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Общие положения. 

1.Инструкция по заполнению Заявки на участие в электронном аукционе. 

 

Участник закупки заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в 

разделе «Поставщикам» на сайте ЭТП http://www.rts-tender.ru.  

Заявка на участие в аукционе направляется участником такого аукциона оператору 

электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, 

предусмотренные частями 3 - 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ). Указанные электронные 

документы подаются одновременно. 

Заявка на участие в аукционе подается в любой момент с момента размещения 

извещения о проведении такого аукциона до предусмотренных настоящей документацией 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов 

участником электронного аукциона, должны быть подписаны усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона. 

В реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке, в отношении каждого участника такого аукциона должны 

содержаться документы и сведения, предусмотренные пунктами 1, 3 – 8 части 2 статьи 62 

Закона №44-ФЗ. 

Сведения в документах, содержащихся в реестре участников электронного 

аукциона, и в документах заявки должны быть достоверными. 

При описании показателей предлагаемых товаров (в том числе используемых для 

выполнения работ, оказания услуг) участник электронного аукциона должен 

исчерпывающим образом указать все требуемые конкретные показатели (в том числе 

технические характеристики и качественные показатели). 

Указание конкретных показателей не должно допускать разночтения или 

двусмысленное толкование. 

Предоставляемые участником электронного аукциона сведения не должны 

сопровождаться такими словами как, например, «эквивалент», «аналог», «не менее», «не 

более», «не выше», «не ниже», «от», «до», «от до включая диапазон», «включая 

диапазон», «или», «должен быть», «должен соответствовать» и знаками «+/-» и иными 

словами и словосочетаниями, в случае, если их указание не позволяет однозначно 

определить конкретные показатели (значения конкретных показателей). 

При подаче сведений участниками электронного аукциона должны применяться 

обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, 

функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в 

документации. 

 

2. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), порядок применения 

официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 

установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 

оплате контракта. 

 

Национальная валюта Российской Федерации – рубль РФ.  

При заключении контракта с победителем аукциона все суммы денежных средств 

должны быть выражены в российских рублях, за исключением случая, когда победитель 

аукциона может представить Заказчику  платежные документы,  в которых суммы 

денежных средств  выражены в других валютах. 

http://www.rts-tender.ru/


В случае, если  победитель аукциона не имеет возможности указания денежных 

сумм исключительно в российских рублях, то в контракте  необходимо указывать 

денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка 

России на дату размещения на официальном сайте единой информационной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) 

www.zakupki.gov.ru извещения о проведении настоящего аукциона. При этом ценой  

контракта будет цена в российских рублях и в валюте, пересчитанная путем применения 

курса Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru извещения о проведении настоящего аукциона. 

 

3. Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений 

документации об электронном аукционе. 

 

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой 

проводится такой аукцион, запрос о даче разъяснений положений документации о таком 

аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса 

о даче разъяснений положений данной документации в отношении аукциона.  

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки 

запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений 

документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника 

такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный 

запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом 

о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять 

решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение 

объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В 

течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в 

документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной 

системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе продлевается таким 

образом, что с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе этот срок будет составлять не менее чем семь дней. 

 

4. Обеспечение заявки на участие в аукционе. 

 

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере 

распространяется на всех участников аукциона и подлежит перечислению на счет 

Оператора ЭТП в банке, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. Обеспечение 

должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном 

аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник 

закупки  

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в 

электронном аукционе осуществляется в соответствии с требованиями статьи 44 Закона № 

44-ФЗ. 

Блокирование в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона № 44-ФЗ денежных 

средств прекращается в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления 

одного из следующих случаев: 



1) подписание протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом 

прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех 

участников закупки, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), которому такие денежные средства возвращаются после заключения 

контракта; 

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) отклонение заявки участника закупки; 

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) после окончания срока подачи заявок; 

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частями 9 и 10 

статьи 31 Закона № 44-ФЗ. 

 

5. Обеспечения исполнения контракта. 

 

Участник закупки, с которым заключается контракт, должен предоставить 

заказчику обеспечение исполнения контракта (ч. 4, 5 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). 

Для этого участнику закупки необходимо: 

1) выбрать способ обеспечения исполнения контракта; 

2) оформить платежное поручение на перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения контракта либо банковскую гарантию. 

 

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому 

обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта: 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, 

или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет (п. 8 раздела 1 

Информационная карта аукциона документации об электронном аукционе), на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта 

определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, одним из способов: 

1)Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения контракта 

заполняется по общим правилам (гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода 

денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, Приложение N 1 к 

Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П), а так же содержит информацию 

указанную в п. 8 Раздел 1 Информационной карты аукциона. 

2)Вторым способом обеспечения исполнения контракта является оформление 

банковской гарантии (ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). Требования к форме банковской 

гарантии утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 "О 

банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005). 

Согласно названным требованиям банковская гарантия оформляется в письменной форме 

на бумажном носителе или в форме электронного документа. 
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Обращаем внимание на то, что в соответствии с ч. 1.1 ст. 114 Закона №44-ФЗ с 31 

марта 2014 г. вступают в силу положения ч. 8 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, касающиеся ведения 

реестра банковских гарантий. 

Для оформления банковской гарантии нужно: 

1. Определить банк, который будет выступать гарантом исполнения контракта по 

банковской гарантии. 

Такой банк должен входить в перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который 

ведется Минфином России и размещен на его официальном сайте (ч. 1 ст. 45 Закона № 44-

ФЗ). Адрес сайта: http://www.minfin.ru/ru/tax_relations/policy/bankwarranty/. 

Необходимо учитывать, что в большинстве случаев обязательным условием банка 

при решении вопроса о выдаче банковской гарантии является наличие у лица счета в 

данном банке. 

2. Уточнить условия выдачи банковской гарантии и перечень документов, 

требуемых конкретным банком для оформления банковской гарантии. 

 

По результатам оформления банковской гарантии участнику необходимо: 

а) Получить от банка следующие документы: 

- экземпляр договора банковской гарантии; 

- оригинал банковской гарантии; 

- выписку из реестра банковских гарантий. 

Примечание 

Положение Закона № 44-ФЗ, согласно которому участник закупки обязан 

предоставлять банковскую гарантию, включенную в реестр банковских гарантий, а банк 

предоставлять принципалу выписку из указанного реестра, вступает в силу с 31 марта 

2014 г. (ч. 8 ст. 45, ч. 1.1 ст. 114 Закона № 44-ФЗ). 

 

б) Убедиться, что выданная гарантия соответствует требованиям, установленным ст. 45 

Закона N 44-ФЗ. 

Гарантия должна содержать: 

- условие о безотзывности (ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ); 

- сведения о сумме гарантии (п. 1 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ); 

- перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается гарантией (п. 2 ч. 2 

ст. 45 Закона № 44-ФЗ); 

- указание на обязанность банка уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 

процента суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки (п. 3 ч. 2 ст. 45 Закона № 

44-ФЗ); 

- условие, согласно которому обязательства банка по гарантии считаются 

исполненными с момента поступления денежных сумм на счет заказчика (п. 4 ч. 2 ст. 45 

Закона № 44-ФЗ); 

- условие о сроке действия банковской гарантии, который должен превышать срок 

действия контракта не менее чем на один месяц (п. 5 ч. 2 ст. 45, ч. 3 ст. 96 Закона № 44-

ФЗ); 

- отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской гарантии 

заключается по обязательствам участника закупки, которые возникнут из контракта при 

его заключении (п. 6 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ); 
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- перечень документов, которые заказчик должен представить банку вместе с 

требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии (п. 7 ч. 2 ст. 45 Закона 

№ 44-ФЗ). 

Перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005. Он включает в себя: 

1) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по 

банковской гарантии; 

2) платежное поручение, подтверждающее перечисление аванса исполнителю по 

контракту, с отметкой банка исполнителя либо органа Федерального казначейства (если 

требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

исполнителем по контракту обязательств по возврату аванса); 

3) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая (если 

требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

исполнителем по контракту обязательств в период действия гарантийного срока); 

Гарантия не может включать условие о том, что заказчик должен представить 

банку копии судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств, которые 

обеспечиваются гарантией (ч. 4 ст. 45 Закона № 44-ФЗ). 

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен 

превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.          

Срок предоставления: 

Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта 

победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается 

контракт при уклонении победителя от подписания контракта; светокопия документа, 

подтверждающего предоставление исполнения контракта, представляется одновременно с 

подписанием победителем электронного аукциона или иным участником, с которым 

заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта 

контракта в соответствии с ч.4 ст.96 Закона № 44-ФЗ. 

Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае 

наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 

статьи 70 Закона  № 44-ФЗ, размещает в единой информационной системе протокол 

разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ, 

подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени победителя такого аукциона. В течение трех рабочих дней с даты размещения 

победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с 

частью 4 статьи 70 Закона № 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает 

протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе 

доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной 

системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 

полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя 

такого аукциона. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой 

информационной системе данного документа, победитель электронного аукциона 

размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого 

аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или 

предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона № 44-ФЗ протокол разногласий. 

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, 

такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В случае, если 
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победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, 

заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на 

участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, 

который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или 

предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, 

следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае 

согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем 

такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, 

составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, 

предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком 

этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя 

такого аукциона уклонившимся от заключения контракта 

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым 

заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только 

после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). 

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым 

заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только 

после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность 

такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 ст.37 Закона № 44-ФЗ.  

Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в 

соответствии с частью 14 ст.70 Закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать 

его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 ст.70 Закона № 44-

ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром 

контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения 

контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, также 

обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные 

средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. 

Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается 

несостоявшимся. 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен 

способ обеспечения исполнения контракта. 

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона № 44-ФЗ об 

обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.  

В случае если Участником в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств по контракту выбрано внесение денежных средств и обязательства 

выполнены надлежащим образом, возврат денежных средств производится в соответствии 
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с условиями контракта. 

 

 

6. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым 

заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения 

контракта, должен подписать контракт. 

 

В соответствии с требованиями статьи 70 Закона № 44-ФЗ. 

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе проекта контракта победитель электронного аукциона или иной участник 

(признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 и частью 15 статьи 

70 Закона № 44-ФЗ) обязан подписать в единой информационной системе проект 

контракта лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона. 

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 

заключения контракта, проект контракта должен быть направлен заказчиком участнику, 

признанному победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Закона 

№ 44-ФЗ, в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого 

аукциона уклонившимся от заключения контракта. 

 

7. Условия признания победителя  аукциона или иного участника аукциона 

уклонившимися от заключения контракта. 

 

В соответствии с требованиями статьи 70 Закона № 44-ФЗ. 

Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, 

если: 

- в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона №44-ФЗ, он не направил заказчику проект 

контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого 

аукциона; 

- направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, 

по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона №44-ФЗ; 

- не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ (срока и порядка 

предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствие обеспечения 

требованиям о размере обеспечения, признания информации, подтверждающей 

добросовестность победителя электронного аукциона недостоверной)  

Иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя 

аукциона от заключения контракта, признается уклонившимся от заключения контракта в 

соответствии с требованиями статьи 70 Закона № 44-ФЗ. 

 

8. Используемые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

критерии и их величины значимости. 

Критерии значимости - цена контракта. Величина значимости – 100%. 

 

 

 

 

 

Раздел 1 



Информационная карта аукциона 

№ п/п Наименование пункта Содержание пункта 

1 Информация о Государственном заказчике  

Наименование: Департамент лесного хозяйства Костромской области  

Место нахождения: 156013, г. Кострома, пр. Мира, 128а. 

Почтовый адрес: 156013, г. Кострома, пр. Мира, 128а. 

Адрес электронной 

почты: 

E-mail: dlh@adm44.ru 

 

Номер контактного 

телефона: 

т. (4942) 45-78-25, ф. (4942) 45-78-32 

 

Ответственное 

должностное лицо 

заказчика: 

Шабров Ф.А.- начальник отдела  государственного  

лесного  реестра  и воспроизводства  лесов  департамента 

лесного хозяйства Костромской области, тел. 45-78-24 

2 Информация об уполномоченном учреждении 

Наименование: ОГКУ «Агентство государственных закупок Костромской 

области» 

Место нахождения: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38 

Почтовый адрес: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38 

Адрес электронной 

почты: 

goszakupki@adm44.ru 

Номер контактного 

телефона: 

тел. (4942)35-41-31, т/ факс (4942) 620-524 

 

3 Адрес электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет" 

http://www.rts-tender.ru 

4 Краткое изложение условий контракта 

Наименование 

объекта закупки 

выполнение работ по лесоустройству на землях лесного 

фонда Солигаличского, Кадыйского, Парфеньевского, 

Октябрьского, Межевского, Шарьинского, Вохомского и 

Макарьевского лесничеств Костромской области  

 

Способ определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Аукцион в электронной форме 

Классификация 

товаров, работ, услуг: 

 

ОКВЭД 02.02 

ОКПД 02.02.10.111 – Услуги  по таксации  леса (учёту леса, его 

материальной  оценке, определению возраста, высоты  и 

диаметра растущих деревьев и т.п.) 

