование новых 

знаний.  

Программа научно-исследовательской деятельности – это изложение 

его теоретико-методологических предпосылок (общей концепции) в 

соответствии с основными целями предпринимаемой работы и гипотез 

исследования с указанием проводимых процедур. 

НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» является 

крупнейшим межотраслевым материаловедческим центром страны, 

признанный лидер в области разработки принципиально новых, имеющих 

общегосударственное значение перспективных материалов и технологий, 

обеспечивающих решение задач научно-технического развития 

промышленности и сохранения обороноспособности государства. 

Предприятие имеет статус научного центра Российской Федерации (ГНЦ РФ) 

с 1994 года. Разработки «Прометея» направлены на развитие ключевых 

отраслей промышленности: судостроения, атомной, тепловой и 

гидроэнергетики, газодобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности, машиностроения и военной техники, где изделия, 

конструкции и оборудование работают в экстремальных условиях 

эксплуатации.  
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2. Актуальность научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности 

 

Актуальность исследований, проводимых НИЦ «Курчатовский 

институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» в сфере материаловедения объясняет 

главные причины выбора определенных тем исследований, поэтому требует 

доказательств в строгом соответствии с современным положением развития 

данной отрасли. 

 

Актуальность научного исследования свойств конструкционных материалов 

формируется на основании следующих факторов:  

 

- опыт предыдущих исследований материалов, сталей и сплавов, а 

конкретно их недостатки; 

- новые, значимые сведения, появившиеся в исследуемой  области; 

- развитие и тенденции научно-технического прогресса в области 

разработки принципиально новых перспективных материалов. 

 

 

3. Цель программы научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности 

 

Целью научно-исследовательской деятельности НИЦ «Курчатовский 

институт» -ЦНИИ КМ «Прометей» является развитие ключевых отраслей 

промышленности: судостроения, атомной, тепловой и гидроэнергетики, 

газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, 

машиностроения и военной техники, где изделия, конструкции и 

оборудование работают в экстремальных условиях эксплуатации. 
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4. Задачи научно-исследовательской деятельности 

 

В настоящее время НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ 

«Прометей» является крупнейшим материаловедческим центром страны, 

ключевым стратегическим предприятием и решает важнейшие задачи 

научно-технического развития, национальной безопасности и 

обороноспособности государства, в том числе: 

1. Создание научно-технического задела для расширения 

номенклатуры выпускаемых промышленностью (в том числе, в рамках ГОЗ*) 

биметаллических изделий. 

2. Подтверждение соответствия требованиям сварных соединений 

новых сварочных материалов, а также листового проката в рамках 

межведомственных испытаний. 

 

*ГОЗ - государственный оборонный заказ 

 

 

5. Направление научно-исследовательской деятельности 

 

Основная научно-исследовательская и образовательная деятельность НИЦ 

«Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» сосредоточена в 

следующих направлениях: 

1) Конструкционные стали и функциональные материалы для морской 

техники 

2) Материалы энергетических установок 

3) Титановые сплавы и сплавы алюминия 

4) Неметаллические материалы и защита от коррозии 
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6. Основные виды деятельности по реализации программы 

 

Таблица 1 

Основные виды деятельности по реализации программы* 

№ 

п/

п 

Вид деятельности Характеристика 

вида деятельности 

Сроки Объем 

работ 

Примечание 

1. Научно-

исследовательска

я 

 Определение 

субъекта,  

постановка цели 

исследования или 

эксперимента,  

выбор объекта, 

выбор и 

постановка 

средств 

деятельности. 

 

Ежегодно, 

на 

постоянно

й основе 

2020-2032 

В 

соответстви

и с ГОЗ** 

Определение 

состава, 

структуры, 

свойств  

конструкционны

х, 

функциональных 

и сварочных 

материалов и 

покрытий. 

2. Проектная  Сложный 

структурированн

ый процесс, 

включающий в 

себя проблему, 

средства её 

реализации, и 

получаемые в 

процессе 

реализации 

результаты. 

