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В В Е Д Е Н И Е 
 

Проект освоения лесов лесного участка, переданного для строитель-

ства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, разработан по заказу 

ООО «Нагатинский концерн» обществом с ограниченной ответственностью 

«Костромалесинформ».  

В проекте освоения лесов приведены сведения о разрешенном виде и 

объеме использования лесов, краткая таксационная характеристика лесного 

фонда участка, мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, а 

также ограничения в использовании лесов, предусмотренные лесным законо-

дательством. 

Проект  освоения  лесов разработан в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации (2006 г.), приказом Рослесхоза от 29.02.2012 года № 

69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработ-

ки», другими нормативными правовыми актами лесного законодательства. 

В процессе разработки проекта натурные изыскания не производились.  

Для расчета использовались данные таксации лесоустройства, прове-

денного  в   2015  году   в   Галичском  лесничестве   филиалом  ФГУП «Рос-

лесинфорг»  «Центрлеспроект» с учётом изменений, произошедших в от-

дельных лесотаксационных выделах в результате хозяйственной деятельно-

сти, осуществлённой после лесоустройства. 

Проект освоения лесов разработан на основе положений лесохозяй-

ственного регламента Галичского лесничества, в пределах которого распо-

ложен предоставляемый в пользование лесной участок. 

 На основании пункта 2 статьи 88 Лесного Кодекса РФ и пункта 30 

Приказа  № 69 Рослесхоза  «Об утверждении состава проекта освоения лесов 

и порядка его разработки» срок действия проекта освоения лесов - по 

19.05.2016  года. 
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1. Общие  сведения 

 

 1.1. Сведения о лице, использующем лесной участок 
 

Таблица 1 
(приложение № 1 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

 

 Сведения о пользователе лесным участком 

  

Наименование 

пользователя (юри-

дического, физиче-

ского лица) 

Вид ис-

пользования 

лесов 

Адрес юриди-

ческого или 

физического 

лица 

Телефон, 

факс, 

адрес 

электрон-

ной по-

чты, сайт 

Дата, номер до-

говора аренды 

(свидетельства о 

предоставлении 

права постоянно-

го (бессрочного) 

пользования лес-

ным участком). 

Дата, номер  ре-

гистрации права 

Срок 

аренды, 

лет 

Кадастровый номер 

лесного участка/ 

номер учетной 

 записи в ГЛР 

ООО «Нагатинс-

кий Концерн» 

Строительст-

во, рекон-

струкция, экс-

плуатация 

линейных объ-

ектов 

157020, 

Костромская 

обл., 

Буйский р-он, 

с. Борок, 

местечко  

Коцино,  

д.13 

 

Договор аренды 

лесного участка 

№ 22/2021 от 

30.12.2021 

25 

Кадастровый но-

мер: 

44:04:000000:387 

Учетный номер 

44:04:000000:387/49 

Номер учетной 

записи в государ-

ственном лесном 

реестре 

000949-2017-12 

 

 1.2. Сведения об органе государственной власти или органе местно-

го самоуправления, предоставившем лесной участок в аренду или посто-

янное (бессрочное) пользование 
 

Арендуемый лесной участок находится в государственной собственно-

сти. Участок предоставлен в аренду Департаментом лесного хозяйства Ко-

стромской области на основании договора аренды лесного участка №252 от 

28.08.2009 г. Почтовый адрес арендодателя – 156013, г. Кострома, пр-т Мира, 

128а.  

Тел./факс:+7(4942)45-78-25/+7(4942)45-78-32, е-mail: dlh@adm44.ru. 

Копия договора аренды лесного участка с приложениями представлена 

в Приложении 9. 

Копия кадастровой выписки с описанием границ лесного участка пред-

ставлена в Приложении 10. 
 

1.3. Сведения о разработчике проекта 

 

Проект освоения лесов разработан ООО «Центр лесоустройства, ин-

вентаризации и информационных технологий по Костромской области».  

Юридический адрес:  

156012, г. Кострома, ул. Космонавтов, д. 72. 

Тел./Факс: +7-(4942)-639-039/ +7-(4942)-492-495,  

Е-mail: koslesinform@mail.ru.  

