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Право заготовки  лесных насаждений для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

Закон Костромской области от 06 июля 2009 года №492-4-ЗКО

Перечень исключительных случаев для обеспечения древесиной

государственных и муниципальных нужд:
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- заготовка древесины в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера и ликвидации их последствий;

- вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений при проведении

санитарно-оздоровительных мероприятий по результатам

лесопатологического обследования и лесопатологического мониторинга;

- заготовка древесины в целях снабжения топливом населения, объектов

и организаций бюджетной сферы, расположенных на территории

Костромской области;

- заготовка древесины в целях поддержки сельскохозяйственного

производства и создания условий для развития малого и среднего

предпринимательства в указанной сфере деятельности;

- заготовка древесины в целях строительства, ремонта, реконструкции

объектов, находящихся в государственной или муниципальной

собственности;

- заготовка древесины в целях благоустройства населенных пунктов,

обустройства мест общего пользования и массового отдыха населения;

- заготовка древесины в целях реализации инвестиционных проектов.



Объем  лесных насаждений предоставленных для заготовки  

в целях обеспечения  государственных и муниципальных 

нужд по заявкам  глав  муниципальных образований 
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Период Общий 

объем, 

тыс.куб.м.

Цели использования

оказания 

поддержки 

сельскохозяйст

венным 

организациям, 

тыс.куб.м.

проведения 

ремонтов 

бюджетных 

учреждений, 

тыс.куб.м.

обеспечения 

дровами 

бюджетных 

учреждений 

и населения, 

тыс.куб.м.

2009 38,5 19,4 3,09 13,2

2010 170,4 67,5 25,3 80,5

Всего 208,9 86,9 28,39 93,7

% 100 41,6 13,6 44,8



Информация по муниципальным районам в целях обеспечения 

дровами организаций бюджетной сферы и населения 
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Муниципальный 

район

Объем древесины для обеспечения

дровами в 2010 году, куб.м. 

Стоимость

поставки 

древесины 

потребителям,  

руб./куб.м.

Запасы 

дровяной 

древесины у 

арендаторов, 

тыс.куб.м.
отпущено не освоено

поставлено 

потребителям

Антроповский 3767 2045 438 270 1,4

Буйский 4052 - 2246 359 1,6

Вохомский 4587 3587 600 500 0

Галичский 5000 - 200 300 1,8

Кадыйский 13160 6237 1500 253 23,4

Кологривский 8558 4458 782 300 0

Макарьевский 1813 - 1813 428 12,5

Межевское 1004 239 765 400 2,8

Октябрьский 1181 - 1181 300 5,0

Островский 7087 - 4446,2 420 17,7

Павинский 3427 2441 946,2 327 0

Поназыревский 1655 1090 233,7 400 1,0

Пыщугский 9516 - 1895,7 380 15,0

Солигаличский 10011 1260 8751 302 6,1

Шарьинский 5692 - 4769 358 20,0

Итого 80510 21357 30566,8 349 108,3



Структура лесных насаждений предоставленных в целях обеспечения 

дровами организаций бюджетной сферы и населения и бюджетный 

эффект 
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Порода Объем отпущенной 

древесины, м
3

Сред. цена 

отпущенно

й 

древесины, 

руб./куб.м

Средняя ставка 

по лесничеству 

по договорам 

аренды, 

руб./куб.м

Поступление в 

бюджеты, 

млн.руб.

деловая дрова

Сосна 3711 730 190,4 184,2 0,8

Ель 9251 2797 154,8 145,0 1,9

Береза 19065 13172 67,7 68,8 2,2

Осина 14177 30858 8,3 8,5 0,4

Всего 51719 53232 56,2 5,3



Нецелевое использование древесины предоставленной для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 
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Муниципальный 

район

Общий объем 

предоставленной

древесины, 

куб.м.

Объем 

древесины 

использованный 

не по целевому 

назначению, 

куб.м.