Описание объекта 

закупки 

См. раздел 2 «Описание объекта закупки» документации об 

электронном аукционе    

 

 

 

 

Требования к 

гарантийному сроку и 

объёму  

Исполнитель обязан  качественно и в полном объёме 

выполнить  работы  в соответствии  с требованием  

заказчика к выполнению работ  и условием  

mailto:upkostr@kmtn.ru
http://www.rts-tender.ru/


предоставления  

гарантии качества  

выполнения  работ 

 

государственного  контракта  с соблюдением норм и 

правил  действующего законодательства  Российской 

Федерации  и Костромской области. 

   Гарантия качества  распространяется  на работы,  

выполненные исполнителем  по государственному  

контракту,  на весь объём  и срок  ревизионного периода 

(10 лет)  

Объём работ См. раздел 2 «Описание объекта закупки» документации об 

электронном аукционе 

Место выполнения 

работ, являющихся 

предметом контракта 

Солигаличское, Кадыйское, Парфеньевское, Октябрьское, 

Межевское, Шарьинское, Вохомское и Макарьевское 

лесничества Костромской области  

Сроки начала и 

завершения работ. 

Работы должны быть выполнены в II этапа: 

I этап: Подготовительные работы; 

II этап: Полевые и камеральные работы. 

- начало  выполнения работ -  дата  подписания  

государственного контракта; 

I  этап:  Подготовительные  работы ( I этап) – 45 дней с 

даты  подписания  государственного контракта; 

II этап: Полевые и камеральные работы (II этап) – 140 дней 

с даты  приёмки результатов I этапа работ. 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

77 217 500,00 рублей  (Семьдесят семь миллионов двести 

семнадцать тысяч пятьсот рублей) 

Обоснование 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

См. приложение № 1 к информационной карте -  

обоснование НМЦК. 

Источник 

финансирования 

Субвенции  из Федерального бюджета 

Форма, срок и 

порядок оплаты  работ 

Оплата  производится  Заказчиком по безналичному  

расчёту  после приёмки второго этапа  работ, 

определённого техническим заданием (см. раздел 2 

«Описание объекта закупки»), на основании  

положительного экспертного заключения и акта  

выполненных работ, счёта (счета-фактуры)  в  течение 10 

банковских дней со дня их подписания Государственным 

заказчиком. 

5 Требования к 

содержанию, составу 

заявки на участие в 

аукционе  

Для участия в аукционе в электронной форме участник 

закупки, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, подает заявку на участие в аукционе в 

электронной форме (далее – аукцион). 

   В соответствии с требованиями статьи 66 Закона № 44-

ФЗ заявка на участие в аукционе должна состоять из двух 

частей. 

 

1.1. Первая часть заявки на участие в аукционе 

должна содержать: 

 согласие участника аукциона на выполнение 

работы на условиях, предусмотренных документацией о 

таком аукционе. 

1.2 Вторая часть заявки на участие в аукционе 



должна содержать следующие документы и сведения: 

1) наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника 

такого аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика 

участника такого аукциона (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого аукциона; 

2) копии документов, подтверждающие 

соответствие участника аукциона требованиям, 

установленным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31  Закона № 

44-ФЗ: 

- лицензия на осуществление  геодезических и 

картографических работ  федерального назначения, 

результаты  которых  имеют  общегосударственное,  

межотраслевое  значение (за  исключением  указанных 

видов  деятельности, осуществляемых в ходе  инженерных  

изысканий, выполняемых для  подготовки  проектной  

документации, строительства  реконструкции,  

капитального ремонта  объектов  капитального 

строительства); 

-   лицензия на проведение  работ  с использованием 

сведений,  составляющих государственную тайну.   

3) декларацию о соответствии участника аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3 – 5,7,9 части 1 

статьи 31 Закона № 44-ФЗ; (см. Приложение №2 к 

информационной карте аукциона – примерная форма для 

заполнения  декларации  соответствия – форма 3); 

4) решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки, либо копия данного решения в случае, если 

требование о необходимости наличия данного решения для 

совершения крупной сделки установлено федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и для участника такого 

аукциона заключаемый контракт или предоставление 

обеспечения заявки на участие в таком аукционе, 

обеспечения исполнения контракта является крупной 

сделкой. 

6 Даты начала и 

окончания срока 

предоставления 

участникам аукциона 

разъяснений 

положений 

Дата начала предоставления разъяснений  

 « 24 » марта 2014г. 

 Дата окончания предоставления разъяснений  

 «01 » апреля 2014г. 

 



документации об 

электронном аукционе 

7 Обеспечение заявки на участие в аукционе  

Размер денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

3 860 875,00 рублей (Три миллиона  восемьсот шестьдесят 

тысяч восемьсот семьдесят пять рублей). 

 

Реквизиты счета для 

внесения денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявок 

участников аукциона 

Используется лицевой счет участника закупки, открытый 

для проведения операций по обеспечению участия в 

аукционе, на счете оператора электронной площадки 

8 Обеспечение исполнения контракта  

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

23 165 250,00 рублей (Двадцать три  миллиона сто 

шестьдесят пять тысяч  двести пятьдесят рублей). 

Реквизиты счета 

заказчика, на котором 

в соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

учитываются 

операции со 

средствами, 

поступающими 

заказчику 

 

Реквизиты счета по учету средств, поступающих во 

временное распоряжение департамента лесного хозяйства 

Костромской области, открытого в департаменте финансов 

Костромской области:  

ИНН 4401071292 ОГРН 1074401000112 

КПП 440101001 ОКПО 97599400 

Департамент финансов Костромской области  

(Департамент лесного хозяйства Костромской области          

л/с. 820010018) 

Банк: Отделение Кострома, г. Кострома 

Расчетный счет 40302810834694000074 

         БИК 043469001 

         ОКТМО 34701000 

Назначение платежа: Обеспечение исполнения 

государственного контракта по аукциону в электронной 

форме на выполнение работ по лесоустройству на землях 

лесного фонда Солигаличского, Кадыйского, 

Парфеньевского, Октябрьского, Межевского, 

Шарьинского, Вохомского и Макарьевского лесничеств 

Костромской области.                                                    

9 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Закупка 

осуществляется у 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Не предусмотрено 

10 Условия, запреты и 

ограничения допуска 

товаров, 

происходящих из 

иностранного 

государства или 

группы иностранных 

Не предусмотрено 



государств, работ, 

услуг, 

соответственно 

выполняемых, 

оказываемых 

иностранными 

лицами 
11 Преимущества участникам закупки 

Преимущества 

учреждениям и 

предприятиям 

уголовно - 

исполнительной 

системы 

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы предоставляются преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке и в 

соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. 

Данный перечень отсутствует. 

Преимущества не предоставляются. 

Преимущества 

организациям 

инвалидов 

Организациям инвалидов предоставляются преимущества в 

отношении предлагаемой ими цены контракта в 

установленном Правительством Российской Федерации 

порядке и в соответствии с утвержденными 

Правительством Российской Федерации перечнями 

товаров, работ, услуг, 

Данный перечень отсутствует. 

Преимущества не предоставляются. 

12 Требования к 

участникам 

аукциона 

1. Соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим  выполнение работы, 

являющейся объектом закупки: 

- наличие лицензии на осуществление  геодезических и 

картографических работ  федерального назначения, 

результаты  которых  имеют  общегосударственное,  

межотраслевое  значение (за  исключением  указанных 

видов  деятельности, осуществляемых в ходе  инженерных  

изысканий, выполняемых для  подготовки  проектной  

документации, строительства  реконструкции,  

капитального ремонта  объектов  капитального 

строительства); 

-   наличие лицензии на проведение  работ  с 

использованием сведений,  составляющих 

государственную тайну.   

2. Правомочность участника закупки заключать контракт. 

3. Непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

4. Неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке. 

5. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 



сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 

сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято. 

6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо 

у руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны 

с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации. 

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной 

службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки 

либо являются близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 



детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества. 

8. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки - юридического лица. 

13 Сроки проведения электронного аукциона 
Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в аукционе 

«01» апреля 2014 года в 09 часов 00 минут по московскому 

времени 

  

Дата окончания срока 

рассмотрения заявок 

на участие в аукционе 

«02» апреля 2014 года 

  

Дата проведения 

аукциона 

«07» апреля 2014 года 

  

14 Требования к привлекаемым субподрядчикам, соисполнителям 
Требование к 

поставщику 

(подрядчику, 

исполнителю), не 

являющемуся 

субъектом малого 

предпринимательства 

или социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организацией, о 

привлечении к 

исполнению 

контракта 

субподрядчиков, 

соисполнителей из 

числа субъектов 

малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Не предусмотрено   
 

15 Информация о возможности заказчика изменить условия контракта 

Сведения о Не предусмотрено 



возможности по 

соглашению сторон 

снизить цену 

контракта при его 

исполнении без 

изменения 

предусмотренных 

контрактом 

количества товара, 

объема работы или 

услуги, качества 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги и 

иных условий 

контракта 

Сведения о 

возможности по 

соглашению сторон 

изменить 

предусмотренные 

контрактом 

количество товара, 

объем работы или 

услуги не более чем 

на десять процентов 

(по предложению 

заказчика) 

Не предусмотрено 

 
  

Сведения о 

возможности 

заказчика при 

заключении контракта 

по согласованию с 

участником закупки, с 

которым заключается 

контракт, увеличить 

количество 

поставляемого товара 

на сумму, не 

превышающую 

разницы между ценой 

контракта, 

предложенной таким 

участником, и 

начальной 

(максимальной) ценой 

контракта  

Не предусмотрено 

 
 

16 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта 

Информация о 

контрактной службе, 

контрактном 

Информация о контрактной службе: приказом 

департамента лесного хозяйства Костромской области от 9 

декабря 2013 года № 440 «О создании контрактной 



управляющем, 

ответственных за 

заключение контракта 

службы»,   утверждено положение о контрактной службе, 

структура контрактной службы и персональный состав 

контрактной службы. Персональный состав  контрактной 

службы 12  человек. 

Адрес нахождения контрактной службы: 156013,                         

г. Кострома, пр. Мира, 128а. 

 

Сотрудники контрактной службы, ответственные за 

размещение заказа: 

1. Орлова Л.В., тел. (4942) 45-78-20 

2. Перевозчикова Е.А., тел (4942) 45-78-21 

3. Егорова Л.В. , тел. (4942) 45-78-18 

4. Корнилова Т.А., тел. (4942) 45-78-27 

5. Лебедев О.В., тел. (4942) 45-78-28 

6. Шабров Ф.А., тел. (4942) 45-78-24 

7. Скворцова Л.Е., тел. (4942) 45-10-93 

 

Ответственный за заключение контракта: 

Орлова Л.В., тел. (4942) 45-78-20 

17 Информация о 

возможности 

одностороннего 

отказа от 

исполнения 

контракта в 

соответствии с 

положениями частей 

8 - 26 статьи 95 

Закона № 44-ФЗ 

Предусмотрено (см. проект государственного контракта). 

 
 

18 Информация о возможности заказчика заключить контракты с несколькими 

участниками аукциона 

Возможность 

заключить контракты 

на поставки 

технических средств 

реабилитации 

инвалидов, создание 

нескольких 

произведений 

литературы или 

искусства, 

выполнение научно-

исследовательских 

работ либо оказание 

услуг в сфере 

образования или услуг 

по санаторно-

курортному лечению 

и оздоровлению, услуг 

по организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, в том 

Не предусмотрено 



числе по 

предоставлению 

путевок, с 

несколькими 

участниками закупки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к разделу 1 информационной 

карты аукциона 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 



 

Выполнение работ по лесоустройству на землях лесного фонда Солигаличского, Кадыйского, 

Парфеньевского, Октябрьского, Межевского, Шарьинского, Вохомского и Макарьевского 

лесничеств Костромской области  

(предмет контракта)  

 

Используемый метод 

определения начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) 

Результаты анализа 

рынка 

В целях  получения ценовой информации  в отношении  

данного заказа  для определения  НМЦК  Заказчиком  были 

направлены  запросы  о предоставлении ценовой информации  

пяти Исполнителям
*
, обладающим опытом   выполнения  

аналогичных работ. 