  

mailto:dlh@adm44.ru
mailto:koslesinform@mail.ru
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2. Сведения о лесном участке 

 

2.1.  Перечень предоставленных в аренду, в постоянное (бессрочное) поль-

зование лесных кварталов, лесотаксационных выделов 

 

 

Лесные кварталы, лесотаксационные выделы, переданные в пользова-

ние, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
(приложение №2 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

 

Перечень переданных в аренду (пользование) лесных кварталов,  

лесотаксационных выделов 

 
Наименование лесничества,  

участкового  

лесничества 

Номера лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов 

Общая 

площадь, 

га 

Галичское, галичское квартал 70, части выделов 

12,13,14,21,56 1,3382 

Итого  1,3382 

 

Последнее лесоустройство в Галичском лесничестве проводилось в 

2015  году   филиалом  ФГУП «Рослесинфорг»  «Центрлеспроект». 

 

2.2. Распределение площади лесного участка по видам целевого 

назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатацион-

ные и резервные леса 

 

Виды целевого назначения лесов в пределах предоставляемого в поль-

зование лесного участка приводятся в таблице 3. 
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Таблица 3 
(приложение № 3 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

 

Распределение площади лесного участка по видам целевого   

назначения лесов на защитные (по их категориям),  

эксплуатационные и резервные леса 
 

Целевое назначение лесов Площадь, 

га 

% 

Защитные леса, всего  0,77 57,5 

В том числе: 

1. Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях 
- - 

2. Леса, расположенные в водоохранных зонах - - 

3. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего 0,77 57,5 

Из них: 

1) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны ис-

точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

- - 

2) леса, расположенные в защитных полосах лесов  0,77 57,5 

3) леса, расположенные в зеленых зонах  - - 
4) леса, расположенные в лесопарковых зонах  - - 
5) горно-санитарные  - - 
4. ценные леса - - 
Из них: 

1) государственные защитные лесные полосы  

- - 

2) противоэрозионные леса  - - 
3) пустынные, полупустынные леса  - - 
4) лесостепные леса  - - 
5) лесотундровые леса  - - 
6) горные леса  - - 
7) леса, имеющие научное или историко-культурное значение  - - 
8) леса, расположенные в орехово-промысловых зонах  - - 
9) лесные плодовые насаждения  - - 
10) ленточные боры  - - 
11) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов - - 
12) нерестоохранные полосы лесов - - 
5. Городские леса - - 
Эксплуатационные леса, всего 0,5682 42,5 

Резервные леса, всего - - 
Всего лесов 1,3382 100 

 

Тематическая лесная карта распределения площади лесного участка по 

видам целевого назначения лесов представлена в Приложении 1. 
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2.3. Распределение площади  лесного участка по лесным и нелесным 

землям лесного фонда  

 

Распределение площади  лесного участка по лесным и нелесным зем-

лям лесного фонда приводится в таблице 4. 

Таблица 4 
(приложение №4 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

 

Распределение площади  лесного участка по лесным и нелесным землям лес-

ного фонда 

 
Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда 1,3382 100,0 

2. Лесные земли – всего  1,3382 100,0 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего  0,8282 61,9 

2.1.1. В том числе лесные культуры - - 

2.2. Непокрытые лесной растительностью, всего  0,51 38,1 

в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры - - 

лесные питомники, плантации - - 

редины естественные - - 

фонды лесовосстановления, всего  0,51 38,1 

в том числе: гари - - 

погибшие древостои  - - 

вырубки 0,51 38,1 

прогалины, пустыри - - 

3. Нелесные земли, всего - - 

пашни - - 

воды - - 

дороги, просеки - - 

усадьбы и  пр. - - 

прочие земли - - 

сенокосы - - 

болота - - 
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2.4. Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном  участке 

 

Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке представлена в таблице 5. 

Таблица  5 
(приложение №5 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке 

Преобладающая порода 

Средние таксационные показатели 

площадь, га 
возраст, 

лет 

класс бони-

тета 

относительная 

полнота 

запас насаждений, кбм/га 
прирост (изменение 

запаса) 1 га покрытых 

лесами земель, м3  

состав насаждений покрытых 

лесами зе-

мель 

спелых и пере-

стойных 

Защитные леса 

Хозяйство Хвойное 

Итого хвойных - - - - - - - - 

Хозяйство Мягколиственное 

Береза 0.73 70 3 0.6 130.26 0 1.86 8Б1ОС1ОЛЧ 

Итого мягколиственных 0.73 70 3 0.6 130.26 0 1.86 8Б1ОС1ОЛЧ 

Всего защ. лесов: 0.73 70 3 0.6 130.26 0 1.86 8Б1ОС1ОЛЧ 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство Хвойное 

