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1 

Лесокультурные работы, предусмотренные Лесным 

планом, утвержденным постановлением Губернатора 

Костромской области от 4 июня 2014 года № 101, 

лесохозяйственными регламентами лесничеств,  

материалами защиты бюджетных проектировок 

проводятся 

На основании 

государственных 

контрактов 

Государственным 

предприятием 

«Костромахозлес» и 

субъектами малого 

бизнеса 

Арендаторами лесных 

участков в соответствии 

с проектами освоения 

лесов и договорами 

аренды лесного участка 
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Мероприятия Ед. изм. План 2014 год Факт 2014 год Процент 

выполнения 

Лесовосстановление – 

 
га 13240,0 13329,2 101% 

- искусственное га 3400,0 3440,4 101% 

- естественное 

 
га 9155,0 9155,0 100% 

- комбинированное га 685,0 734,0 107% 

Уход за лесными 

культурами 
тыс. га 14035,0 14101,0 101% 

Уход за лесосеменными 

объектами 
га 44,9 44,9 100% 

Выполнение лесовосстановительных 

мероприятий в 2014 году 
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2014 факт 2015 план 2016 план 

Лесовосстановление всего: 13329,3 га 14320,0 га 15400,0 га 

В том числе: искусственное 

лесовосстановление 
3440,4 га 3450,0 га 3500,0 га 

Динамика искусственного 

лесовосстановления 
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В 2014 году заключены договоры 

аренды лесных участков для 

выращивания посадочного 

материала лесных растений 

общей площадью  36,5 га. 

Лесные питомники 
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В рамках государственного контракта 

проведены мероприятия по уходу за 

лесосеменными плантациями, 

архивами клонов, маточными 

плантациями в Костромском и 

Островском лесничествах,  

в объеме – 44,9 га 

Лесосеменные объекты 

- Лесосеменные плантации; 

- Постоянные лесосеменные 

участки; 

- Маточные плантации; 

- Испытательные культуры; 

- Географические культуры; 

- Архивы клонов; 

- Генетические лесные резерваты; 

- Плюсовые насаждения; 

- Плюсовые деревья  

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 4211,8 га 
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Проект протокольных поручений: 
 

Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

 

1) организовать проведение выездных учебных семинаров по вопросам 

технологии и способам лесовосстановления с арендаторами лесных участков.  

Срок исполнения: ежеквартально, в течение 2015 года. 

 

2) заключить государственные контракты по выполнению работ по 

охране, защите и воспроизводству лесов на 2015 год. 

Срок исполнения: до 01.04.2015 года. 

 

3) выработать рекомендации по увеличению выхода посадочного 

материала с единицы площади. 

Срок исполнения: до 01.04.2015 года. 

 

4) обеспечить привлечение дополнительного числа предприятий по 

созданию лесных питомников. 

Срок исполнения: до 01.04.2015 года. 
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Спасибо за внимание! 


