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

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Бушневское участковое лесничество - кв. 115 км 3

Бушневское участковое лесничество - кв. 114 км 0,7

Бушневское участковое лесничество - кв. 123 км 1,3

ИТОГО: 5

Бушневское участковое лесничество - кв. 62 км 2,2

Бушневское участковое лесничество - кв. 61 км 1,8

Бушневское участковое лесничество - кв. 41 км 1,1

ИТОГО: 5,1

Бушневское участковое лесничество - кв. 83 км 0,6

Бушневское участковое лесничество - кв. 62 км 0,8

ИТОГО: 1,4

Чухломское  лесничество:

Бушневское участковое лесничесвто - кв. 114 км 1

Бушневское участковое лесничество - кв. 123 км 1

ИТОГО: 2

 Чухломское лесничество:

Бушневское участковое лесничество - кв. 41 шт 1

ИТОГО: 1

 Чухломское лесничество:

Бушневское участковое лесничество - кв. 83 шт 1

3
Прочистка и 

обновление просек

Чухломское лесничество :

май август

6

Установка шлагбаумов, 

устройство преград, 

обеспечивающих 

пребывания граждан в 

лесах в целях 

обеспечения пожарной 

безопасности

май август

Сохранение и приведение в соответствующее состояние параметров просеки, созданных при ее прокладке.

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".

5

Благоустройство зон 

отдыха граждан, 

пребывающих в лесах

май июнь

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.

июль

  Техническое задание на  выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Чухломского лесничества (лот № 4)

№ 

п/

п

Наименование видов 

работ

Местоположение лесных насаждений           ( лесничество, 

лесопарк,  лесной квартал)
Ед. изм. Объем

Срок выполнения
Нормативно - технологические требования к выполняемым работам

Чухломское лесничество :

май август

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".

май

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".

2

4

Строительство дорог 

противопожарного 

назначения 

апрель сентябрь

Прочистка  и 

обновление 

противопожарных 

минерализованных 

полос

1. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам

Раздел 2  Описание объекта закупки



ИТОГО: 1

 Чухломское лесничество:

Бушневское участковое лесничество - кв. 41 шт 1

ИТОГО: 1

 Чухломское лесничество:

Бушневское участковое лесничество - кв. 83 шт 1 апрель август

Знаки и указатели, несущие информацию о фактической горимости лесов, классах пожарной опасности по условиям 

погоды, о запрете или ограничении посещения гражданами лесов, или въезда в них транспортных средств, устанавливаются 

на дорогах, ведущих в леса, и имеют размер не менее 0,5х1 метр (далее – плакат).Стойки плаката 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 плаката 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 плаката к 

вертикальным стойкам.К деревянному каркасу крепится на саморезы лист фанеры или железа (возможны варианты листов 

из других материалов) на который наносится, либо крепится изображение, соответствующее целевому назначению плаката  

(самоклеящаяся пленка, баннер, нанесение изображение краской или др.). Тематическое изображение аншлага согласуется с 

ОГКУ лесничеством департамента лесного хозяйства Костромской области, на территории которого устанавливается 

плакат. 
ИТОГО: 1

 Чухломское лесничество:

Бушнеское участковое лесничество - кв. 114 га 4,5 апрель октябрь

Уборка захламленности (неликвидной древесины и дров), в том числе валежа,   очистка лесного участка от захламления и 

загрязнения строительными, древесными, промышленными и иными отходами, проводится как правило, одновременно с 

другими лесохозяйственными мероприятиями - рубками ухода, выборочными и санитарными рубками. В первую очередь 

проводится в особо охраняемых участках, лесах выполняющих санитарно-гигиенических и оздоровительных функций, 

защитных полосах вдоль дорог и других особо ценных лесных массивах. На землях другого целевого назначения и иных 

категорий защитных лесов проводится в случае, если создается угроза возникновения очагов вредных организмов. 

Планируется на основании материалов лесопатологического обследования. Порядок осуществления мероприятия определен 

следующими нормативно-правовыми актами:  1) Приказ Рослесхоза от 15.06.1993 г. №155 "Об утверждении наставлений 

по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федерации"; 2) Стандарт  отрасли.  Рубки  ухода  за лесом.  Оценка  

качества.  ОСТ  56-97-93 ( утверждены приказом Федеральной службы лесного хозяйства от 22 ноября 1993г. № 310); 

3)Постановление Правительства РФ от 29 июня 2007г.  № 414 "Об  утверждений Правил санитарной  безопасности в 

лесах";4) Приказ  Рослесхоза  от 29 декабря 2007 г.  №  523  "Об утверждении  методическихдокументов";5)Постановление  

Правительства  РФ от 30 июня 2007г. № 417 "Об  утверждение  правил  пожарной  безопасности в лесах".6) Приказ 

министерства природных ресурсов от 16.07.2007 г. №184 "Об утверждении правил заготовки древесины".7) Приложение  

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

государственной инвентаризации лесов".

ИТОГО: 4,5

10

Бушневское участковое лесничество - кв. 87 га 5,5 апрель октябрь

ИТОГО: 5,5

8
Установка и 

размещение плакатов

7
Установка и 

размещение аншлагов

ЗАЩИТА ЛЕСОВ

9

Очистка лесных 

насаждений от 

захламленности

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.

ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ

 Чухломское лесничество:

Подготовка  почвы под 

лесные культуры 

будущего года

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

 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. 


