
за 2020 год

№ строки
Объем работ,

га

Затраты на 

выполнение 

работ, тыс. руб.

1 3 4

01 Х 2 934

02

03

04

05

06 394,9 2 934

07 Х

08 Х

09

10 Х

11

12

13

14

лесохозяйственные мероприятия

из них: мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организмов

в том числе:

уничтожение или подавление численности вредных организмов авиационным способом

из них:

профилактические мероприятия по защите лесов

санитарно-оздоровительные мероприятия

1.2. Ликвидация очагов вредных организмов

Мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов – всего

уничтожение или подавление численности вредных организмов наземным способом

другие виды работ по уничтожению или подавлению численности вредных организмов

 рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных

 насаждений, зараженных вредными организмами

в том числе:

биотехнические мероприятия

из них:применение пестицидов для предотвращения появления очагов вредных организмов

Мероприятия

2

Мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов – всего

с применением биологических препаратов

в том числе:

с применением химических препаратов

СВЕДЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ

Аппарат управления
(наименование лесничества)

1. Выполнение мероприятий по защите лесов

1.1 Выполнение мер санитарной безопасности в лесах

Костромская обл. Департамент ЛХ
(наименование организации)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Предоставляют

юридические лица, физические лица, занимающиеся  предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие 
мероприятия по защите лесов от вредных организмов на землях лесного фонда и землях иных 
категорий:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления

22 января

Утверждена
приказом Росстата
от 21.07.2020 №399

Форма № 12-ЛХ

годовая
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№ строки Всего
в том числе 

хвойных

1 3 4

15 98 17

16

17

18

19 98 17

20

21

22

(подпись)

Галочкина Н.Ю.
(ФИО) (подпись)

2

      от антропогенных факторов

14.01.2020

Голубев А.С.

      от воздействия неблагоприятных погодных условий

      от лесных пожаров

Погибло лесных насаждений - всего

   в том числе:

      от повреждений вредными насекомыми

Наименование

2. Погибло лесных насаждений, гектар

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации зам.нач.отдела ОзиВЛ

            из них от воздействия промышленных выбросов

      от повреждений дикими животными

      от болезней леса

(должность)

(4942) 45 78 23
(дата составления документа)(номер контактного телефона)

(ФИО)

Руководитель организации

dlh@adm44.ru
(e-mail)
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