Ответы на запросы, с указанием  ценовой информации и 

содержащие  расчёты цены, получены от трёх Исполнителей. 

Ценовые предложения: 

Исполнитель
**

 № 1 исх. № 09/14 от 17 марта 2014 года – 

80 601 500,00 рублей (цена за ед. 39,98 руб./га) 

Исполнитель
**

 № 2 исх. № 03/12 от 18 марта 2014 года – 91 251 

000,00 рублей (цена за ед. 45,26 руб./га) 

Исполнитель
**

 № 3 исх. № 8 от 18 марта 2014 года – 59 800 000, 

рублей (цена за ед. 29,66 руб./га) 

Расчет начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

1. Определение однородности совокупности значений 

выявленных цен, используемых в расчете НМЦК: 

а) средняя арифметическая величина цены 

 < ц > = (39,98+45,26+29,66)/3 = 38,30 

 

б) среднее квадратичное отклонение  

σ =  =7,93 

в) коэффициент вариации цены 

V =  *100   V =  * 100 = 20,7% 

 

Коэффициент вариации не превышает 33% - совокупность цен 

принимается однородной. 

 

2. Расчет НМЦК  

 * (39,98 + 45,26 + 29,66) = 77217,5 тыс.руб. 

 

 
* 
- информация о запросах, направленных Исполнителям находится у Заказчика 

**
 - информация о ценовых предложениях находится у Заказчика. 

 

 

Приложение №2 к разделу 1 информационной 

карты аукциона 

 

 



Форма  

 

Примерная форма для заполнения декларации соответствия 

 

Декларация соответствия требованиям, предусмотренным в пунктах 3-5,7,9                     

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________
 

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы) 

в лице, 
_________________________________________________________________________________________________ 

                             (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридических лиц) 

декларируем о соответствии нас требованиям, предусмотренным в пунктах 3-5,7,9 части 1 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно: 

в 

отношении____________________________________________________________________ 
(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы) 

1. Не проводится процедура ликвидации (юридического лица) и отсутствует решение 

арбитражного суда о признании (юридического лица) или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

2. Деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 

закупке. 

3. Отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности 

заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период (или наличие указанной задолженности 

обжалуется в установленном порядке и подано заявление об обжаловании указанной 

недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято). 

4. Отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 

5. Отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 



руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Раздел 2 Описание объекта закупки 

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам. 

 

Техническое задание 

на выполнение работ по лесоустройству на землях лесного фонда Солигаличского, 

Кадыйского, Парфеньевского, Октябрьского, Межевского, Шарьинского, 

Вохомского и Макарьевского лесничеств Костромской области 



 

I. Заказчик: Департамент лесного хозяйства Костромской области 

II. Исполнитель:  

III. Основание:  

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»; 

- Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414 «Об 

утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 139 «Об 

утверждении правил установления местных систем координат»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 № 281 «О мерах 

противопожарного обустройства лесов»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 01 «Об утверждении Перечня 

сведений, подлежащих засекречиванию; 

- Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении 

Правил лесовосстановления»; 

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 12.12.2011 № 516 «Об 

утверждении Лесоустроительной инструкции»; 

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 30.05.2011 № 194 «Об 

утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра»; 

- Лесохозяйственные регламенты Солигаличского, Кадыйского, Парфеньевского, 

Октябрьского, Межевского, Шарьинского, Вохомского и Макарьевского лесничеств;  

- Данные государственного лесного реестра; 

- Материалы предыдущего лесоустройства. 

 

IV. Объект работ: Солигаличское, Кадыйское, Парфеньевское, Октябрьское, Межевское, 

Шарьинское, Вохомское и Макарьевское лесничества на площади 2016,14 тыс. га.  

 

V. Источник и объем финансирования: 

Источником финансирования работ являются субвенции из федерального бюджета.  

 

VI. Сроки выполнения работ: 

 

Работы выполняются в II этапа: 

I этап: Подготовительные работы; 

II этап: Полевые и Камеральные работы. 

 

- начало выполнения работ – дата подписания государственного контракта; 

 - подготовительные работы  (I этап) – 45 дней с даты подписания контракта; 

- полевые и камеральные работы (II этап) – 140  дней с даты  приёмки  результатов I этапа  

работ; 

- окончание выполнения работ – «___»________ 2014 года. 

 

 

VII. Условия выполнения работ: 

- работы проводятся в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- геодезической основой картографических материалов являются топографические карты, 

данные государственного кадастра недвижимости и материалы предыдущего 



лесоустройства; 

- обработка используемых материалов, включая пространственные данные, в т.ч. – данные 

дистанционного зондирования земли (далее – материалы ДЗЗ), должна проводиться с 

применением лицензионного программного обеспечения; 

- работы выполняются на основе ортофотопланов и стереоматериалов аэро- или 

космосъемки (материалов ДЗЗ) с параметрами, указанными в Приложении 9 к 

Лесоустроительной инструкции, давностью не более 1 года, облачностью не более 5%, с 

периодом съемки с мая по сентябрь и топокарт масштаба 1:10000-1:25000 (в зависимости 

от таксационного разряда); 

- материалы ДЗЗ должны иметь мультиспектральный диапазон съемки (для космосъемки – 

не менее четырех спектральных каналов, обязательно наличие каналов в красной и 

ближней инфракрасной областях спектра); 

- привязка материалов ДЗЗ к реальным географическим координатам на местности не 

должна превышать отклонение при таксации глазомерным способом 10-ти метров, при 

таксации дешифровочным способом – 20-ти метров; 

- сведения, составляющие государственную тайну, подпадающие под действие пунктов 7 

и 7.1 Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, утвержденного приказом 

Минприроды России от 22 июня 2011 года  № 9с, в объеме, необходимом для выполнения 

работ, содержатся на бумажных носителях (топокарты); 

- защита сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении работ 

осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05 января 2004 года № 3-1; 

- указанные носители сведений, составляющих государственную тайну, Исполнитель 

должен получить из территориального картографо-геодезического фонда по 

предъявлению лицензии на осуществлении работ с использованием сведений 

соответствующей степени секретности; 

- копия полученной в результате работ совмещенной атрибутивной и картографической 

информации на повыдельном уровне составленной при лесоустройстве передается в 

ведомственный картографо-геодезический фонд в системе координат, установленной 

Рослесхозом. 

 

VIII. Состав работ: 

ЭТАП 1. 

Подготовительные работы: 

1.  Проведение лесоустроительного  совещания до начала полевых работ с целью 

организации проведения лесоустройства, определения особенностей объектов 

лесотаксационных работ и рассмотрения основных технических и организационных 

вопросов в соответствии с пунктом 68 Лесоустроительной инструкции. 

2.  Получение от Заказчика: 

- сведений государственного лесного реестра о площади и составе объекта работ; 

- сведений государственного кадастра недвижимости для определения границ объекта 

работ; 

- материалов действующего лесоустройства (таксационные описания, планшеты, планы 

лесонасаждений, карты - схемы); 

- сведений о разделении лесов по их целевому назначению и категориям защитных лесов, 

об особо защитных участках лесов; 

- сведений о лесных участках предоставленных в аренду, постоянное (бессрочное), 

безвозмездное срочное пользование и проектируемых для предоставления; 

- нормативно-правовых актов об изменениях границ лесных участков в составе земель 

лесного фонда с момента последнего лесоустройства; 

- сведений о приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов; 



- сведений  об объектах лесного семеноводства;  

- сведений о распределении лесных кварталов по разрядам такс. 

3. Сбор и анализ данных об изменениях, произошедших в лесах в результате 

хозяйственной деятельности, пожаров, воздействия вредных организмов и других 

стихийных факторов со времени последнего лесоустройства по 2014 год включительно. 

4. Формирование перечня железнодорожных путей общего пользования, 

федеральных автомобильных дорог и автодорог общего пользования, находящихся в 

собственности Костромской области. 

5. Сбор сведений о водных объектах Костромской области. 

6. Анализ сведений о расположении лесных кварталов, подготовка предложений 

по изменению структуры квартальной сети для её утверждения в установленном порядке,  

согласование сформированных предложений с Заказчиком и подготовка в электронном 

виде в согласованной системе координат и в формате ПО TopoL.; 

7. Определение системы координат, которая в дальнейшем будет использоваться 

при ведении геоинформационной системы (СК-42, ГСК-2011, МСК, WGS 84 или иная). 

8. Приобретение, получение и подбор имеющихся топографических карт 

(геодезической основы) на территорию объекта работ. 

9. Установление наличия, оценка состояния имеющихся материалов ДЗЗ на 

площади 1640,0 тыс. га и, при необходимости, приобретение недостающих материалов ДЗЗ 

с параметрами, указанными в Приложении 9 к Лесоустроительной инструкции, давностью 

не более 1 года, облачностью не более 5%, с периодом съемки с мая по сентябрь. 

10.   Проведение площадной цифровой спектрозональной аэрофотосъемки (АФС) – 

(размер пикселя (разрешение) на местности – не более 0,5 м, что соответствует масштабу 

фотографирования аналоговой АФС 1:5000–1:10000; аэрофотосъёмка выполняется в 

четырех спектральных каналах – R, G, B, NIR; высота фотографирования – не более 5000 м; 

продольное перекрытие – 60%; поперечное перекрытие – 30%) – на площади 376,2 тыс. га. 

11. Постобработка материалов аэрофотосъемки: 

- геометрическая и фотометрическая коррекция исходных (сырых) изображений и 

формирование цифровых аэрофотоснимков  (RGB и NIR) требуемого формата, обработка 

результатов бортовых GPS-измерений, контроль качества материалов АФС; 

- точность определения пространственного положения траектории движения воздушного  

судна, характеризуемая среднеквадратической погрешностью  положения фазового центра 

ГНСС-антенны относительно ближайших точек съемочного обосновании – не более 0,25 

м; 

- выборочный контроль качества материалов АФС включает в себя проверку 

фотограмметрического качества аэрофотоизображений (покрытие заданной территории, 

перекрытия, прямолинейность маршрутов) и фотографического качества (гистограмма, 

цветопередача).  

- создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:10000 по объекту работ на площади 

376,2  тыс. га (фототриангуляция; ортотрансформирование аэрофотоснимков; монтаж 

ортофотоплана) в форматах R,G,B и NIR. 

12. Получение/приобретение данных, необходимых для создания цифровой модели 

рельефа (характеризуется средним разрешением не хуже 30 м). 

13.  Предварительная обработка и контурное дешифрирование ортофотопланов и 

материалов ДЗЗ с учетом собранных данных на площади 2016,14 тыс га. 

14. Разработка структуры совмещенной атрибутивной и картографической 

информации содержащей сведения о лесных участках, данные об охране, защите лесов и 

воспроизводстве лесов, а также иные сведения в соответствии с требованиями к 

государственному лесному реестру, и согласование ее с Заказчиком. 

15.  Перевод информации с бумажных носителей (планшеты, планы 

лесонасаждений предыдущего лесоустройства) в электронный вид (вся информация, 

содержащаяся на бумажных носителях, сканируется с разрешением не меньше 300 dpi), с 



последующей их привязкой к ортофотопланам и материалам ДЗЗ в ПО TopoL на площади 

2016,14 тыс. га 

16. Совмещение границ квартальной сети государственного лесного фонда и лесов  

ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций. 

17.  Подготовка ортофотопланов, материалов ДЗЗ, совмещенных с планово-

картографическими материалами, составляемыми при лесоустройстве с учетом текущих 

изменений в лесном фонде произошедших с момента проведения предыдущего 

лесоустройства для работы в полевых условиях 2016,14 тыс. га. 

18. Контроль за выполненными работами. Подготовка и сдача отчета по I этапу. 

 

ЭТАП 2. 

Полевые и Камеральные работы: 

19.  Подбор участков и закладка тренировочного полигона для проведения 

совместных коллективных тренировок специалистов Заказчика и Исполнителя, в 

соответствии с п.69 Лесоустроительной инструкции. 

20.  Подбор участков и закладка тренировочных полигонов для проведения 

тренировки специалистов Исполнителя по определению дешифровочных показателей, для 

дальнейшей таксации дешифровочным способом. 

21.  Проведение совместных коллективных тренировок специалистов Заказчика и 

Исполнителя, в соответствии с п.69-70 Лесоустроительной инструкции. 