Итого Хвойное: - - - - - - - - 

Хозяйство Мягколиственное 

Береза 0.075 65 3 0.67 133.33 140 2.15 6.9Б2.1ОЛС1Е 

Ольха серая 0.0232 30 2 0.42 42.19 0 2 4.3ОЛС4.3Б1.4Е 

Итого мягколиственных 0.0982 57.2 2.78 0.61 113.08 140 2.12 6.7Б2.3ОЛС1Е 

Всего экспл. лесов: 0.0982 57.2 2.78 0.61 113.08 140 2.12 6.7Б2.3ОЛС1Е 

Итого по объекту: 0.8282 68.6 2.98 0.6 128.35 140 1.89 7.9Б0.9ОС0.9ОЛЧ0.2ОЛС0.1Е 

Всего на лесном участке 

Хозяйство-хвойное 

Итого хвойных - - - - - - - - 

Хозяйство-мягколиственное 

Береза 0.805 69.6 3 0.61 130.53 140 1.89 7.9Б0.9ОС0.9ОЛЧ0.2ОЛС0.1Е 

Ольха серая 0.0232 30 2 0.42 42.19 0 2 4.3ОЛС4.3Б1.4Е 

Итого мягколиственных 0.8282 68.6 2.98 0.6 128.35 140 1.89 7.9Б0.9ОС0.9ОЛЧ0.2ОЛС0.1Е 

Всего 0.8282 68.6 2.98 0.6 128.35 140 1.89 7.9Б0.9ОС0.9ОЛЧ0.2ОЛС0.1Е 
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2.5. Характеристика имеющихся  в  границах  лесного  участка 

 особо охраняемых  природных  территорий  и  объектов, планы по их орга-

низации, развитию  экологических сетей, сохранению  объектов биоразно-

образия 

 

          Особо  охраняемые  природные  территории  регионального  значения  Ко-

стромской  области,  утвержденные  постановлением  администрации  Ко-

стромской  области  от  16.06.2008  г.  № 172-а «Об утверждении схемы разви-

тия и размещения особо охраняемых природных территорий регионального 

значения Костромской области» в границах предоставляемого лесного участка 

отсутствуют. 

 

2.6. Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой  

исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан  

и иных лесных растений 

 

Согласно информации Лесного плана Костромской области и лесохозяй-

ственного регламента Галичского лесничества, специальных обследований, 

связанных с выявлением и учетом редких, находящихся под угрозой исчезно-

вения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений, на террито-

рии расположения лесного участка не производилось, информация об их нали-

чии на лесном участке отсутствует. 

Таблица 6 

(приложение №6 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений 

Наименование 

лесничества, 

участкового лес-

ничества 

Номер 

лесного 

квартала 

Перечень 

выделов 

Площадь, 

га 

Вид, 

порода 

Установленные 

ограничения 

Основание для 

охраны 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

В приложении 8 к настоящему Проекту приводится перечень редких ви-

дов животного и растительного мира из Красной книги Костромской области. В 

случаях их обнаружения в процессе использования лесного участка, Пользова-

телем должны приниматься меры по их сохранению на основе консультаций с 

местными природоохранными организациями.  

 

2.7. Сведения об обременениях лесного участка 

 

Обременения на арендуемом лесном участке не установлены. 
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2.8. Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку  

завершения действия проекта освоения лесов 

 

В соответствии с пунктом 6 приказа Рослесхоза от 29 февраля 2012 года 

№ 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработ-

ки» прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения дей-

ствия проекта освоения лесов не указываются, так как срок действия данного 

проекта освоения лесов истекает ранее срока установки публичного сервитута. 

 

Таблица 7 
(приложение № 7 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения дей-

ствия проекта в соответствии с договором аренды лесного участка.  

 

На дату 
Общая  

площадь, га 
Лесные земли – всего, га 

В том числе покрытые лес-

ной растительностью, га 

Заключения договора - - - 

Завершения работы 

проекта 
- - - 
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3. Создание лесной инфраструктуры  
 

3.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов  

лесной инфраструктуры на лесном участке 
 

 На арендуемой территории по данным лесоустройства отсутствуют объекты лесной инфраструктуры. Созда-

ние новых объектов лесной инфраструктуры не проектируется. 

