
Раздел 2 документации об электронном аукционе,  приложение № 1 к проекту государственного контракта

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Слудное участковое лесничество - кв. 4 км 2,5 май июль

ИТОГО: 2,5

Слудное участковое лесничество - кв. 3 км 0,5

Слудное участковое лесничество - кв. 7 км 2,5

Слудное участковое лесничество - кв. 13 км 2

Слудное участковое лесничество - кв. 26 км 2,5

Слудное участковое лесничество - кв. 10 км 2,5

ИТОГО: 10

Чухломское  лесничество:

Слудное участковое лесничество - кв. 74 км 0,5

ИТОГО: 0,5

 Чухломское лесничество:

Слудное участковое лесничество - кв. 26 шт 1

ИТОГО: 1

 Чухломское лесничество:

Слудное участковое лесничество - кв. 26 шт 2

ИТОГО: 2

 Чухломское лесничество: Шлагбаум изготавливается из следующих материалов: леса круглого ошкуренного диаметром не менее 100 мм, бруса или 

доски сечением не менее 100х50 мм или из металлических труб диаметром не менее 50 мм. Высота шлагбаума над уровнем 

земли должна быть не менее 1 метра. Длина шлагбаума должна обеспечить перекрытие проезжей части в достаточной 

степени для недопущения проезда транспортных средств, а при открытом варианте беспрепятственный проезд 

транспортных средств. Стойки шлагбаума заглубляются в землю на 0,8 м. К стойкам шлагбаума крепится горизонтальная 

перекладина способом, обеспечивающим надежное ее крепление, поднятие и закрытие на навесной замок. Запирание 

шлагбаума производится путем фиксации перекладины в горизонтальном положении с помощью навесного замка (замок 

запирается через проушины, через цепь или иной способ обеспечивающий надежное закрытие шлагбаума). К 

горизонтальной перекладине крепится знак размером 300×600 мм с надписью «проезд запрещен». Знак может быть 

выполнен из ДВП, фанеры или металла. Знак окрашивается белой краской и наносится через трафарет надпись черного 

цвета (возможно закрепление на знак самоклеящейся пленки, баннера с установленным изображением).Горизонтальная 

перекладина шлагбаума окрашивается краской с чередованием полос красного и белого цветов. Полосы на перекладине 

чередуются относительно продольной оси под углом 90 градусов. Стойки окрашиваются краской белого либо красного 

цвета.

Объем
Срок выполнения

Нормативно - технологические требования к выполняемым работам

Расчистка и подновление минерализованной полосы. Критерии качества и оценки определены стандартом отрасли "Охрана  

лесов  от пожаров. Противопожарные разрывы  и  минерализованные  полосы.  Критерии  качества  и оценка   состояния". 

(ОСТ  56-103-98 (утв. приказом  Рослесхоза от 24 февраля  1998г. № 38)). Приложение  № 17 приказа Рослесхоза от 10 

ноября 2011 года № 472 "Об утверждении методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации 

лесов".

Изготовление из круглого леса мест отдыха, путем распиловки 2-х бревен (длиной 3 м и диаметром 24 см) пополам с 

установкой на поперечные кряжи с закреплением гвоздями. Возможны другие варианты исполнения. Приложение  № 17 

приказа Рослесхоза от 10 ноября 2011 года № 472 "Об утверждении методических рекомендаций по проведению 

государственной инвентаризации лесов".

Прорубка трассы автодороги от кустарника и деревьев бензопилой, заготовка лежней для настила, их укладка с 

закреплением полотна дороги, укладка в ямы кряжей и кустарника на заболоченных участках, планировка полотна дороги 

трактором. Ширина земельного полотна - не менее 4,5 м, ширина проезжей части не менее 3 м, ширина обочин не менее 

0,75 м. Дорога должна обеспечивать свободный проезд лесопожарной техники и иных видов автотранспорта для перевозки 

противопожарных грузов и оборудования. Приложение  № 17 приказа Рослесхоза от 10 ноября 2011 года № 472 "Об 

утверждении методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов".

августмай

5

Благоустройство зон 

отдыха граждан, 

пребывающих в лесах

май июнь

ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ

1

Устройство 

противопожарных 

минерализованных 

полос 

Чухломское лесничество : Прокладка полос двухотвальным плугом или иным почвообрабатывающим орудием. Ширина полос не менее 1,4 м., 

глубина до минерального слоя почвы. На сухих почвах прокладывается две полосы с расстоянием между ними 5-10 м. 

Критерии качества и оценки определены стандартом отрасли "Охрана  лесов  от пожаров. Противопожарные разрывы  и  

минерализованные  полосы.  Критерии  качества  и оценка   состояния". (ОСТ  56-103-98 (утв. приказом  Рослесхоза от 24 

февраля  1998г. № 38)). Приложение  № 17 приказа Рослесхоза от 10 ноября 2011 года № 472 "Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов".
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  Техническое задание на  выполнение работ по охране и воспроизводству лесов на территории Чухломского лесничества (лот № 3)

№ 

п/п

Наименование видов 

работ

Местоположение лесных насаждений (лесничество, лесопарк,  

лесной квартал)
Ед. изм.