22.  Таксация по I лесотаксационному разряду по ортофотопланам и материалам 

ДЗЗ (выявление, учет, оценка качественных и количественных характеристик лесных 

ресурсов) глазомерно-измерительным способом  в соответствии с п.77 Лесоустроительной 

инструкции на площади не менее 143,6  тыс. га. 

23.  Таксация по II лесотаксационному разряду по материалам ДЗЗ (выявление, 

учет, оценка качественных и количественных характеристик лесных ресурсов) глазомерно-

измерительным способом  в соответствии с п.77 Лесоустроительной инструкции на 

площади не менее 289,4 тыс. га. 

24. Проведение при таксации лесов изысканий для последующего проектирования 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 

25.  Изучение особенностей роста и состояния лесов: измерения модельных 

деревьев, закладка площадок для измерения сумм площадей сечения, обследование лесных 

культур ревизионного периода и хода естественного возобновления под пологом леса и на 

землях, не покрытых лесной растительностью и т.п. 

26.  Уточнение таблиц объемов стволов по разрядам высот, используемых для 

расчетов таксационных характеристик, посредством измерений профиля ствола модельных 

деревьях по методу «шести точек измерения диаметра», дистанционным методом. 

27.  Определение санитарного состояния насаждений, выявление повреждённых и 

погибших насаждений вследствие воздействия животных-дендрофагов, болезней и 

вредителей леса, антропогенных, природно-климатических и иных факторов. 

28.  Уточнение при полевых работах перечня особо защитных участков лесов, 

режима использования и их пространственного размещения. 

29.  Проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов во 

время проведения  полевых работ при натурной таксации в лесу. 

30.  Составление ведомостей лесных культур, объектов ЕГСК и их согласование. 

31.  Заполнение карточки таксации на каждый лесотаксационный выдел на 

бумажном носителе или в электронном виде, полекамеральное оформление таксационных 

описаний и абрисов. 

32. Описание всех дорог, проходящих через каждый лесной квартал при 

проведении таксации, с указанием назначения дороги (лесная: лесохозяйственная, 

лесовозная; общего пользования), типа (железная дорога широкой или узкой колеи, 

автомобильная дорога с искусственным покрытием, грунтовая дорога круглогодового или 



сезонного действия, постоянная канатная дорога, лежневая дорога, лесоспуск), ширины 

трассы и ширина земляного полотна, протяженности и состояния дороги. Нумерация дорог 

продолжает нумерацию всех лесных и нелесных лесотаксационных выделов в лесном 

квартале.  

33. Определение координат опорных точек для последующей корректировки 

привязок материалов ДЗЗ, определение координат характерных точек и пересечения 

квартальных просек с помощью GPS-приемника. 

34. Получение и проведение анализа материалов таксации лесов, выполненной на 

арендованных лесных участках, за счет лиц, использующих леса, проведение логического и 

натурного контроля указанных материалов. 

35. Перевод в электронный вид материалов таксации лесов и проектирования 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, проведенных на арендованных 

лесных участках и создание атрибутивной и картографической информации. 

36. Конвертирование материалов таксации выполненной на арендованных лесных 

участках в формат программного обеспечения ГИС TopoL. 

37. Анализ и внесение текущих изменений произошедших на арендованных лесных 

участках с момента проведения таксации. 

38. Подготовка совмещенной картографической и атрибутивной  информации в 

формате программного обеспечения ГИС TopoL в электронном виде  на основе материалов 

предыдущего лесоустройства по лесным участкам, на которых данные таксации лесов не 

получены для их последующего совмещения в рамках объекта работ и ее приведение в 

соответствие действующему лесному законодательству. 

39. Проведение аналитико-измерительного дешифрирования на стереоскопических 

приборах с оптическим увеличением не менее 3,5–кратного (или с использованием 

программно-аппаратных комплексов), снабженных устройствами для измерения 

продольных параллаксов и измерительными палетками качественных характеристик 

лесных насаждений по их изображению на ортофотопланах и материалах ДЗЗ (определение 

с заданной нормативной точностью контуров лесотаксационных выделов). 

40.  Таксация дешифровочным способом по I лесотаксационному разряду в 

соответствии с п.78 Лесоустроительной инструкции (определение с заданной нормативной 

точностью породного состава лесных насаждений, класса возраста, средней высоты и 

диаметра древостоя, группы типов леса, класса бонитета, полноты и запаса древесины 

лесных насаждений, категории и состояния земель, не покрытых лесной растительностью, 

лесных и нелесных площадей) на площади не менее 73,2 тыс. га, по II лесотаксационному 

разряду на площади не менее 171,0 тыс. га, по III лесотаксационному разряду на площади 

не менее 131,9  тыс. га. 

41.  Заполнение карточки таксации на каждый лесотаксационный выдел на 

бумажном носителе или в ПО TopoL в электронном виде. 

42.  Сопоставление полученных характеристик с материалами предыдущего 

лесоустройства. 

43.  Анализ преемственности ранее установленных таксационных характеристик 

выделов, определение причин выявленных расхождений, при необходимости, 

корректирование данных. 

44.  Внесение изменений в цифровую основу объекта работ в соответствие с  

данными дешифрирования материалов ДЗЗ. 

45. Перевод в электронный вид материалов таксации и проектирования 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, проведенных на арендованных 

лесных участках и создание атрибутивной и картографической информации. 

46. Проверка атрибутивной и картографической лесоустроительной информации, 

полученной в процессе полевых работ при таксации глазомерно-измерительным способом. 

47.  Оцифровка (векторизация) ортофотопланов и материалов ДЗЗ, использованных 

при таксации лесов глазомерно-измерительным способом и дешифровочным способом 



(лесотаксационных выделов, квартальной, гидрографической и дорожной сети и т.п.) с 

одновременным заполнением идентификационного поля на каждый лесотаксационный 

выдел, с использованием ГИС-технологий: 

- проекция эллипсоида – Гаусса-Крюгера; 

- система координат – зона 7 или 8 СК-42 (в зависимости от лесничества), при передаче 

информации Заказчику должен быть выполнен пересчет результатов векторизации в 

систему координат, выбранную Заказчиком, а также в систему координат установленную 

Рослесхозом для ведомственного картографо-геодезического фонда. 

48.  Литерация образованных лесотаксационных выделов, вычисление их 

площадей, увязка площадей кварталов, категорий защитных лесов, объекта работ. 

49.  Перевод атрибутивной информации с бумажных носителей в электронный вид, 

обработка информации специализированным программным обеспечением.  

50. Создание ведомостей и таблиц, характеризующих насаждения объектов работ. 

51. Проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 

52.  Зонирование запроектированных мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов. 

53.  Совмещение атрибутивной и картографической информации. 

54.  Проверка атрибутивной и картографической лесоустроительной информации 

путем логического контроля, а также топологичности линейных и площадных объектов. 

55.  Подготовка предложений по разделению на  повыдельном уровне лесов по 

целевому назначению и категориям защитных лесов, выделению особо защитных участков 

лесов в соответствии с нормативными документами, согласование с Заказчиком. 

56.  Подготовка документов по разделению лесов по целевому назначению и 

категориям защитных лесов, выделению особо защитных участков лесов для утверждения в 

установленном порядке. 

57.  Составление лесных карт (лесоустроительных планшетов, планов 

лесонасаждений, карт-схем, тематических лесных карт) в цифровом виде и на бумажных 

носителях средствами ГИС-технологий. 

58. Подготовка проектной документации, для предоставления лесных участков в 

аренду или постоянное (бессрочное) пользования с целью заготовки древесины (перечень 

лесных участков предоставляет Заказчик): 

- определение местоположения, границ и площади лесотаксационных выделов, входящих 

в лесные участки; 

- определение видов и объемов разрешенного использования, а также ограничений 

использования лесов; 

- расчет качественных и количественных характеристик лесных участков; 

- расчет минимальной арендной платы за использования лесного участка; 

- подготовка схемы проектируемого лесного участка. 

59. Разработка пояснительных записок по результатам таксации лесов по 

лесничествам и участковым лесничествам с определением объемов по охране, защите, 

воспроизводству и использованию лесов.   

60. Подготовка предложений по внесению изменений в лесохозяйственные 

регламенты лесничеств.  

61.  Составление ведомостей проектируемых мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов. 

62. Подготовка совмещенной повыдельной атрибутивной и картографической 

информации на территории лесничества для ее дальнейшего использования. 

63. Ежемесячное предоставление Заказчику  информации о проведённых работах, 

проведение технических совещаний. 

64. Проведение лесоустроительного совещания по итогам работ, согласование 

видов и объемов мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. 

65. Печать, размножение,  компоновка, переплет, ламинирование комплекта 



документов, изготовляемых в результате проведения таксации лесов, сдача их Заказчику. 

 

IX. Документы, материалы и программное обеспечение, предоставляемые по 

окончании работ:  

По завершению каждого из этапов работ Исполнителем передается Заказчику пакет 

документов: 

 

Этап 1: 

1. Материалы на бумажных носителях (по объекту работ):  

- копии материалов ДЗЗ и ортофотопланов совмещенных с планово-картографическими 

материалами составляемыми при лесоустройстве с учетом текущих изменений в лесном 

фонде произошедших с момента проведения предыдущего лесоустройства – 1 экз; 

- копии ортофотопланов; 

- отчет о подготовительных работах, содержащий сведения об объемах и видах 

выполненных работ в т.ч. об особенностях объекта лесоустройства, влияющих на 

организацию и технологию полевых лесотаксационных работ, об изученности лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, обеспеченности материалами ДЗЗ и НСИ – 1 

экз; 

- проект квартальной сети и нумерации вследствие территориальных изменений в 

границах лесничеств, согласованный с Заказчиком – 1 экз;. 

- карты-схемы лесничеств, окрашенные по проектируемому распределению лесов по 

целевому назначению и категориям защитных лесов с учетом водоохранных зон – 1 экз; 

- карта-схема распределения лесных кварталов по разрядам такс – 1 экз; 

- карты-схемы деления территории лесничеств по муниципальным образованиям – 1 экз; 

- карты-схемы лесничеств с окраской участков земель, переданных или предоставленных 

в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование или 

иные виды пользования – 1 экз; 

- карты-схемы лесничеств  с нанесенными особо защитными участками лесов и ООПТ – 1 

экз; 

 

2. Материалы на электронных носителях (по объекту работ):  

  - отчет о подготовительных работах с приложениями (текстовая часть в формате Word, 

графическая – JPG, при этом разрешение должно быть не менее 300 dpi); 

-  планово-картографические материалы последнего лесоустройства в растровом формате  

установленным Заказчиком и имеющие географическую привязку; 

- цифровая модель рельефа со средним разрешением не хуже 30 м (в формате ГИС 

TopoL); 

- взаимоувязанная семантическая и пространственная информация в формате ГИС TopoL 

на поквартальном уровне: 

- о квартальной сети и нумерации кварталов вследствие территориальных изменений в 

границах лесничеств. 

- о проектируемом разделении лесов по целевому назначению и категориям защитных 

лесов с выделенными водоохранными зонами; 

- о распределении лесных кварталов по разрядам такс; 

- о распределении территории лесничеств по муниципальным образованиям; 

- о распределении территории лесничеств по лесным участкам, переданных или 

предоставленных в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

срочное пользование или иные виды пользования; 

- об особо защитных участках лесов. 

 

Этап 2: 

1. Материалы на бумажных носителях (по каждому лесничеству): 



- сличительные ведомости коллективной тренировки сотрудников Исполнителя 

(предоставляются Заказчику и возвращаются Исполнителю) – 1 экз.; 

- карточки таксации, заполненные в соответствии с Лесоустроительной инструкцией 

(предоставляются Заказчику и возвращаются Исполнителю), возможно предоставление в 

электронном виде в формате ГИС TopoL – 1 экз; 

 - отчет о полевых и камеральных работах, содержащий сведения об объемах и видах 

выполненных работ, особенностях объекта лесоустройства, с приложением актов 

проверки качества полевых и камеральных работ – 3 экз; 

- таксационные описания по объекту работ, в разрезе участковых лесничеств – 3 экз; 

- ведомости проектируемых мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов по 

объекту работ в разрезе лесничеств – 2 экз; 

- ведомости проектируемых мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов по 

объекту работ в разрезе  участковых лесничеств – 1 экз; 

- ведомости поквартальных итогов площадей и запасов по объекту работ – 2 экз.;  

- формы государственного лесного реестра, утвержденные приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 15.02.2012 г. № 54 «Об утверждении форм 

государственного лесного реестра» (по участковым лесничествам, в целом по 

лесничеству) – 2 экз.; 

- проектная документация по распределению лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов, для их утверждения в установленном порядке – 3 экз; 

- проектная документация по выделению особо защитных участков лесов и установления 

их границ, для их утверждения в установленном порядке – 3 экз; 

- пояснительные записки по результатам таксации лесов по лесничеству и участковым 

лесничествам с определением объемов по охране, защите, воспроизводству и 

использованию лесов для каждого арендованного лесного участка и проектируемых для 

предоставления – 3 экз; 

- проектная документация для предоставления лесных участков в аренду или постоянное 

(бессрочное) пользование с целью заготовки древесины – 2 экз. для каждого лесного 

участка; 

- лесоустроительные планшеты по объекту работ М 1:10 000 – 2 экз; 

- планы лесонасаждений участковых лесничеств, окрашенные по преобладающим 

породам М 1:25 000 по объекту работ – 3 экз; 

- карты-схемы лесничеств, окрашенные по преобладающим породам, по классам 

пожарной опасности, М 1:100 000 по объекту работ в разрезе лесничеств - 5 экз;  

- карты-схемы неокрашенные М 1:100 000 по объекту работ – 5 экз; 

- карты-схемы лесных дорог, проходящих в границах объекта работ, с разделением по 

назначению, типу М 1:100 000 – 5 экз; 

- иные тематические карты, определенные на лесоустроительном совещании – 5 экз. 

