
за 2020 год

на землях 

лесного 

фонда

на землях 

иных 

категорий

2 3 4

01 25 487,4

02

4 699,9

03
4 699,9

04

05
4 396,7

06

07

08 19 682,1

09

14 496,1

10 5 186,0

11 1 105,4

№ строки
Выполнено с 

начала года

2 3

12

13

14

15

16

17

18

19

Наименование № строки

                       из них: 

                            полезащитных лесных полос

                      на гарях

Лесовосстановление 

        в том числе:

        искусственное лесовосстановление

        (создание лесных культур)

Раздел 2. Лесоразведение, гектар

1

           в том числе:

           посадка сеянцев, саженцев, черенков лесных растений

           посев семян лесных растений           посев семян лесных растений

                 Из строки 02 создано лесных культур: 

                      на вырубках 

             из него: 

             сохранение подроста лесных древесных пород

             при проведении рубок лесных насаждений

                            противоэрозионных лесных насаждений

                            пастбищезащитных, лесомелиоративных насаждений

        комбинированное лесовосстановление

                      посадочным материалом из улучшенных семян и 

                      посевом улучшенных семян

        естественное лесовосстановление

Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении

Раздел 1. Лесовосстановление, гектар

Костромская обл. Департамент ЛХ
(наименование организации)

Аппарат управления
(наименование лесничества)

                   в том числе на землях сельскохозяйственного назначения

Наименование

1

Лесоразведение

      из него заложено лесных насаждений:

              на землях лесного фонда

              на землях иных категорий

             минерализация поверхности почвы

Выполнено с начала года

Из строки 12: заложено лесных насаждений на рекультивируемых землях

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  СТАТИСТИЧЕСКОЕ  НАБЛЮДЕНИЕ 

Предоставляют 

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

Сроки 
предоставления 

 

 
 
 

18 января 
 

Утверждена 
приказом Росстата 

от 21.07.2020  
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Форма № 1-ЛХ 

годовая 

1



№ строки
Выполнено с 

начала года

2 3

20 14 575,2

21 13 254,6

22 6 537,6

23 115,8

24 1 204,8

25

26

27

28

№ строки
Выполнено с 

начала года

2 3

29

30

31 9,9

32

33

34

35 9,5

36 81,8

37 3,1

38 853,6

39

40

№ строки
Фактически

за год

2 3

41 2 198,2

42 0,0

43 0,0

44 7 211,9

45 3 287,1

46

 Руководитель организации
(подпись)

Должностное лицо, ответственное за предоставление 

статистической информации

+7 (4942) 45-15-12
(номер контактного телефона)

 сортовых, кг

 из них хвойных пород, тыс. шт.

Применение гербицидов в лесных питомниках (в переводе на однократный), га

Внесено органических удобрений в лесных питомниках, т

Площадь лесных питомников, на которой внесены органические удобрения, га

Заготовлено семян лесных растений, кг

 из них:

 улучшенных, кг

1

Заложено лесосеменных плантаций, архивов клонов и маточных плантаций плюсовых 

деревьев, га

 из них лесосеменных плантаций, га

Посев семян лесных растений в лесных питомниках, га

 из него улучшенными семенами, га

Посажено сеянцев лесных растений в школьные отделения лесных питомников,

тыс. шт.

(ФИО)

Раздел 4. Лесное семеноводство

         рубки прореживания

         проходные рубки

         рубки обновления лесных насаждений и

         рубки переформирования лесных насаждений

Раздел 5. Текущие затраты на осуществление мероприятий

по воспроизводству лесов и лесоразведению, тысяча рублей

         рубки реконструкции

Иные мероприятия по уходу за лесами

Наименование

1

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями

Раздел 3. Уход за лесами, гектар

         ландшафтные рубки

Наименование

1

Искусственное лесовосстановление

Естественное лесовосстановление

dlh@adm44.ru 22.01.2021 

Уход за лесами

ведущий специалист-

эксперт И.Ю. Байгушева

А.С. Голубев 

Комбинированное лесовосстановление

      из них:

         рубки осветления и рубки прочистки

              из них в насаждениях искусственного происхождения

(E-mail) (дата составления документа)

Лесоразведение

Прочие текущие затраты на осуществление мероприятий по воспроизводству лесов

(должность) (ФИО)

Наименование

2

mailto:antropovo_lh@mail.ru