Ежегодно, 

на 

постоянно

й основе 

2020-2032 

В 

соответстви

и с ГОЗ 

Выбор 

конкретного 

материала или 

сплава для 

соответствующе

й ему функции. 

3. Экспериментальн

ая 

Закладка 

эксперимента, 

проведение 

опыта, 

наблюдение за 

динамикой 

процесса, 

описание 

характеристик 

каждого вида 

экспериментально

й деятельности. 

Ежегодно, 

на 

постоянно

й основе 

2020-2032 

В 

соответстви

и с ГОЗ 

Создание 

материала, 

контроль за его 

поведением в 

процессе 

эксплуатации 

при различных 

условиях, в том 

числе 

экстремальных. 

4. Производственна

я  

Изготовление 

принципиально 

новых материалов 

с заданными 

свойствами. 

Ежегодно, 

на 

постоянно

й основе 

2020-2032 

В 

соответстви

и с ГОЗ 

Создание 

стабильного 

материала. 
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*Поскольку данные работы ведутся непрерывно, и работы в данном направлении на 

арендованном лесном участке имеют характер периодических в течении календарного 

года, но постоянных в долгосрочной перспективе, то запроектировать четкий график не 

представляется возможным. 

Приблизительная программа с возможностью отступления от головной стратегии 

утверждается ежегодно, но в неё  вносятся и утверждаются коррективы и правки. 

**ГОЗ – государственный оборонный заказ 

 

 

7. География программы научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности 

 

Теоретические исследования и подготовительные работы проводятся на 

территории предприятия и его филиалах. Полевые научные исследования и 

закладка экспериментов осуществляются в Выборгском районе 

Ленинградской области – Черкасовском участковом лесничестве Рощинского 

лесничества,  квартал 185 выдел 4 на площади 0,3 га. Договор аренды 

лесного участка № 107/Н-2010-08 от 09.08.2010 г. Вид использования лесов – 

осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности. 
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8. Проводимые исследования 

 

1. Исследование влияния геометрических параметров зазора между 

соединяемыми деталями. 

2. Оценка возможности использования новых материалов для сварки. 

3. Определение допустимой величины зазора между свариваемыми 

пластинами и отработка конструкции. 

4. Определение стойкости при динамическом воздействии сварных 

соединений, выполненных различными методами сварки, а также листового 

проката в рамках межведомственных испытаний. 

 

9. Область применения результатов исследования 

 

1. Исследования по п.п. 1 – 3 направлены на разработку технологий 

сварки плоских и цилиндрических биметаллических заготовок 

применительно к следующим сочетаниям сплавов: 

- «медь - углеродистая сталь»; 

- «нержавеющая сталь - углеродистая сталь»; 

- «титан - углеродистая сталь». 

Результаты данных исследований применяются для нужд 

энергетического машиностроения, кораблестроения, химического 

машиностроения. 

2. Исследования по п. 4 обеспечивают внедрение новых сварочных 

материалов и листового проката в отечественном кораблестроении. 
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10.  Рабочий план 

 

Таблица 3 

Рабочий план на 2020 – 2032 г.г.* 

№ 

п/п 
Период Вид работ Объем работ 

Обоснование 

работ 

 

Характеристика 

работ 

 

1. Январь – 

Декабрь 

 

Определение состава, 

структуры, свойств  

конструкционных, 

функциональных и 

сварочных материалов 

и покрытий. 

 

Выбор конкретного 

материала или сплава 

для соответствующей 

ему функции. 

 

Создание материала, 

контроль за его 

поведением в процессе 

эксплуатации при 

различных условиях, в 

том числе 

экстремальных. 

 

Создание стабильного 

материала. 

В 

соответствии 

с ГОЗ** 

 Работы 

выполняются 

согласно основных 

задач 

исследований, а 

именно создание 

научно-

технического 

задела для 

расширения 

номенклатуры 

выпускаемых 

промышленностью 

биметаллических 

изделий. 