 

Таблица 8 
(приложение №8 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

 

Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры  на лесном участке 
 

Наименование объекта Лесничество, участковое лесни-

чество 

№ квар-

тала 

№ вы-

дела 

Площадь 

объекта, 

га 

Протяженность 

объекта, км 

Характеристика 

объекта 

Проектируемые 

мероприятия 

Год прове-

дения 

Существующие объекты лесной инфраструктуры 

Итого          

Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции 

Итого               

Проектируемые объекты 

Итого         
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3.2. Проектируемый объём рубок лесных насаждений, предназначенных для 

создания объектов лесной инфраструктуры 

 

Проектируемый объём рубок лесных насаждений, предназначенных для 

создания объектов лесной инфраструктуры, представлен в таблице 9. 

 

Таблица  9 
(приложение №9 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

Проектируемый объём рубок лесных насаждений,  

предназначенных для создания объектов лесной инфраструктуры 

 

Проекти-

руемые 

объекты 

Лесничество, 

участковое  

лесничество 

№  

квар-

тала 

№ вы-

дела 

Пло-

щадь,  

га 

Объем рубок,  

тыс. куб. м
3
 

Год 

прове-

дения 

работ 

корне-

вой 

запас 

в т.ч. 

хвой-

ные 

ликвид-

ный 

запас 

в т.ч. 

хвой-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

Итого: - - - - - - - -  
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4. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием  

лесной инфраструктуры 

 

4.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием   

лесной инфраструктуры на лесном участке 

 

Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием  лесной инфраструктуры на 

лесном участке представлена в таблице 10. 

Таблица 10 
(приложение №10 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием  лесной инфраструктуры на 

лесном участке 

 
Наименование объекта Лесничество, участковое лес-

ничество 

№ 

квар

тала 

№ 

выде-

ла 

Пло-

щадь 

объек-

та, га 

Протя-

жен-

ность 

объекта, 

км 

Харак-

тери-

стика 

объекта 

Проек-

тируе-

мые 

меро-

приятия 

Год 

про-

веде-

ния 

Существующие объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

Итого    - -       

Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции 

Итого    - -    

Проектируемые объекты 

Трубопровод технологический 

 
Галичское, галичское 70 

12 ч. 

1,3382 0,669 - 
Строи-

тельство 

2022-

2026 

13 ч. 

14 ч. 

21 ч. 

56 ч. 

Итого    1,3382 0,669    

 

Пространственное размещение существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной ин-

фраструктуры представлено в Приложении 2. 
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4.2. Проектируемый объём рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенных для создания объ-

ектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 

  

Проектируемый объём рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенных для создания объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры представлен в таблице 11. 

Таблица 11 
(приложение №11 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

 

Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для создания объектов, не свя-

занных с созданием лесной инфраструктуры 

 
Проектируемые объекты Лесничество, участковое лесниче-

ство 

№ квар-

тала 

№ вы-

дела 

Площадь, 

га 

Объем рубок, м
3
 * Год 

прове-

дения 

корне-

вой за-

пас 

в т.ч. 

хвойные 

ликвид-

ный за-

пас 

в т.ч. 

хвой-

ные 

Трубопровод технологический 

 

Галичское, Галичское 70 
12 ч. 0,075 10,5 - 9,545 - 

2022-

2026 

13 ч. 0,0232 1,392 - 1,265 - 
2022-

2026 

14 ч. 0,47 - - - - 
2022-

2026 

21 ч. 0,73 94,9 - 86,264 - 
2022-

2026 

56 ч. 0,04 - - - - 
2022-

2026 

Итого    1,3382 106,792 - 97,074 -  

 

*Объём рубок может быть откорректирован по материалам натурного отвода при подаче лесной декларации. 
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5. Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов 

 

Согласно ч. 3 ст. 53.1; ч.2 ст. 60.7; ст. 62 ЛК РФ обладатель сервитута 

должен выполнять обязанности по охране, защите и воспроизводству лесов 

на предоставляемом участке леса. 

 

5.1. Характеристика территории лесного участка по классам 

 пожарной опасности 

 

В соответствии с приказом Рослесхоза от 5.07.2011 г.  № 287 «Об 

утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и клас-

сификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды», 

распределение лесных насаждений предоставляемого участка по классам по-

жарной опасности приведено в таблице 12. 

