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Договор купли-продажи лесных насаждений (п. 2 

статьи 29.1  Лесного кодекса)

Заготовка древесины - всего 10 52 519,4 121,0 67,1 67,4 35,7

   в том числе:

         сплошные рубки 11
Х Х

121,0 67,1 67,4 35,7

         выборочные рубки 12 Х Х

Договор купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд (статья 30 Лесного кодекса)

Заготовка древесины - всего 20 4 016 1236,3 296,2 203,0 155,6 96,7

   в том числе:

         сплошные рубки 21
Х Х

296,1 203,0 155,5 96,7

         выборочные рубки 22 Х Х 0,0 0,0

Договор купли-продажи, заключенный при 

осуществлении мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов государственными 

учреждениями, указанными в части 2 статьи 19 

Лесного кодекса

Рубка древесины - всего 30

   в том числе:

         сплошные рубки 31
Х Х

         выборочные рубки 32 Х Х
Заготовка древесины на основании контрактов на 

выполнение работ по охране, защите, 

воспроизводству лесов (часть 5 статьи 19 Лесного 

кодекса)

Рубка древесины - всего 40 11 450,2 17,7 12,1 2,4 1,9

   в том числе:

         сплошные рубки 41
Х Х

         выборочные рубки 42 Х Х 17,7 12,1 2,4 1,9
Заготовка древесины юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на 

основании договоров купли-продажи лесных 

насаждений - всего 50 30 223,2 46,5 26,2 43,6 26,5

   в том числе:

         сплошные рубки 51
Х Х

46,5 26,2 43,6 26,5

         выборочные рубки 52 Х Х

Заготовка/рубка древесины - всего 60 4 109 2429,1 481,4 308,4 269,0 160,8

   в том числе:

         сплошные рубки 61
Х Х

463,6 296,3 266,6 159,0

         выборочные рубки 62 Х Х 17,7 12,1 2,4 1,9

Руководитель

(подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление 

формы

(подпись)(Ф.И.О.)

* Установленный объем заготовки древесины по договорам купли продажи лесных насаждений, которые продолжают действовать в новом 

календарном году, указывается как разница между установленным объемом заготовки древесины и фактическим объемом заготовленной 

древесины в году предыдущем.

(должность)

8/4942/45-78-33

(контактный телефон

с указанием кода города)

(дата составления документа)

24.10.2019

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

(нарастающим итогом)

сентябрь

зам.начальника 

отдела ОИЛ

(наименование лесничества, лесопарка)

А.С. Голубев

(Ф.И.О.)

С.С. Ершова

Сведения о заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных 

насаждений и контрактов на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, в которые включены 

условия купли-продажи лесных насаждений

Вид договора
Код 

строки

Количество 

заключен-

ных дого-

воров, ед.
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 га

Установленный

 объем ликвидной 

древесины*,

тыс. м³

Фактический 

объем ликвидной 

древесины,

тыс. м³

Костромская обл. Департамент ЛХ

Форма 9-ОИП

Ежеквартальная

Утверждена приказом

Минприроды России

от 28.12.2015 г. № 565

Представляют: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные 

полномочия Российской Федерации в области лесных отношений

Срок представления: не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

Кому представляется: Федеральное агентство лесного хозяйства, 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19


