
Наименование субъекта Российской Федерации Костромская область                                    

Наименование лесничества (лесопарка)
Наименование категории земель, на которой расположено 

лесничество (лесопарк)
Земли лесного фонда

Объем показателя

 фактический

2 3

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 7

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 25869

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 173033

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 60

Протяженность противопожарных  барьеров км 467

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 80

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 29150

2-й класс га 59099

3-й класс га 105892

4-й класс га 3559

5-й класс га 1202

Форма № 10-ГЛР Характеристика противопожарного устройства лесов

на 01.01.2019 года

(дата)

Наименование показателя противопожарного устройства лесов
Ед. 

изм. 

Костромская область

Антроповское



 фактический

2 3

Наименование показателя противопожарного устройства лесов
Ед. 

изм. 

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 10

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 137052

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 106373

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 81

Протяженность противопожарных  барьеров км 585

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 97

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 1811

2-й класс га 57866

3-й класс га 161624

4-й класс га 22124

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 10

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 84839

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 157644

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 75

Протяженность противопожарных  барьеров км 540

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 60

Буйское

Вохомское



 фактический

2 3

Наименование показателя противопожарного устройства лесов
Ед. 

изм. 

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 139

2-й класс га 64588

3-й класс га 169552

4-й класс га 8204

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 9

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 48618

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 135692

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 70

Протяженность противопожарных  барьеров км 493

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 197

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 39

2-й класс га 40120

3-й класс га 133652

4-й класс га 10499

5-й класс га 0

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 8

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

Галичское

Кадыйское



 фактический

2 3

Наименование показателя противопожарного устройства лесов
Ед. 

изм. 

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 31445

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 164806

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 60

Протяженность противопожарных  барьеров км 452

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 84

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 63

2-й класс га 29360

3-й класс га 138999

4-й класс га 26983

5-й класс га 846

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 8

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 45151

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 225362

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 85

Протяженность противопожарных  барьеров км 666

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 109

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 4286

Кологривское



 фактический

2 3

Наименование показателя противопожарного устройства лесов
Ед. 

изм. 

2-й класс га 77408

3-й класс га 167797

4-й класс га 17139

5-й класс га 3883

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 12

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 157434

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 54

Протяженность противопожарных  барьеров км 434

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 50

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 4425

2-й класс га 39592

3-й класс га 97588

4-й класс га 15158

5-й класс га 671

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 12

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 214504

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 213859

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

Костромское

Макарьевское



 фактический

2 3

Наименование показателя противопожарного устройства лесов
Ед. 

изм. 

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 149

Протяженность противопожарных  барьеров км 1119

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 307

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 15582

2-й класс га 185201

3-й класс га 173199

4-й класс га 50732

5-й класс га 3649

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 7

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 159637

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 55813

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 71

Протяженность противопожарных  барьеров км 528

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 91

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 89213

2-й класс га 33034

3-й класс га 35066

4-й класс га 57221

5-й класс га 916

Мантуровское



 фактический

2 3

Наименование показателя противопожарного устройства лесов
Ед. 

изм. 

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 7

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 41796

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 166730

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 60

Протяженность противопожарных  барьеров км 453

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 44

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 268

2-й класс га 48986

3-й класс га 151117

4-й класс га 8155

5-й класс га 0

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 10

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 180542

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 45009

б) район применения авиационных сил и средств га 0

3. Зона контроля га 0

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

Межевское

Нейское



 фактический

2 3

Наименование показателя противопожарного устройства лесов
Ед. 

изм. 

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 93

Протяженность противопожарных  барьеров км 564

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 217

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 2470

2-й класс га 71664

3-й класс га 122781

4-й класс га 25550

5-й класс га 3086

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 5

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 77348

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 70700

б) район применения авиационных сил и средств га 0

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 46

Протяженность противопожарных  барьеров км 360275

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 38

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 413

2-й класс га 39585

3-й класс га 97721

4-й класс га 10196

5-й класс га 133

Октябрьское



 фактический

2 3

Наименование показателя противопожарного устройства лесов
Ед. 

изм. 

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 9

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 78451

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 106630

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 58

Протяженность противопожарных  барьеров км 474

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 59

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 2392

2-й класс га 45449

3-й класс га 126893

4-й класс га 10148

5-й класс га 199

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 6

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 84852

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 41419

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 43

Протяженность противопожарных  барьеров км 316

Островское

Павинское



 фактический

2 3

Наименование показателя противопожарного устройства лесов
Ед. 

изм. 

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 79

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 10667

2-й класс га 48985

3-й класс га 46469

4-й класс га 20150

5-й класс га 0

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 6

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 69637

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 106150

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 55

Протяженность противопожарных  барьеров км 428

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 97

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 1297

2-й класс га 52523

3-й класс га 109538

4-й класс га 12122

5-й класс га 307

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Парфеньевское

Поназыревское



 фактический

2 3

Наименование показателя противопожарного устройства лесов
Ед. 

изм. 

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 7

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 25535

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 148098

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 55

Протяженность противопожарных  барьеров км 395

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 60

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 8086

2-й класс га 44353

3-й класс га 117429

4-й класс га 3765

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 7

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 74380

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 97581

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 56

Протяженность противопожарных  барьеров км 417

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 81

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

Пыщугское



 фактический

2 3

Наименование показателя противопожарного устройства лесов
Ед. 

изм. 

1-й класс га 19252

2-й класс га 45047

3-й класс га 88809

4-й класс га 18853

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 9

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 36078

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 225253

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 86

Протяженность противопожарных  барьеров км 616

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 106

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 870

2-й класс га 21713

3-й класс га 200770

4-й класс га 37593

5-й класс га 385

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 7

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 135527

2. Зона авиационного мониторинга:

Солигаличское

Судиславское



 фактический

2 3

Наименование показателя противопожарного устройства лесов
Ед. 

изм. 

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 20872

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 55

Протяженность противопожарных  барьеров км 562

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 169

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 490

2-й класс га 51904

3-й класс га 92193

4-й класс га 11682

5-й класс га 130

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 12

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 200105

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 107210

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 95

Протяженность противопожарных  барьеров км 749

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 220

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 39312

2-й класс га 2159

3-й класс га 64780

4-й класс га 164208

Чухломское



 фактический

2 3

Наименование показателя противопожарного устройства лесов
Ед. 

изм. 

5-й класс га 36856

Количество лесничеств, шт. шт. 1

Количество участковых лесничеств, шт. шт. 14

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга

и районам применения сил и средств, в том числе:

1. Зона наземного мониторинга га 140899

2. Зона авиационного мониторинга:

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств га 214457

Количество искусственных водоемов и площадок для забора

воды пожарными насосами из естественных водоемов, шт. шт. 118

Протяженность противопожарных  барьеров км 906

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 243

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности,

в том числе:

1-й класс га 505

2-й класс га 59953

3-й класс га 268874

4-й класс га 24551

5-й класс га 1473

Руководитель:    Директор департамента лесного хозяйства Костромской области                                                                                          А.С. Голубев

Исполнитель:    Начальник отдела государственного лесного реестра и воспроизводства лесов                                                             С.В. Румянцев

Шарьинское


























