% 

нецелевог

о 

использов

ания

Антроповский 26958 1077 4%

Кадыйский 18060 300 2%

Макарьевский 7901 1099 14%

Межевской 7899 995 13%

Пыщугский 12116 1400 12%

Солигаличский 6705 788 12%

Сусанинский 2624 212 8%

Чухломский 11575 3549 31%



Использование древесины в районах с выявленными 

случаями нецелевого использования
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Район

В
ы

д
ел

ен
о
 

в
с
его

, т.м
3

О
св

о
ен

о
, т.м

3

Объекты ЖКХ Объекты АПК Объекты транспорта

Целевое Нецелевое Целевое Нецелевое Целевое Нецелевое

т.м3 объектов т.м3 объектов т.м3 объектов т.м3 объектов т.м3 объектов т.м3 объектов

Антроповский 13,4 10,9 3,2 2 - - 6,6 6 1,1 3 0,1
мостовой 

объект

Кадыйский 3,8 3,4 3,1 6 0,3 1

Макарьевский 6,1 4,7 3,5 8 1,1 3 0,1
мостовой 

объект

Межевской 6,9 5,3 4,3 4 1,0 1

Пыщугский 2,6 1,8 0,4 1 1,4 2

Солигаличский 6,7 6,7 0,7 1 5,2 7 0,8 2

Сусанинский 2,6 1,6 0,4 1 2,2 5 0,2 1

Чухломский 11,6 11,6 8,1 12 3,5 3

Всего 53,6 46 4,3 4 0 0 33,3 49 9,4 16 0,2 2 0 0



Предоставленные объемы лесных насаждений по муниципальным 

районам не допустившим нецелевого использования 
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Муниципальный район Предоставленный объем 

древесины, куб.м. 

В т.ч. Для 

обеспечения дровами, 

т.куб.м.

Буйский 10503 4052

Вохомский 9997 4587

Галичский 15822 7420

Кологривский 14177 8558

Костромской, Нерехтский, 

Красносельский
1858 -

Мантуровский 2800 -

Нейский 3215 -

Октябрьский 6387 1181

Островский 8001 7087

Павинский 5063 3427

Парфеньевский 5202 -

Поназыревский 4760 1655

Судиславский 2983 -

Шарьинский 14316 5692



Предложения  
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1. Департаменту лесного хозяйства запретить отпуск древесины по

исключительным случаям во всех муниципальных районах и провести

служебное расследование в отношении лиц, допустивших нецелевое

использование древесины.

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области подготовить

изменения в закон Костромской области от 6 июля 2009 года № 492-4-

ЗКО «Об установлении исключительных случаев заготовки

древесины…», а именно запретить выделение древесины в целях

снабжения топливом, объектов и организаций бюджетной сферы,

проанализировать и ужесточить требования к выделению древесины по

остальным случаям;

3. Департаменту лесного хозяйства совместно с главами

муниципальных районов провести анализ финансово-хозяйственной

деятельности каждого подрядчика осуществлявшего заготовку

древесины и допустившего нецелевое использование.

4. Департаменту лесного хозяйства Костромской области при

заключении договоров купли-продажи лесных насаждений

предусмотреть штрафные санкции за нецелевое использование

выделенной древесины, в размере пятикратной стоимости древесины

использованной не по целевому назначению.



Предложения  
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5. Департаменту лесного хозяйства Костромской области объявить

выговор директорам ОГУ лесничеств за ненадлежащее исполнение

служебных обязанностей, выразившееся в неудовлетворительной

работе по подбору лесных насаждений для заготовки дров в целях

снабжения объектов и организаций бюджетной сферы:

ОГУ «Кадыйское лесничество» - Коротышову Е.Л;

ОГУ «Солигаличское лесничество» - Орлу В.Н;

ОГУ «Пыщугское лесничество» - Новоселову Ю.А.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований объявить

выговоры начальникам муниципальных органов управления АПК за

отсутствие контроля за целевым использованием выделенной

древесины:

Чухломский муниципальный район – Сабурову Е.В;

Антроповский муниципальный район – Бычкову Н.И;

Пыщугский муниципальный район – Шистерову А.Л;

Межевской муниципальный район – Сабуровой Е.А;

Макарьевский муниципальный район – Соловьеву В.Н.



Предложения  
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7. Рекомендовать главам муниципальных образований области

установить единую цену закупки топливных дров при заключении

договоров с арендаторами лесных участков в размере 200 рублей за 1

куб.м. без доставки, предусмотреть дифференцированную цену

доставки по тарифам, утвержденным департаментом топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области,

с градацией 50 километров.

8. Руководителям предприятий и индивидуальным

предпринимателям допустившим факты нецелевого использования

древесины провести работу по ремонту и строительству объектов в

соответствии с условиями договоров купли-продажи по

исключительным случаям заготовки древесины за счет собственных

средств. Контроль за исполнением оставить за главой подписавшим

заявку на выделение лесных ресурсов.

9. Обратить особое внимание главам муниципальных образований

области в которых выявлены факты нецелевого использования

древесины и принять меры по устранению выявленных нарушений и

недопущению в дальнейшем случаев нецелевого использования

древесины.


