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Слайд 1.  С принятием Лесного кодекса Российской Федерации в 2006 

году был утрачен механизм, обеспечивающий периодическое проведение 
лесоустройства, что привело к потере актуальности данных материалов. 

В 2012 году администрацией Костромской области проведена работа с 
Федеральным агентством лесного хозяйства и администрацией Президента 
Российской Федерации по вопросу выделения целевых денежных средств на 
проведение лесоустройства. Работа по проведению лесоустройства 
возобновилась в 2013 году, и устройство лесов было проведено на 
территории Чухломского лесничества. 

Благодаря этому на 2014 год Костромской области предоставлены 
субвенции для проведения лесоустройства в сумме 77, 2 млн. рублей. Вопрос 
проведения лесоустройства на землях лесного фонда, в том числе и на 
арендованных лесных участках рассмотрен на заседании рабочей группы по 
лесопромышленному комплексу и Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства с участием губернатора  Костромской области. По 
инициативе представителей лесопромышленного комплекса принято 
решение о проведении лесоустройства с привлечением средств арендаторов. 

Слайд 2. С учетом принятых решений департаментом лесного 
хозяйства Костромской области проведен аукцион и заключен контракт от 29 
апреля 2014 года № 62 на проведение лесоустройства в 8 лесничествах на 
площади 2 млн. га.  По результатам работ площадь земель лесного фонда с 
лесоустройством давностью менее 10 лет изменилась с 1,1 млн. га (23,3%) до 
2,9 млн. га (63,2% от общей площади земель лесного фонда). 

В рамках лесоустройства проводится таксация лесов – определение 
количественных и качественных характеристик лесных насаждений, 
проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, 
выработка предложений по изменению границ эксплуатационных, защитных 
лесов, особо защитных участков лесов. 

Лесоустройство позволяет вовлечь в хозяйственный оборот 
дополнительную часть лесных насаждений, своевременно проводить 
мероприятия по воспроизводству лесов. 

Слайд 3. Запасы спелых и перестойных лесных насаждений, 
вовлеченных в хозяйственный оборот в данных лесничествах, увеличились в 
2 раза, с 80 млн. куб.м. в 2014 году до 164 млн. куб.м. в 2015 году.   
Изменение расчетной лесосеки по арендованным лесным участкам 
представлен на слайде 4. 

 По результатам проведения лесоустройства департаментом лесного 
хозяйства Костромской области в 2015 году заключен государственный 
контракт на разработку лесохозяйственных регламентов лесничеств (Слайд 



5). В настоящий момент лесохозяйственные регламенты по Вохомскому, 
Парфеньевскому и Октябрьскому лесничествам утверждены постановлением 
департамента лесного хозяйства. Регламенты по остальным 5-ти 
лесничествам находятся на согласовании в департаменте лесного хозяйства 
по Центральному федеральному округу и будут утверждены до 1 ноября 
текущего года. 

С момента утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств 
арендаторы лесных участков вправе направить на экспертизу проекты 
освоения лесов. 

 
 
 
В 2015 году наряду с государственным контрактом по устройству лесов 

Галичского лесничества на площади 184 тыс. га, арендаторами лесных 
участков самостоятельно проводится лесоустройство еще в 5 лесничествах 
области (Буйское, Островское, Нейское, Мантуровское, Пыщугское) на 
площади 173 тыс. га. В этой связи основной задачей является вовлечение 
арендаторов в процесс проведения лесоустройства, установление единых 
требований к выходным материалам для их последующего совмещения и 
использования на основе современных геоинформационных систем. На 
запланированные Рослесхозом средства в размере 12 млн. рублей в 2016 году 
планируется провести работы по устройству лесов в Островском и 
Пыщугском лесничествах. При условии финансирования преданных 
полномочий за счет средств федерального бюджета завершение работ по 
лесоустройству планируется к 2018-2020 годам. 

 
 