 

2. Материалы на электронных носителях (по каждому лесничеству): 

- совмещенная атрибутивная и картографическая информация на повыдельном уровне в 

системе координат, установленной Заказчиком, в формате ГИС TopoL, позволяющей:  

- создавать лесные карты – повыдельные, поквартальные, региональные; 

- привязывать к ним любую содержательную информацию – таксационные описания, 

поквартальные итоги, сведения государственного лесного реестра и т.п.; 

- осуществлять быстрый поиск информации в пределах объекта работ или региона по 

запросам любой сложности или вложенности, по любым показателям; 

- просматривать карты и связанную с ними таксационную или учетную информацию в 

любых режимах и последовательности; 

- вносить по результатам хоздеятельности текущие изменения синхронно в 

пространственную и в таксационную информацию;  

- получать на основе таксационных описаний итоги по кварталам, участковым 

http://www.lesis.ru/prices/map-leshoz.htm
http://www.lesis.ru/prices/map-region.htm
http://www.lesis.ru/prices/map-rf.htm
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http://www.lesis.ru/prices/lesis04.htm
http://www.lesis.ru/prices/lesis03.htm
http://www.lesis.ru/prices/lesis00.htm
http://www.lesis.ru/doc/_toc1_12_7_0.htm
http://www.lesis.ru/doc/_toc1_12_7_0.htm
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http://www.lesis.ru/prices/lesis04.htm


лесничествам, лесничествам или по произвольно отобранным объектам, в т.ч. формы ГЛР; 

- получать таблицы регламентов, проектов освоения лесов; 

- получать любые тематические карты. 

- копия совмещенной атрибутивной и картографической информации на повыдельном 

уровне для предоставления в ведомственный картографо-геодезический фонд в системе 

координат и в формате, установленной Рослесхозом; 

- отчет о полевых и камеральных работах, содержащий сведения об объемах и видах 

выполненных работ, особенностях объекта лесоустройства, с приложением актов 

проверки качества полевых и камеральных работ (текстовая часть в формате Word, 

графическая – JPG, при этом разрешение должно быть не менее 300 dpi); 

- таксационные описания на устраиваемую территорию (в формате Word); 

- ведомости проектируемых мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов по 

лесничествам (в формате Word); 

- ведомости проектируемых мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов по 

участковым лесничествам (в формате Word); 

- проектная документация по распределению лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов   (текстовая часть в формате Word, графическая – JPG, при этом 

разрешение должно быть не менее 300 dpi); 

- проектная документация по выделению особо защитных участков лесов и установления 

их границ  (текстовая часть в формате Word, графическая – JPG, при этом разрешение 

должно быть не менее 300 dpi); 

- пояснительные записки по результатам таксации лесов по лесничеству и участковым 

лесничествам с определением объемов по охране, защите, воспроизводству и 

использованию лесов для каждого арендованного лесного участка и проектируемых для 

предоставления  (текстовая часть в формате Word, графическая – JPG, при этом 

разрешение должно быть не менее 300 dpi); 

- проектная документация для предоставления лесных участков в аренду или постоянное 

(бессрочное) пользование с целью заготовки древесины по каждому лесному участку  

(текстовая часть в формате Word, графическая – JPG, при этом разрешение должно быть 

не менее 300 dpi); 

- лесоустроительные планшеты, в растровом формате установленным Заказчиком; 

- планы лесонасаждений, окрашенные по преобладающим породам, в растровом формате 

установленным Заказчиком; 

- карты-схемы, окрашенные по преобладающим породам, по классам пожарной 

опасности, в растровом формате установленным Заказчиком;  

- карты-схемы неокрашенные, в растровом формате установленным Заказчиком. 

- карты-схемы лесных дорог, проходящих в границах объекта работ, с разделением по 

назначению, типу. 

3. Организация 40 автоматизированных рабочих мест для работы с геоинформационной 

системой регионального уровня и уровня лесничества: 

- изготовление инсталляционных дисков программного обеспечения для работы с ГИС 

TopoL и совмещенной атрибутивной и картографической информацией;  

- предоставление неисключительных прав на использование данного программного 

обеспечения; 

- обеспечение технической поддержки по установке и обслуживанию программного 

обеспечения и совмещенной атрибутивной и картографической информации в течение 

года. 

4.  Проведение обучения сотрудников Заказчика работе с ГИС TopoL регионального 

уровня и уровня лесничества по согласованному с Заказчиком графику по следующим 

темам: 

- «Работа с программным обеспечением, общие вопросы»; 

- «Работа по внесению текущих изменений в материалы таксации лесов»; 



- «Работа по проектированию отводов лесосек с помощью приборов 

геопозиционирования»; 

- «Материально-денежная оценка лесосек» 

 

X.Требования к гарантийному сроку и объёму  предоставления  гарантии качества  

выполнения  работ 

 

Исполнитель обязан  качественно и в полном объёме выполнить  работы  в соответствии  с 

требованием  заказчика к выполнению работ  и условием  государственного  контракта  с 

соблюдением норм и правил  действующего законодательства  Российской Федерации  и 

Костромской области. 

 Гарантия качества  распространяется  на работы,  выполненные исполнителем  по 

государственному  контракту,  на весь объём  и срок  ревизионного периода (10 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение №1 к аукционной документации 

 

ПРОЕКТ 

Государственный контракт                                                                                                                   

на выполнение работ по лесоустройству на землях лесного фонда Солигаличского, 

Кадыйского, Парфеньевского, Октябрьского, Межевского, Шарьинского, Вохомского и 



Макарьевского лесничеств Костромской области 

 

г. Кострома                                                 "___" __________  2014  г. 

 

Департамент лесного хозяйства Костромской области,  действующий от имени 

Костромской области, в лице первого заместителя директора департамента Орловой 

Ларисы Викторовны, действующего на основании приказа департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 03.02.2012г. № 34 «О возложении обязанностей  

временно отсутствующего директора  департамента», в дальнейшем именуемый  

«Государственный заказчик», с одной стороны, и                                              , далее 

именуемое «Исполнитель», в лице                 (должность)                                                 

(Ф.И.О.)                                , действующего (-ей) на основании     (наименование 

документа: протокол, решение)     №                     от "       "                             г. и в 

соответствии с ________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», на 

основании протокола _____________ от «____»_______2014г. заключили настоящий 

государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

 

1.1. В соответствии  с настоящим Контрактом  Государственный заказчик  

поручает, а Исполнитель  принимает на себя  обязательства  выполнить работы по 

лесоустройству на землях лесного фонда Солигаличского, Кадыйского, Парфеньевского, 

Октябрьского, Межевского, Шарьинского, Вохомского и Макарьевского лесничеств 

Костромской области, в соответствии  с Приложением № 1 к Контракту («Описание 

объекта закупки»)   и сдать их результат Государственному заказчику, а Государственный 

заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их. 

 

2. Качество выполняемых работ 

 

2.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, указанным 

в Приложении № 1 к Контракту («Описание объекта закупки»). 

 

3. Гарантийный срок 

 

3.1. Гарантийный срок, установленный на результат выполненных работ, указан в 

Приложении № 1 к Контракту («Описание объекта закупки»). 

3.2. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям Контракта 

результат выполненных работ принят или должен быть принят Государственным 

заказчиком, если иной момент не установлен законом. 

3.3. Гарантийный срок  продлевается на период, в течение которого 

Государственный заказчик не мог пользоваться результатом выполненной работы из-за 

обнаруженных в ней недостатков, при условии, что Исполнитель был письменно извещен 

Государственным заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный 

Контрактом. 

3.4. В случае предъявления Государственным заказчиком требования о 

безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ 

они должны быть устранены Исполнителем в течение  30 (тридцати)  календарных дней  с 

момента получения этого требования. 

3.5. Государственный заказчик вправе устранять недостатки выполненной 

Исполнителем работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от 

Исполнителя возмещения расходов на их устранение. 

3.6. Исполнитель обязан возместить расходы Государственного заказчика на 



устранение недостатков выполненной работы  в течение 14 (четырнадцати)  календарных 

дней. Расходы подлежат возмещению при условии представления Государственным 

заказчиком подтверждающих их документов. 

 

4. Цена контракта и порядок оплаты 

 

4.1. Цена контракта  составляет                                      (                                              ) 

рублей и включает НДС (_____________) рублей.                                                                                                                                     

В цену Контракта  включены  все расходы  на выполнение  работ, необходимые  

для реализации  настоящего Контракта  в соответствии  с требованиями,  указанными в 

Приложении № 1 к Контракту («Описание объекта закупки»), с учётом налогов  и сборов, 

других обязательных платежей, предусмотренных  законодательством. 

4.2. Цена является твердой и определена на  весь срок  исполнения Контракта. 

4.3. Оплата  производится  Заказчиком по безналичному  расчёту  после приёмки 

второго этапа  работ, определённого техническим заданием (см. раздел 2 «Описание 

объекта закупки»), на основании  положительного экспертного заключения и акта  

выполненных работ, счёта (счета-фактуры)  в  течение 10 банковских дней со дня их 

подписания Государственным заказчиком. 

4.4. Датой  платежа  считается дата  списания  денежных средств  с расчётного 

счёта Государственного заказчика. 

 

5. Обеспечение исполнения Контракта 

 

5.1. Исполнитель  обеспечивает исполнение Контракта в сумме _____________ 

(_______________) рублей путём предоставления банковской гарантии, выданной банком 

и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,  или внесением  денежных средств  на 

указанный Государственным заказчиком счёт. Способ обеспечения исполнения контракта 

определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

5.2. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает уплату Исполнителем 

неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, 

понесенных Государственным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

5.3. В  случае  отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, 

Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти)  банковских дней  перечислить денежные 

средства на временный счёт Государственного заказчика в сумме ________ рублей, в 

качестве обеспечения исполнения Контракта.  

5.4. В случае нарушения  срока указанного в п.5.3. настоящего Контракта с 

Исполнителя  взыскивается штраф в размере, предусмотренном п. 8.3. настоящего 

Контракта. 

 5.5. В случае  если Исполнителем  в качестве способа  обеспечения  исполнения  

обязательств  по настоящему Контракту  выбрано внесение денежных средств, возврат  

денежных средств  производится  в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с  даты  

подписания  акта выполненных работ по II этапу работ за  исключением  денежных 

средств,  удержанных в счёт обеспечения исполнения настоящего Контракта.  

 

6. Обязательства сторон 

 

 6.1. Государственный заказчик  обязуется: 

 6.1.1. Обеспечивать систематический контроль за выполнением работ по 

настоящему Контракту. 



 6.1.2. Принять от Исполнителя  выполненные работы  в соответствии с разделом  7  

настоящего Контракта. 

 6.1.3. Оплачивать Исполнителю выполненные  работы  в размерах и в сроки, 

установленные настоящим Контрактом. 

 6.2. Исполнитель обязуется:  

 6.2.1. Качественно и своевременно  выполнять  работы,  предусмотренные 

Контрактом, в течение  срока  действия  настоящего Контракта и в строгом  соответствии  

с его условиями. 

 6.2.2. Представлять Государственному  заказчику необходимую информацию и 

документацию по выполненным работам,  включённым в Контракт, для оперативного 

контроля  за ходом  его исполнения. 

6.2.3.  По требованию Государственного  заказчика за свой  счёт и в срок, 

установленный Государственным заказчиком, устранить недостатки,  допущенные  при 

выполнении  работ. 