Анализ 

влияния 

состава, анализ 

влияния 

динамических 

параметров, 

исследование 

влияния 

геометрических 

параметров, 

определение 

стойкости 

соединений. 

 

*Рабочий план может претерпевать изменения исходя из текущей ситуации по 

обороту заказов, приоритетности проектов, погодных условий и факторов, 

напрямую воздействовать на которые невозможно, исходя из этого, приводится 

приблизительный план работ, без учета обстоятельств, влияния на которые 

предприятие оказать не может. 

**ГОЗ- государственный оборонный заказ 



Приложение 5 

Перечень нормативных правовых актов и других документов, использованных при  

разработке Проекта освоения лесов 

 

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ. 

2. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ. 

4. Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ. 

5. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении биологических ресурсов» от 

20.12.2004 г. № 166-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской 

Федерации» от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ. 

8. Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1. 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 г. № 1283-р «Об 

утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, 

эксплуатационных лесов и резервных лесов». 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.04.2022 г. № 999-р «Об 

утверждении перечня некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов». 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 г. № 1084-р 

«Об утверждении перечня объектов капитального строительства, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 г. № 997 « Об 

утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 г. № 380 «Об 

утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их 

обитания». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 г. № 800 «О 

проведении рекультивации и консервации земель». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 г. № 1614 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 г. № 2047 «Об 

утверждении Правил санитарной безопасности в лесах». 



17. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2022 г. № 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 7 мая 

2019 г. № 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». 

18. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 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». 

19. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

09.03.2017 г. № 78 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об охране 

лесов от пожаров, формы и порядка представления отчета об охране лесов от пожаров, а 

также требований к формату отчета об охране лесов от пожаров в электронной форме, 

перечня информации, включаемой в отчет о защите лесов, формы и порядка представления 

отчета о защите лесов, а также требований к формату отчета о защите лесов в электронной 

форме». 

20. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

29.05.2017 г. № 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». 

21. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 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». 

22. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

21.08.2017 г. № 452 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет о 

воспроизводстве лесов и лесоразведении, формы и порядка представления отчета о 



воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также требований к формату отчета о 

воспроизводстве лесов и лесоразведении в электронной форме». 

23. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

22.07.2020 г. № 468 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об охране 

лесов от загрязнения 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 загрязнения и иного негативного воздействия в 

электронной форме». 

24. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

27.07.2020 г. № 487 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 

научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности». 

25. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

30.07.2020 г. № 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами». 

26. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

30.07.2020 г. № 513 «Об утверждении Порядка государственной или муниципальной 

экспертизы Проекта освоения лесов» 

27. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

09.11.2020 г. № 910 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований 

и формы акта лесопатологического обследования». 

28. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

09.11.2020 г. № 912 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по 

предупреждению распространения вредных организмов». 

29. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

09.11.2020 г. № 913 «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов». 

30. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

29.04.2021 г. № 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядке ее заполнения и 

подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме». 

31. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

20.12.2021 г. № 978 «Об утверждении Правил лесоразведения, формы состава, порядка 

согласования проекта лесоразведения, оснований для отказа в его согласовании, а также 

требований к формату в электронной форме проекта лесоразведения». 

32. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

29.12.2021 г. № 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». 



33. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.07.2011 г. № 287 «Об 

утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации 

пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды». 

34. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 г. № 69 «Об 

утверждении состава Проекта освоения лесов и порядка его разработки». 

35. Постановление Губернатора Ленинградской области от 25.12.2018 г. № 75-пг «Об 

утверждении Лесного плана Ленинградской области». 

36. Постановление Правительства Ленинградской области от 08.04.2014 г. № 106 «О 

Красной книге Ленинградской области». 

37. Постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2022 г. № 41 «Об 

утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области в области 

организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий». 
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