Таблица 12 
(приложение №12 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

 

Характеристика территории лесного участка  

по классам пожарной опасности 

площадь, га 

Лесничество, участковое лес-

ничество 

Площадь по классам пожарной 

опасности Итого 
Средний 

класс 
I II III IV V 

Галичское, Галичское - - 1,3382 - - 1,3382 3,0 

Всего  - -  1,3382 - - 1,3382 3,0 

%  - -  100 - -  100   

 

Лесной участок характеризуется средней природной пожарной опасно-

стью. Тематическая лесная карта распределения   территории  лесного  

участка  по классам  пожарной  опасности  представлена  в  Приложении 3. 

 

5.2. Обоснование и характеристика проектируемых видов и объе-

мов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом 

объектов, созданных при использовании лесов в соответствии с лесохо-

зяйственным регламентом лесничества (лесопарка),                                       

и их территориальное размещение 

 

На рассматриваемом лесном участке необходимость противопожарных 

мероприятий, объем их производства определяется в соответствии с требова-

ниями лесохозяйственного регламента, приказом  Рослесхоза от 27.04.2012г. 

№ 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства ле-

сов». 

Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране лесов от пожа-

ров приведены в  таблице 13.  
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Тематическая  лесная  карта  территориального  размещения  проекти-

руемых  видов  и  объемов  мероприятий  по  противопожарному  обустрой-

ству  лесов  с  учетом  объектов, созданных  при  использовании  лесов  в  со-

ответствии  с  лесохозяйственным  регламентом  лесничества  приведена  в  

Приложении 4. 
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Таблица 13 
(приложение №13 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

 

Обоснование и характеристика видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом   

объектов, созданных при использовании  лесов  в  соответствии  с  лесохозяйственным  регламентом  

лесничества (лесопарка) 

 

Объект  

противопожарного  

обустройства 

Виды  

мероприятий 

Лесничество, 

участковое  

лесничество 

№ 

 квартала 

№ 

выде-

ла 

Ед. 

изм. 

Потреб-

ность в 

соответст-

вии с дей-

ствующи-

ми норма-

тивами  

Име-

ется в 

нали-

чии 

Проектируемый  

объем мероприятий(*) 

Всего 

Еже-

годный 

объем 

Стенды и другие знаки, и указатели, содер-

жащие информацию о мерах пожарной без-

опасности в лесах, в том числе: 
         

- плакатов 
установка 

и размещение 

Галичское,  

Галичское 
70 21 ч. шт - 1 - - 

- объявлений (аншлагов) и других знаков, 

указателей 

установка 

и размещение 

Галичское,  

Галичское 
70 21 ч. шт - 1 - - 

Пункт сосредоточения противопожарного 

инвентаря 

реконструкция   

и эксплуатация 
Костромская обл., п. Россолово шт. 1 1 - - 

 

Примечание:   

*- ежегодный объем  мероприятий по  противопожарному обустройству  лесов   установлен  в  соответствии с договором аренды 

лесного участка №22/2021 от 30.12.2021 года. 
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Место   размещения  пункта  сосредоточения  противопожарного инвен-

таря  (ПСПИ)  обеспечивает  возможность  доставки  ресурсов  пожаротуше-

ния  в  любую  точку предоставляемого  лесного участка  не  позднее  3-х  ча-

сов  с  момента  обнаружения  пожара. 

Ежегодные объемы противопожарного обустройства лесов запланиро-

ваны в объемах необходимых для обеспечения пожарной безопасности на 

данном лесном участке с учетом степени пожарной опасности лесов, имею-

щегося противопожарного обустройства лесного участка. Технология выпол-

нения работ должна соответствовать  требованиям приказа Рослесхоза от 

10.11.2011 года № 472 «Об утверждении методических рекомендаций по 

проведению государственной инвентаризации лесов»,  приказа Рослесхоза от 

24.02.1998 года  № 38 «Об утверждении ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от 

пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы.  Крите-

рии качества и оценка состояния», требований к обеспечению пожарной без-

опасности установленных  постановлением Правительства  РФ  от 30.06.2007 

года  № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах». 

Установка и размещение плакатов, аншлагов, стендов и других знаков 

и указателей, содержащих  информацию о мерах пожарной безопасности в 

лесах осуществляется путем оформление рисунка с символикой, содержащей 

информацию о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в 

лесах, проводимых  мерах  пожарной  безопасности  в лесах и их установки.  