6.2.4.  Ответственность за качество и сроки   выполнения  работ по настоящему  

Контракту несёт Исполнитель. 

 

7. Приемка выполненных работ 

 

7.1.  В течение срока действия настоящего Контракта Государственный заказчик, 

либо его  уполномоченный представитель, осуществляет  систематический контроль за 

ходом  и качеством  выполнения работ,  предусмотренных  в Приложении № 1 к 

Контракту («Описание объекта закупки») и в соответствии  с условиями  настоящего 

Контракта. 

7.2. Исполнитель обязуется в течение 3 (трёх) дней письменно известить Заказчика 

о готовности результата работ к сдаче. 

7.3. Приёмка работ осуществляется в II этапа:  

7.3.1. Первый  этап работ  включает в себя  выполнение работ,  предусмотренных 

разделом VIII Этап 1 Приложения № 1 к Контракту («Описание объекта закупки»). 

Для подтверждения  выполнения  первого этапа Исполнитель представляет 

Государственному заказчику  акт выполненных работ с приложением  документов  и 

материалов, представляемых  по  окончании  этапа  работ в соответствии с разделом IX 

Этап 1  Приложения № 1 к Контракту («Описание объекта закупки»). 

Заказчик  в течение 10  (десяти) календарных дней  со дня  получения акта 

выполненных работ  проверяет соответствие  представленных  документов и материалов  

по окончании  первого  этапа работ  предусмотренных разделом IX  Этап 1 Приложения 

№ 1 к Контракту («Описание объекта закупки») и при отсутствии замечаний, направляет  

Исполнителю подписанный  акт выполненных работ  или  мотивированный отказ от 

приёмки работ. В случае  мотивированного отказа  от приемки работ, определённых 

Контрактом,  Заказчик составляет  акт  с перечнем  необходимых документов  доработок  

и сроков  их выполнения. 

Мотивированный отказ от  приемки работ (ненадлежащее выполнение работ) 

является  основанием  для расторжения  Контракта  в порядке, предусмотренном п.п. 9.4.3 

настоящего Контракта, и взыскания штрафа предусмотренного  п.8.3 настоящего 

Контракта. 

7.3.2. Второй  этап  включает в себя выполнение работ, предусмотренных  

разделом VIII  Этап 2 Приложения № 1 к Контракту («Описание объекта закупки»). 

Подтверждением выполнения второго этапа  являются положительное экспертное 

заключение и документы, материалы, программное обеспечение, установленные разделом  

IX  Этап 2 Приложения № 1 к Контракту («Описание объекта закупки»). 

Заказчик  в течение 30  (тридцати) календарных дней  со дня  получения акта 

выполненных работ  проверяет соответствие  представленных  документов, материалов  и 



программного обеспечения по окончании  второго  этапа работ,  предусмотренных 

разделом IX  Этап 2 Приложения № 1 к Контракту («Описание объекта закупки») и при 

отсутствии замечаний, направляет  Исполнителю подписанный  акт выполненных работ  

или  мотивированный отказ от приёмки работ. В случае  мотивированного отказа  от 

приемки работ, определённых Контрактом,  Заказчик составляет  акт  с перечнем  

необходимых документов  доработок  и сроков  их выполнения. 

7.4. Приемка выполненных работ осуществляется в месте нахождения Заказчика по 

адресу: г. Кострома, пр. Мира, 128а 

7.5. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работ Заказчиком 

составляется акт о недостатках. В акте должны быть указаны перечень выявленных 

недостатков и сроки их устранения. 

7.6. Акт о недостатках  Государственный заказчик направляет Исполнителю по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному 

в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным 

заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. 

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной 

работы  до ее приемки Государственным заказчиком несет Исполнитель. 

 

8. Ответственность сторон 

 

8.1. В случае просрочки выполнения работ (в т.ч. гарантийного обязательства) 

Государственный заказчик вправе потребовать уплату Исполнителем пени, рассчитанной 

в соответствии с правилами, утверждёнными постановлением  Правительства  Российской 

Федерации  от  25 ноября  2013г. № 1063. 

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Сроки 

исполнения обязательств по I и II  этапам предусмотрены разделом IV Приложения № 1 к 

Контракту («Описание объекта закупки»). 

8.3. Штрафы начисляются за  неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, в соответствии с правилами, 

утверждёнными постановлением  Правительства  Российской Федерации  от  25 ноября  

2013г. № 1063 в размере _____% от цены Контракта  в сумме _____ рублей. 

8.4. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 

Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель 

вправе потребовать уплату неустоек (штраф, пеней). Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штраф начисляется  за 

ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом в соответствии с правилами, утверждёнными постановлением  Правительства  

Российской Федерации  от  25 ноября  2013г. № 1063  в размере_____% от  цены 

Контракта в сумме ______ рублей. 

8.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой за задержку 

невыполнения обязательств по Контракту, обусловленных обстоятельствами, возникшими 



помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 

боевые действия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго и стихийные 

бедствия. 

 8.6. Свидетельство, выданное Торгово-промышленной Палатой о подтверждении 

обстоятельств, указанных в п. 8.5. настоящего Контракта, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства в течение трёх рабочих 

дней, со дня возникновения обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую 

сторону о действии непреодолимой силы и ее влиянии на исполнение обязательств по 

настоящему Контракту. 

 

9. Срок  действия  Контракта, изменение и порядок его расторжения 

 

 9.1. Сроки  выполнения работ определены разделом VI Приложения № 1 к 

Контракту («Описание объекта закупки»). 

 9.2. Настоящий Контракт  вступает  в силу  со дня подписания его Сторонами  и 

действует  по 31 декабря 2014 года. 

9.3. Изменение Контракта. 

9.3.1. Не допускается изменение существенных условий контракта, в том числе: 

- состава  документов, материалов и программного обеспечения, предоставляемых 

по окончании работ установленных разделом IX Приложения №1 к Контракту; 

- сроков выполнения работ, установленных разделом VI  Приложения №1 к 

Контракту; 

- условий выполнения работ, установленных разделов VII Приложения к 

Контракту: 

-  состава работ,  предусмотренных разделом VIII Приложения  №1 к Контракту; 

-  объекта работ, предусмотренного разделом IV Приложения №1 к Контракту. 

- снижение цены Контракта при его исполнении без изменения предусмотренных 

Контрактом  объемов работ, качества  выполняемых работ и иных условий Контракта; 

-  изменение предусмотренных Контрактом  объёмов работ не более чем на десять 

процентов. 

9.3.2.  Государственный  заказчик  по согласованию с Исполнителем вправе внести 

в Контракт изменения, касающиеся его не существенных условий. 

9.3.3. Контракт считается измененным с момента подписания к нему 

дополнительного соглашения. 

9.4. Расторжение Контракта. 

9.4.1. Стороны вправе расторгнуть Контракт по взаимному соглашению. 

9.4.2. Контракт может быть расторгнут по решению суда. 

9.4.3. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Контракта в следующих случаях:  

- нарушение сроков выполнения работ, установленных разделом VI  Приложения 

№1 к Контракту; 

- нарушение условий выполнения работ, установленных разделов VII Приложения 

к Контракту: 

- нарушение  состава работ,  предусмотренных разделом VIII Приложения  №1 к 

Контракту; 

- нарушение объекта работ, предусмотренного разделом IV Приложения №1 к 

Контракту. 

При этом Государственный заказчик направляет Исполнителю письменное 

уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.4.4. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия 



указанного решения, размещается на Официальном сайте Российской Федерации  для 

размещения информации о размещении заказов и направляется Исполнителю по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в 

Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным 

заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Государственным 

заказчиком  таких требований  считается надлежащим уведомлением Исполнителя об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении 

Исполнителю указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об 

отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности 

получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения 

Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта на 

Официальном сайте Российской Федерации  для размещения информации о размещении 

заказов. 

Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления Государственным заказчиком Исполнителя об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. 

9.4.5. В случае нарушения Исполнителем любого из сроков выполнения работ 

более чем на 3 (три) дня в период действия Контракта Заказчик вправе потребовать его 

расторжения и взыскания с Исполнителя причиненных убытков. Указанное нарушение 

признается сторонами существенным (п. 2 ст. 450 ГК РФ). 

 

10. Разрешение споров 

10.1. Иск, вытекающий из настоящего Контракта, предъявляется в арбитражный 

суд по месту нахождения Государственного заказчика. 

11. Заключительные положения 

11.1. Приложение № 1 - Описание объекта закупки 

12. Адреса и реквизиты Сторон 

Государственный заказчик Исполнитель 

Департамент лесного хозяйства 

Костромской области                                                  

Адрес: 156013, г. Кострома, пр. Мира, 128а. 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 4401071292/440101001 

Банк: Отделение Кострома, г. Кострома 

р/с 40201810900000100289  

БИК 043469001 

 л/с 03412001090 

                                          

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

Телефон Факс 

Электронная почта 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Р/с 

К/с 

Первый заместитель директора  

департамента 

_________________Л.В. Орлова 
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Приложения № 1 к Контракту 

 

       

 Описание объекта закупки 

 Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам. 

 

Техническое задание 

на выполнение работ по лесоустройству на землях лесного фонда 

Солигаличского, Кадыйского, Парфеньевского, Октябрьского, Межевского, 

Шарьинского, Вохомского и Макарьевского лесничеств Костромской области 

 

I. Заказчик: Департамент лесного хозяйства Костромской области 

II. Исполнитель:  

III. Основание:  

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»; 

- Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414 «Об 

утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 139 «Об 

утверждении правил установления местных систем координат»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 № 281 «О 

мерах противопожарного обустройства лесов»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 01 «Об утверждении 

Перечня сведений, подлежащих засекречиванию; 

- Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 16.07.2007 № 183 «Об 

утверждении Правил лесовосстановления»; 

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 12.12.2011 № 516 «Об 

утверждении Лесоустроительной инструкции»; 

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 30.05.2011 № 194 «Об 

утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра»; 

- Лесохозяйственные регламенты Солигаличского, Кадыйского, Парфеньевского, 

Октябрьского, Межевского, Шарьинского, Вохомского и Макарьевского лесничеств;  

- Данные государственного лесного реестра; 

- Материалы предыдущего лесоустройства. 

 

IV. Объект работ: Солигаличское, Кадыйское, Парфеньевское, Октябрьское, 

Межевское, Шарьинское, Вохомское и Макарьевское лесничества на площади 2016,14 

тыс. га.  

 

V. Источник и объем финансирования: 

Источником финансирования работ являются субвенции из федерального бюджета.  

 

VI. Сроки выполнения работ: 

 

Работы выполняются в II этапа: 

I этап: Подготовительные работы; 

II этап: Полевые и Камеральные работы. 

 



- начало выполнения работ – дата подписания государственного контракта; 

 - подготовительные работы  (I этап) – 45 дней с даты подписания контракта; 

- полевые и камеральные работы (II этап) – 140  дней с даты  приёмки  результатов 

I этапа  работ; 

- окончание выполнения работ – «___»________ 2014 года. 

 

 

VII. Условия выполнения работ: 

- работы проводятся в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- геодезической основой картографических материалов являются топографические 

карты, данные государственного кадастра недвижимости и материалы предыдущего 

лесоустройства; 

- обработка используемых материалов, включая пространственные данные, в т.ч. – 

данные дистанционного зондирования земли (далее – материалы ДЗЗ), должна 

проводиться с применением лицензионного программного обеспечения; 

- работы выполняются на основе ортофотопланов и стереоматериалов аэро- или 

космосъемки (материалов ДЗЗ) с параметрами, указанными в Приложении 9 к 

Лесоустроительной инструкции, давностью не более 1 года, облачностью не более 5%, с 

периодом съемки с мая по сентябрь и топокарт масштаба 1:10000-1:25000 (в зависимости 

от таксационного разряда); 

- материалы ДЗЗ должны иметь мультиспектральный диапазон съемки (для 

космосъемки – не менее четырех спектральных каналов, обязательно наличие каналов в 

красной и ближней инфракрасной областях спектра); 

- привязка материалов ДЗЗ к реальным географическим координатам на местности 

не должна превышать отклонение при таксации глазомерным способом 10-ти метров, при 

таксации дешифровочным способом – 20-ти метров; 

- сведения, составляющие государственную тайну, подпадающие под действие 

пунктов 7 и 7.1 Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, утвержденного приказом 

Минприроды России от 22 июня 2011 года  № 9с, в объеме, необходимом для выполнения 

работ, содержатся на бумажных носителях (топокарты); 

- защита сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении работ 

осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05 января 2004 года № 3-1; 

- указанные носители сведений, составляющих государственную тайну, 

Исполнитель должен получить из территориального картографо-геодезического фонда по 

предъявлению лицензии на осуществлении работ с использованием сведений 

соответствующей степени секретности; 

- копия полученной в результате работ совмещенной атрибутивной и 

картографической информации на повыдельном уровне составленной при лесоустройстве 

передается в ведомственный картографо-геодезический фонд в системе координат, 

установленной Рослесхозом. 