2

Строительство дорог 

противопожарного 

назначения 

апрель сентябрь

Прочистка  и 

обновление 

противопожарных 

минерализованных 

полос

Чухломское лесничество :

май август

4

Устройство подъездов к 

источникам 

противопожарного 

водоснабжения

май август

Устройство подъездов к естественным водоисточникам, в виде оборудования специальных площадок размером не менее 12 

х 12 метров для забора воды пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях, также в углублении 

или создании запруд. 

6

Установка шлагбаумов, 

устройство преград, 

обеспечивающих 

пребывания граждан в 

лесах в целях 

обеспечения пожарной 

безопасности

Раздел 2 Описание объекта закупки

1. Требования к функциональным,  техническим  и качественным характеристикам



Слудное участковое лесничество - кв. 26 шт 1

ИТОГО: 1

 Чухломское лесничество:

Судное участковое лесничество - кв. 13 шт 1

ИТОГО: 1

Слудное участковое лесничество - кв. 14 га 1,5 апрель октябрь

ИТОГО: 1,5

 Чухломское лесничество:

Слудное участковое лесничество - кв. 7 га 1,7

Слудное участковое лесничество - кв. 22 га 2,4 май сентябрь

Слудное участковое лесничество - кв. 81 га 1,5

ИТОГО: 5,6

 Чухломское лесничество:

Слудное участковое лесничество - кв. 22 га 2
апрель 

сентябрь

май 

октябрь

ИТОГО: 2

Рубки ухода за лесом - 

всего
га 1,2

масса кбм 12,0

Шлагбаум изготавливается из следующих материалов: леса круглого ошкуренного диаметром не менее 100 мм, бруса или 

доски сечением не менее 100х50 мм или из металлических труб диаметром не менее 50 мм. Высота шлагбаума над уровнем 

земли должна быть не менее 1 метра. Длина шлагбаума должна обеспечить перекрытие проезжей части в достаточной 

степени для недопущения проезда транспортных средств, а при открытом варианте беспрепятственный проезд 

транспортных средств. Стойки шлагбаума заглубляются в землю на 0,8 м. К стойкам шлагбаума крепится горизонтальная 

перекладина способом, обеспечивающим надежное ее крепление, поднятие и закрытие на навесной замок. Запирание 

шлагбаума производится путем фиксации перекладины в горизонтальном положении с помощью навесного замка (замок 

запирается через проушины, через цепь или иной способ обеспечивающий надежное закрытие шлагбаума). К 

горизонтальной перекладине крепится знак размером 300×600 мм с надписью «проезд запрещен». Знак может быть 

выполнен из ДВП, фанеры или металла. Знак окрашивается белой краской и наносится через трафарет надпись черного 

цвета (возможно закрепление на знак самоклеящейся пленки, баннера с установленным изображением).Горизонтальная 

перекладина шлагбаума окрашивается краской с чередованием полос красного и белого цветов. Полосы на перекладине 

чередуются относительно продольной оси под углом 90 градусов. Стойки окрашиваются краской белого либо красного 

цвета.

 Аншлаги противопожарного назначения (далее аншлаг), устанавливаемые в лесах, расположенных на землях лесного 

фонда, имеют размер не менее 1х1,5 метра. Стойки аншлага заглубляются в землю не менее чем на 0,8 метра и на эту 

глубину утрамбовываются смесью земли с битым кирпичом или камнями. Количество стоек – 2.Нижняя часть аншлага 

должна располагаться от уровня земли на высоте не менее чем 1,2 метра. Стойки изготавливаются из ошкуренного бревна 

диаметром в верхнем отрубе не менее 12 см, либо из бруса сечением не менее 10х10 см. Каркас изготавливается из 

деревянных частей (брус, доска). Каркас должен обеспечивать надежное крепление аншлага к вертикальным стойкам. К 

деревянному каркасу крепится на саморезы лист фанеры, железа, поликарбоната, на который наносится, либо крепится 

изображение, соответствующие целевому назначению аншлага (самоклеящаяся пленка, баннер, нанесение изображение 

краской или др.). Тематическое изображение аншлага согласуется с ОГКУ лесничеством департамента лесного хозяйства 

Костромской области, на территории которого устанавливается аншлаг. 

августмай

При обработке почвы бороздами или полосами должна обеспечиваться их прямолинейность и параллельность, на участках 

с сырыми почвами борозды должны быть непрерывные и сопряженные с осушительной сетью. На вырубках с количеством 

пней до 600 шт/га обработка почвы производится в обход пней и куртин естественного возобновления хозяйственно-

ценных пород. При обработке почвы пластами последние должны оборачиваться на 180 град. и плотно укладываться на 

поверхность почвы вдоль бровки борозды. Обработка почвы под лесные культуры будущего года производится в летне-

осенний период. Для предупреждения распространения лесных пожаров производится опашка лесокультурной площади по 

периметру.  Порядок осуществления мероприятия осуществлен следующим нормативно-правовым актом:1) Приложение  № 

17 приказа Рослесхоза от 10 ноября 2011 года № 472 "Об утверждении методических рекомендаций по проведению 

государственной инвентаризации лесов.