 

VIII. Состав работ: 

ЭТАП 1. 

Подготовительные работы: 

1. Проведение лесоустроительного  совещания до начала полевых работ с целью 

организации проведения лесоустройства, определения особенностей объектов 

лесотаксационных работ и рассмотрения основных технических и организационных 

вопросов в соответствии с пунктом 68 Лесоустроительной инструкции. 

2. Получение от Заказчика: 



- сведений государственного лесного реестра о площади и составе объекта работ; 

- сведений государственного кадастра недвижимости для определения границ 

объекта работ; 

- материалов действующего лесоустройства (таксационные описания, планшеты, 

планы лесонасаждений, карты - схемы); 

- сведений о разделении лесов по их целевому назначению и категориям защитных 

лесов, об особо защитных участках лесов; 

- сведений о лесных участках предоставленных в аренду, постоянное (бессрочное), 

безвозмездное срочное пользование и проектируемых для предоставления; 

- нормативно-правовых актов об изменениях границ лесных участков в составе 

земель лесного фонда с момента последнего лесоустройства; 

- сведений о приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов; 

- сведений  об объектах лесного семеноводства;  

- сведений о распределении лесных кварталов по разрядам такс. 

3. Сбор и анализ данных об изменениях, произошедших в лесах в результате 

хозяйственной деятельности, пожаров, воздействия вредных организмов и других 

стихийных факторов со времени последнего лесоустройства по 2014 год включительно. 

4. Формирование перечня железнодорожных путей общего пользования, 

федеральных автомобильных дорог и автодорог общего пользования, находящихся в 

собственности Костромской области. 

5. Сбор сведений о водных объектах Костромской области. 

6. Анализ сведений о расположении лесных кварталов, подготовка предложений по 

изменению структуры квартальной сети для её утверждения в установленном порядке,  

согласование сформированных предложений с Заказчиком и подготовка в электронном 

виде в согласованной системе координат и в формате ПО TopoL.; 

7. Определение системы координат, которая в дальнейшем будет использоваться 

при ведении геоинформационной системы (СК-42, ГСК-2011, МСК, WGS 84 или иная). 

8. Приобретение, получение и подбор имеющихся топографических карт 

(геодезической основы) на территорию объекта работ. 

9. Установление наличия, оценка состояния имеющихся материалов ДЗЗ на 

площади 1640,0 тыс. га и, при необходимости, приобретение недостающих материалов 

ДЗЗ с параметрами, указанными в Приложении 9 к Лесоустроительной инструкции, 

давностью не более 1 года, облачностью не более 5%, с периодом съемки с мая по 

сентябрь. 

10. Проведение площадной цифровой спектрозональной аэрофотосъемки (АФС) – 

(размер пикселя (разрешение) на местности – не более 0,5 м, что соответствует масштабу 

фотографирования аналоговой АФС 1:5000–1:10000; аэрофотосъёмка выполняется в 

четырех спектральных каналах – R, G, B, NIR; высота фотографирования – не более 5000 

м; продольное перекрытие – 60%; поперечное перекрытие – 30%) – на площади 376,2 тыс. 

га. 

11. Постобработка материалов аэрофотосъемки: 

- геометрическая и фотометрическая коррекция исходных (сырых) изображений и 

формирование цифровых аэрофотоснимков  (RGB и NIR) требуемого формата, обработка 

результатов бортовых GPS-измерений, контроль качества материалов АФС; 

- точность определения пространственного положения траектории движения 

воздушного  судна, характеризуемая среднеквадратической погрешностью  положения 

фазового центра ГНСС-антенны относительно ближайших точек съемочного обосновании 

– не более 0,25 м; 

- выборочный контроль качества материалов АФС включает в себя проверку 

фотограмметрического качества аэрофотоизображений (покрытие заданной территории, 

перекрытия, прямолинейность маршрутов) и фотографического качества (гистограмма, 

цветопередача).  



- создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:10000 по объекту работ на 

площади 376,2  тыс. га (фототриангуляция; ортотрансформирование аэрофотоснимков; 

монтаж ортофотоплана) в форматах R,G,B и NIR. 

12. Получение/приобретение данных, необходимых для создания цифровой модели 

рельефа (характеризуется средним разрешением не хуже 30 м). 

13. Предварительная обработка и контурное дешифрирование ортофотопланов и 

материалов ДЗЗ с учетом собранных данных на площади 2016,14 тыс га. 

14. Разработка структуры совмещенной атрибутивной и картографической 

информации содержащей сведения о лесных участках, данные об охране, защите лесов и 

воспроизводстве лесов, а также иные сведения в соответствии с требованиями к 

государственному лесному реестру, и согласование ее с Заказчиком. 

15. Перевод информации с бумажных носителей (планшеты, планы 

лесонасаждений предыдущего лесоустройства) в электронный вид (вся информация, 

содержащаяся на бумажных носителях, сканируется с разрешением не меньше 300 dpi), с 

последующей их привязкой к ортофотопланам и материалам ДЗЗ в ПО TopoL на площади 

2016,14 тыс. га 

16. Совмещение границ квартальной сети государственного лесного фонда и лесов  

ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций. 

17. Подготовка ортофотопланов, материалов ДЗЗ, совмещенных с планово-

картографическими материалами, составляемыми при лесоустройстве с учетом текущих 

изменений в лесном фонде произошедших с момента проведения предыдущего 

лесоустройства для работы в полевых условиях 2016,14 тыс. га. 

18. Контроль за выполненными работами. Подготовка и сдача отчета по I этапу. 

 

ЭТАП 2. 

Полевые и Камеральные работы: 

19. Подбор участков и закладка тренировочного полигона для проведения 

совместных коллективных тренировок специалистов Заказчика и Исполнителя, в 

соответствии с п.69 Лесоустроительной инструкции. 

20. Подбор участков и закладка тренировочных полигонов для проведения 

тренировки специалистов Исполнителя по определению дешифровочных показателей, для 

дальнейшей таксации дешифровочным способом. 

21. Проведение совместных коллективных тренировок специалистов Заказчика и 

Исполнителя, в соответствии с п.69-70 Лесоустроительной инструкции. 

22. Таксация по I лесотаксационному разряду по ортофотопланам и материалам 

ДЗЗ (выявление, учет, оценка качественных и количественных характеристик лесных 

ресурсов) глазомерно-измерительным способом  в соответствии с п.77 Лесоустроительной 

инструкции на площади не менее 143,6  тыс. га. 

23. Таксация по II лесотаксационному разряду по материалам ДЗЗ (выявление, 

учет, оценка качественных и количественных характеристик лесных ресурсов) 

глазомерно-измерительным способом  в соответствии с п.77 Лесоустроительной 

инструкции на площади не менее 289,4 тыс. га. 

24. Проведение при таксации лесов изысканий для последующего проектирования 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 

25. Изучение особенностей роста и состояния лесов: измерения модельных 

деревьев, закладка площадок для измерения сумм площадей сечения, обследование 

лесных культур ревизионного периода и хода естественного возобновления под пологом 

леса и на землях, не покрытых лесной растительностью и т.п. 

26. Уточнение таблиц объемов стволов по разрядам высот, используемых для 

расчетов таксационных характеристик, посредством измерений профиля ствола 

модельных деревьях по методу «шести точек измерения диаметра», дистанционным 

методом. 



27. Определение санитарного состояния насаждений, выявление повреждённых и 

погибших насаждений вследствие воздействия животных-дендрофагов, болезней и 

вредителей леса, антропогенных, природно-климатических и иных факторов. 

28. Уточнение при полевых работах перечня особо защитных участков лесов, 

режима использования и их пространственного размещения. 

29. Проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов во 

время проведения  полевых работ при натурной таксации в лесу. 

30. Составление ведомостей лесных культур, объектов ЕГСК и их согласование. 

31. Заполнение карточки таксации на каждый лесотаксационный выдел на 

бумажном носителе или в электронном виде, полекамеральное оформление таксационных 

описаний и абрисов. 

32. Описание всех дорог, проходящих через каждый лесной квартал при 

проведении таксации, с указанием назначения дороги (лесная: лесохозяйственная, 

лесовозная; общего пользования), типа (железная дорога широкой или узкой колеи, 

автомобильная дорога с искусственным покрытием, грунтовая дорога круглогодового или 

сезонного действия, постоянная канатная дорога, лежневая дорога, лесоспуск), ширины 

трассы и ширина земляного полотна, протяженности и состояния дороги. Нумерация 

дорог продолжает нумерацию всех лесных и нелесных лесотаксационных выделов в 

лесном квартале.  

33. Определение координат опорных точек для последующей корректировки 

привязок материалов ДЗЗ, определение координат характерных точек и пересечения 

квартальных просек с помощью GPS-приемника. 

34. Получение и проведение анализа материалов таксации лесов, выполненной на 

арендованных лесных участках, за счет лиц, использующих леса, проведение логического 

и натурного контроля указанных материалов. 

35. Перевод в электронный вид материалов таксации лесов и проектирования 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, проведенных на арендованных 

лесных участках и создание атрибутивной и картографической информации. 

36. Конвертирование материалов таксации выполненной на арендованных лесных 

участках в формат программного обеспечения ГИС TopoL. 

37. Анализ и внесение текущих изменений произошедших на арендованных лесных 

участках с момента проведения таксации. 

38. Подготовка совмещенной картографической и атрибутивной  информации в 

формате программного обеспечения ГИС TopoL в электронном виде  на основе 

материалов предыдущего лесоустройства по лесным участкам, на которых данные 

таксации лесов не получены для их последующего совмещения в рамках объекта работ и 

ее приведение в соответствие действующему лесному законодательству. 

39. Проведение аналитико-измерительного дешифрирования на стереоскопических 

приборах с оптическим увеличением не менее 3,5–кратного (или с использованием 

программно-аппаратных комплексов), снабженных устройствами для измерения 

продольных параллаксов и измерительными палетками качественных характеристик 

лесных насаждений по их изображению на ортофотопланах и материалах ДЗЗ 

(определение с заданной нормативной точностью контуров лесотаксационных выделов). 

40.Таксация дешифровочным способом по I лесотаксационному разряду в 

соответствии с п.78 Лесоустроительной инструкции (определение с заданной 

нормативной точностью породного состава лесных насаждений, класса возраста, средней 

высоты и диаметра древостоя, группы типов леса, класса бонитета, полноты и запаса 

древесины лесных насаждений, категории и состояния земель, не покрытых лесной 

растительностью, лесных и нелесных площадей) на площади не менее 73,2 тыс. га, по II 

лесотаксационному разряду на площади не менее 171,0 тыс. га, по III лесотаксационному 

разряду на площади не менее 131,9  тыс. га. 

41. Заполнение карточки таксации на каждый лесотаксационный выдел на бумажном 



носителе или в ПО TopoL в электронном виде. 

42. Сопоставление полученных характеристик с материалами предыдущего 

лесоустройства. 

43. Анализ преемственности ранее установленных таксационных характеристик 

выделов, определение причин выявленных расхождений, при необходимости, 

корректирование данных. 

44. Внесение изменений в цифровую основу объекта работ в соответствие с  

данными дешифрирования материалов ДЗЗ. 

45. Перевод в электронный вид материалов таксации и проектирования мероприятий 

по охране, защите и воспроизводству лесов, проведенных на арендованных лесных 

участках и создание атрибутивной и картографической информации. 

46. Проверка атрибутивной и картографической лесоустроительной информации, 

полученной в процессе полевых работ при таксации глазомерно-измерительным 

способом. 

47. Оцифровка (векторизация) ортофотопланов и материалов ДЗЗ, использованных 

при таксации лесов глазомерно-измерительным способом и дешифровочным способом 

(лесотаксационных выделов, квартальной, гидрографической и дорожной сети и т.п.) с 

одновременным заполнением идентификационного поля на каждый лесотаксационный 

выдел, с использованием ГИС-технологий: 

- проекция эллипсоида – Гаусса-Крюгера; 

- система координат – зона 7 или 8 СК-42 (в зависимости от лесничества), при 

передаче информации Заказчику должен быть выполнен пересчет результатов 

векторизации в систему координат, выбранную Заказчиком, а также в систему координат 

установленную Рослесхозом для ведомственного картографо-геодезического фонда. 

48. Литерация образованных лесотаксационных выделов, вычисление их площадей, 

увязка площадей кварталов, категорий защитных лесов, объекта работ. 

49. Перевод атрибутивной информации с бумажных носителей в электронный вид, 

обработка информации специализированным программным обеспечением.  

50. Создание ведомостей и таблиц, характеризующих насаждения объектов работ. 

51. Проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 

52.Зонирование запроектированных мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов. 

53.  Совмещение атрибутивной и картографической информации. 

54. Проверка атрибутивной и картографической лесоустроительной информации 

путем логического контроля, а также топологичности линейных и площадных объектов. 

55. Подготовка предложений по разделению на  повыдельном уровне лесов по 

целевому назначению и категориям защитных лесов, выделению особо защитных 

участков лесов в соответствии с нормативными документами, согласование с Заказчиком. 

56. Подготовка документов по разделению лесов по целевому назначению и 

категориям защитных лесов, выделению особо защитных участков лесов для утверждения 

в установленном порядке. 

57.Составление лесных карт (лесоустроительных планшетов, планов 

лесонасаждений, карт-схем, тематических лесных карт) в цифровом виде и на бумажных 

носителях средствами ГИС-технологий. 

58. Подготовка проектной документации, для предоставления лесных участков в 

аренду или постоянное (бессрочное) пользования с целью заготовки древесины (перечень 

лесных участков предоставляет Заказчик): 

- определение местоположения, границ и площади лесотаксационных выделов, 

входящих в лесные участки; 

- определение видов и объемов разрешенного использования, а также ограничений 

использования лесов; 

- расчет качественных и количественных характеристик лесных участков; 



- расчет минимальной арендной платы за использования лесного участка; 

- подготовка схемы проектируемого лесного участка. 

59.Разработка пояснительных записок по результатам таксации лесов по 

лесничествам и участковым лесничествам с определением объемов по охране, защите, 

воспроизводству и использованию лесов.   

60. Подготовка предложений по внесению изменений в лесохозяйственные 

регламенты лесничеств.  

61. Составление ведомостей проектируемых мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов. 

62. Подготовка совмещенной повыдельной атрибутивной и картографической 

информации на территории лесничества для ее дальнейшего использования. 

63. Ежемесячное предоставление Заказчику  информации о проведённых работах, 

проведение технических совещаний. 

64. Проведение лесоустроительного совещания по итогам работ, согласование 

видов и объемов мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. 

65. Печать, размножение,  компоновка, переплет, ламинирование комплекта 

документов, изготовляемых в результате проведения таксации лесов, сдача их Заказчику. 

 

IX. Документы, материалы и программное обеспечение, предоставляемые по 

окончании работ:  

По завершению каждого из этапов работ Исполнителем передается Заказчику пакет 

документов: 

 

Этап 1: 

2. Материалы на бумажных носителях (по объекту работ):  

- копии материалов ДЗЗ и ортофотопланов совмещенных с планово-

картографическими материалами составляемыми при лесоустройстве с учетом текущих 

изменений в лесном фонде произошедших с момента проведения предыдущего 

лесоустройства – 1 экз; 

- копии ортофотопланов; 

- отчет о подготовительных работах, содержащий сведения об объемах и видах 

выполненных работ в т.ч. об особенностях объекта лесоустройства, влияющих на 

организацию и технологию полевых лесотаксационных работ, об изученности лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, обеспеченности материалами ДЗЗ и НСИ – 1 

экз; 

- проект квартальной сети и нумерации вследствие территориальных изменений в 

границах лесничеств, согласованный с Заказчиком – 1 экз;. 

- карты-схемы лесничеств, окрашенные по проектируемому распределению лесов 

по целевому назначению и категориям защитных лесов с учетом водоохранных зон – 1 

экз; 

- карта-схема распределения лесных кварталов по разрядам такс – 1 экз; 

- карты-схемы деления территории лесничеств по муниципальным образованиям – 

1 экз; 

- карты-схемы лесничеств с окраской участков земель, переданных или 

предоставленных в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

срочное пользование или иные виды пользования – 1 экз; 

- карты-схемы лесничеств  с нанесенными особо защитными участками лесов и 

ООПТ – 1 экз; 

 

2. Материалы на электронных носителях (по объекту работ):  

  - отчет о подготовительных работах с приложениями (текстовая часть в формате 

Word, графическая – JPG, при этом разрешение должно быть не менее 300 dpi); 



-  планово-картографические материалы последнего лесоустройства в растровом 

формате  установленным Заказчиком и имеющие географическую привязку; 

- цифровая модель рельефа со средним разрешением не хуже 30 м (в формате ГИС 

TopoL); 

- взаимоувязанная семантическая и пространственная информация в формате ГИС 

TopoL на поквартальном уровне: 

- о квартальной сети и нумерации кварталов вследствие территориальных 

изменений в границах лесничеств. 

- о проектируемом разделении лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов с выделенными водоохранными зонами; 

- о распределении лесных кварталов по разрядам такс; 

- о распределении территории лесничеств по муниципальным образованиям; 

- о распределении территории лесничеств по лесным участкам, переданных или 

предоставленных в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

срочное пользование или иные виды пользования; 

- об особо защитных участках лесов. 

 

Этап 2: 

3. Материалы на бумажных носителях (по каждому лесничеству): 

- сличительные ведомости коллективной тренировки сотрудников Исполнителя 

(предоставляются Заказчику и возвращаются Исполнителю) – 1 экз.; 

- карточки таксации, заполненные в соответствии с Лесоустроительной 

инструкцией (предоставляются Заказчику и возвращаются Исполнителю), возможно 

предоставление в электронном виде в формате ГИС TopoL – 1 экз; 

 - отчет о полевых и камеральных работах, содержащий сведения об объемах и 

видах выполненных работ, особенностях объекта лесоустройства, с приложением актов 

проверки качества полевых и камеральных работ – 3 экз; 

- таксационные описания по объекту работ, в разрезе участковых лесничеств – 3 

экз; 

- ведомости проектируемых мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов по объекту работ в разрезе лесничеств – 2 экз; 

- ведомости проектируемых мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов по объекту работ в разрезе  участковых лесничеств – 1 экз; 

- ведомости поквартальных итогов площадей и запасов по объекту работ – 2 экз.;  

- формы государственного лесного реестра, утвержденные приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 15.02.2012 г. № 54 «Об утверждении форм 

государственного лесного реестра» (по участковым лесничествам, в целом по 

лесничеству) – 2 экз.; 

- проектная документация по распределению лесов по целевому назначению и 

категориям защитных лесов, для их утверждения в установленном порядке – 3 экз; 

- проектная документация по выделению особо защитных участков лесов и 

установления их границ, для их утверждения в установленном порядке – 3 экз; 

- пояснительные записки по результатам таксации лесов по лесничеству и 

участковым лесничествам с определением объемов по охране, защите, воспроизводству и 

использованию лесов для каждого арендованного лесного участка и проектируемых для 

предоставления – 3 экз; 

- проектная документация для предоставления лесных участков в аренду или 

постоянное (бессрочное) пользование с целью заготовки древесины – 2 экз. для каждого 

лесного участка; 

- лесоустроительные планшеты по объекту работ М 1:10 000 – 2 экз; 

- планы лесонасаждений участковых лесничеств, окрашенные по преобладающим 

породам М 1:25 000 по объекту работ – 3 экз; 



- карты-схемы лесничеств, окрашенные по преобладающим породам, по классам 

пожарной опасности, М 1:100 000 по объекту работ в разрезе лесничеств - 5 экз;  

- карты-схемы неокрашенные М 1:100 000 по объекту работ – 5 экз; 

- карты-схемы лесных дорог, проходящих в границах объекта работ, с разделением 

по назначению, типу М 1:100 000 – 5 экз; 

- иные тематические карты, определенные на лесоустроительном совещании – 5 

экз. 

 

4. Материалы на электронных носителях (по каждому лесничеству): 

- совмещенная атрибутивная и картографическая информация на повыдельном 

уровне в системе координат, установленной Заказчиком, в формате ГИС TopoL, 

позволяющей:  

- создавать лесные карты – повыдельные, поквартальные, региональные; 

- привязывать к ним любую содержательную информацию – таксационные 

описания, поквартальные итоги, сведения государственного лесного реестра и т.п.; 

- осуществлять быстрый поиск информации в пределах объекта работ или региона 

по запросам любой сложности или вложенности, по любым показателям; 

- просматривать карты и связанную с ними таксационную или учетную 

информацию в любых режимах и последовательности; 

- вносить по результатам хоздеятельности текущие изменения синхронно в 

пространственную и в таксационную информацию;  

- получать на основе таксационных описаний итоги по кварталам, участковым 

лесничествам, лесничествам или по произвольно отобранным объектам, в т.ч. формы ГЛР; 

- получать таблицы регламентов, проектов освоения лесов; 

- получать любые тематические карты. 

- копия совмещенной атрибутивной и картографической информации на 

повыдельном уровне для предоставления в ведомственный картографо-геодезический 

фонд в системе координат и в формате, установленной Рослесхозом; 

- отчет о полевых и камеральных работах, содержащий сведения об объемах и 

видах выполненных работ, особенностях объекта лесоустройства, с приложением актов 

проверки качества полевых и камеральных работ (текстовая часть в формате Word, 

графическая – JPG, при этом разрешение должно быть не менее 300 dpi); 

- таксационные описания на устраиваемую территорию (в формате Word); 

- ведомости проектируемых мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов по лесничествам (в формате Word); 

- ведомости проектируемых мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов по участковым лесничествам (в формате Word); 

- проектная документация по распределению лесов по целевому назначению и 

категориям защитных лесов   (текстовая часть в формате Word, графическая – JPG, при 

этом разрешение должно быть не менее 300 dpi); 

- проектная документация по выделению особо защитных участков лесов и 

установления их границ  (текстовая часть в формате Word, графическая – JPG, при этом 

разрешение должно быть не менее 300 dpi); 

- пояснительные записки по результатам таксации лесов по лесничеству и 

участковым лесничествам с определением объемов по охране, защите, воспроизводству и 

использованию лесов для каждого арендованного лесного участка и проектируемых для 

предоставления  (текстовая часть в формате Word, графическая – JPG, при этом 

разрешение должно быть не менее 300 dpi); 

- проектная документация для предоставления лесных участков в аренду или 

постоянное (бессрочное) пользование с целью заготовки древесины по каждому лесному 

участку  (текстовая часть в формате Word, графическая – JPG, при этом разрешение 

должно быть не менее 300 dpi); 
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- лесоустроительные планшеты, в растровом формате установленным Заказчиком; 

- планы лесонасаждений, окрашенные по преобладающим породам, в растровом 

формате установленным Заказчиком; 

- карты-схемы, окрашенные по преобладающим породам, по классам пожарной 

опасности, в растровом формате установленным Заказчиком;  

- карты-схемы неокрашенные, в растровом формате установленным Заказчиком. 

- карты-схемы лесных дорог, проходящих в границах объекта работ, с разделением 

по назначению, типу. 

3. Организация 40 автоматизированных рабочих мест для работы с 

геоинформационной системой регионального уровня и уровня лесничества: 

- изготовление инсталляционных дисков программного обеспечения для работы с 

ГИС TopoL и совмещенной атрибутивной и картографической информацией;  

- предоставление неисключительных прав на использование данного программного 

обеспечения; 

- обеспечение технической поддержки по установке и обслуживанию 

программного обеспечения и совмещенной атрибутивной и картографической 

информации в течение года. 

4.  Проведение обучения сотрудников Заказчика работе с ГИС TopoL 

регионального уровня и уровня лесничества по согласованному с Заказчиком графику по 

следующим темам: 

- «Работа с программным обеспечением, общие вопросы»; 

- «Работа по внесению текущих изменений в материалы таксации лесов»; 

- «Работа по проектированию отводов лесосек с помощью приборов 

геопозиционирования»; 

- «Материально-денежная оценка лесосек» 

 

X.Требования к гарантийному сроку и объёму  предоставления  гарантии 

качества  выполнения  работ 
 

Исполнитель обязан  качественно и в полном объёме выполнить  работы  в 

соответствии  с требованием  заказчика к выполнению работ  и условием  

государственного  контракта  с соблюдением норм и правил  действующего 

законодательства  Российской Федерации  и Костромской области. 

 Гарантия качества  распространяется  на работы,  выполненные исполнителем  по 

государственному  контракту,  на весь объём  и срок  ревизионного периода (10 лет). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