апрель май

6

Установка шлагбаумов, 

устройство преград, 

обеспечивающих 

пребывания граждан в 

лесах в целях 

обеспечения пожарной 

безопасности

 Агротехнический уход проводится в течение вегетационного периода. Уничтожение или предупреждение появления 

травянистой или мелкой древесно-кустарниковой растительности провести преимущественно в первой половине 

вегетационного периода до начала затенения сорной растительностью лесных культур. Глубина рыхления почвы не должна 

превышать 5-7 см, вокруг каждого растения оставляются защитные зоны шириной 10-15 см. Порядок осуществления 

мероприятия осуществлен следующим нормативно-правовым актом:1) Приложение  № 17 приказа Рослесхоза от 10 ноября 

2011 года № 472 "Об утверждении методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов.

10
Дополнение лесных 

культур

7
Установка и 

размещение аншлагов

При дополнении лесных культур производится посадка сеянцев и саженцев  на месте погибших растений с целью 

восстановления первоначалной густоты культур; глубина заделки корневой шейки у сеянцев и саженцев от поверхности 

почвы не более 2 см, отклонение стволиков сеянцев и саженцев не должно превышать 25 градусов от вертикали. Корневая 

система заделывается при посадке без загиба и с необходимой степенью уплотнения почвы. Не допускается иссушение 

корневой системы сеянцев и саженцев при перевозке и хранении посадочного материала. Порядок осуществления 

мероприятия осуществлен следующими нормативно-правовыми актами:                                                                                                                                                                          

1) ГОСТ 17559-82 Лесные культуры. Термины  и определение;  2) Правила лесовосстановления. М. 2007г.;           3) 

Стандарт отрасли  Культуры лесные. Оценка качества. ОСТ 56-99-93;   4) Приложение  № 17 приказа Рослесхоза от 10 

ноября 2011 года № 472 "Об утверждении методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации 

лесов.

ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ
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 Чухломское лесничество:

Подготовка  почвы под 

лесные культуры 

будущего года

11

Порядок осуществления мероприятия осуществлен следующими нормативно-правовыми актами:1) Правила  ухода за 

лесами, утв. Приказом МПР России  № 185  от 16 июля 2007г.2) Приложение  № 17 приказа Рослесхоза от 10 ноября 2011 

года № 472 "Об утверждении методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов;3) Знаки 

натурные лесоустроительные и лесохозяйственные п.4 ОСТ 56-44-80

9
Уход за лесными  

культурами



ликвид кбм

 Чухломское лесничество:

Слудное участковое лесничество - кв. 74 га/кбм 1,2/12,0 май ноябрь

ИТОГО: га /кбм 1,2/12,0

2. Требования  к гарантийному  сроку и объёму предоставления  гарантии качества выполнения работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Качество выполняемых  работ должно соответствовать  вышеуказанным нормативно-технологическим требованиям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Подрядчик гарантирует качество всех выполненных работ. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
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Порядок осуществления мероприятия осуществлен следующими нормативно-правовыми актами:1) Правила  ухода за 

лесами, утв. Приказом МПР России  № 185  от 16 июля 2007г.2) Приложение  № 17 приказа Рослесхоза от 10 ноября 2011 

года № 472 "Об утверждении методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов;3) Знаки 

натурные лесоустроительные и лесохозяйственные п.4 ОСТ 56-44-80

в т.ч. Уход за 

молодняками

Уход за молодняками. При рубках ухода (осветление) производится уход за лесом, осуществляемый путём удаления из 

насаждения нежелательных деревьев, направленный на улучшение его породного и качественного состава и условий роста 

деревьев главной породы, проводимый до 5-10- или 20-летнего возраста древостоя в зависимости от лесообразующей 

породы, производительности древостоя и лесорастительной зоны. При прочистке производится уход за лесом, 

осуществляемый путем удаления из насаждения нежелательных деревьев, направленный на регулирование густоты 

древостоя и улучшение условий роста деревьев главной породы, а также продолжение формирования состава, проводимая 

после периода осветлений до 10- 20- или 40-летнего возраста древостоя в зависимости от лесообразующей породы, 

производительности древостоя и лесорастительной зоны. Порядок осуществления мероприятия осуществлен следующими 

нормативно-правовыми актами:  1) Правила ухода за лесами, утв. Приказом МПР России № 185 от 16 июля 2007 года;             

2) Приложение  № 17 приказа Рослесхоза от 10 ноября 2011 года № 472 "Об утверждении методических рекомендаций по 

проведению государственной инвентаризации лесов;  3) Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные п.4 ОСТ 

56-44-80