 

5.3. Сведения о наличии и потребности пожарной техники, 

 оборудования, снаряжения, инвентаря и др. на лесных участках  

в соответствии с действующими нормативами 

 
Данные о наличии и потребности, в соответствии с требованием прика-

за Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.03.2014 г. № 161 

«Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожа-

ров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих 

леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при 

использовании лесов» пожарной техники, оборудования, снаряжения, инвен-

таря  приводятся  в  таблице  14.  
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Таблица 14 
(приложение №14 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

 

Сведения о наличии  и  потребности  в  пожарной технике,  

оборудовании, снаряжении  и  инвентаре  на  лесном участке  

 
Наименование Ед. изм. В соответствии с 

действующими 

нормативами 

Имеется 

в нали-

чии 

Планирует-

ся приобре-

тение, арен-

да, изготов-

ление 

Мобильные средства пожаротушения: (в том числе 

малый патрульный комплекс или легковой автомо-

биль повышенной проходимости с комплектом по-

жарно-технического вооружения (за исключением 

спасательного оборудования) 

шт. 1 1 - 

Пожарный инструмент: 

Бензопилы 

шт. 1 1 - 

Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противо-

пожарные) 

шт. 5 5 - 

Топоры  шт. 5 5 - 

Лопаты  шт. 10 10 - 

Емкости для доставки воды объемом 10 – 15 л шт. 3 3 - 

Средства индивидуальной защиты лиц, участвую-

щих в мероприятиях по недопущению лесных пожа-

ров, дежурная спецодежда (защитные каски, защит-

ные очки, средства защиты органов дыхания и зре-

ния, плащи из огнеупорной ткани, энцефалитные 

костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые 

рукавицы) 

комплект По числу лиц участвующих в мероприятиях 

по недопущению распространения лесных 

пожаров 

Аптечка первой помощи шт. По 1 на каждые пять человек, участвующих 

в мероприятиях по недопущению распро-

странения лесных пожаров 

Дополнительные: бидоны или канистры для питье-

вой воды 

шт. 1 1 - 

Бортовой автомобиль повышенной проходимости 

или вездеход 

шт. 1 1 - 

 

Тематическая лесная карта с указанием мест размещения техники, обо-

рудования, инвентаря приведена в  Приложении 5. 

 

5.4. Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и  иных  

негативных воздействий  на  леса 

 

Наличия очагов вредных организмов в лесных насаждениях предостав-

ляемого участка, создающих опасность их гибели или значительного повре-

ждения, не установлено. 
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Таблица 15 
(приложение №15 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и  иных  

негативных воздействий  на  леса 
Наименование  очагов вредных 

организмов, загрязнений  и иных  

негативных воздействий 

Лесничество,  

участковое лесничество 

№  

квартала 

№ 

 выдела 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

Защитные леса 

- - - - - 

Итого - - - - 

Эксплуатационные леса 

- - - - - 

Итого - - - - 

Резервные леса 

- - - - - 

Итого - - - - 

Всего - - - - 

 

В связи с отсутствием на лесном участке очагов вредных организмов, 

загрязнений и  иных  негативных воздействий  на  леса, тематическая лесная 

карта не приводится. 

 

5.5. Обоснование и характеристика видов и объемов проектируемых 

мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 

санитарно-оздоровительных мероприятий, связанных с рубкой погибших 

и поврежденных лесных насаждений в соответствии с лесохозяйствен-

ным регламентом, технология работ 

 

Согласно п. 5 Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных 

Постановлением правительства Российской Федерации № 2047 от 09.12.2020 

года, проведение лесопатологических обследований и предупреждение рас-

пространения вредных организмов на лесных участках обеспечивается ли-

цами, использующими леса.  

Лесопатологическое обследование проводится по результатам госу-

дарственного лесопатологического мониторинга и иной информации о са-

нитарном и лесопатологическом состоянии лесов, в соответствии с частью 1 

статьи 60.6 Лесного кодекса Российской Федерации. Сроки исполнения ЛПО 

– не позднее одного года после получения информации о санитарном и лесопа-

тологическом состоянии лесов.  

Санитарно-оздоровительные мероприятия на предоставляемом лесном 

участке должны проводиться по результатам лесопатологических обследо-

ваний. Сроки исполнения санитарно-оздоровительных мероприятий – в соот-

ветствии с актом ЛПО, но не позднее двух лет с даты проведения ЛПО. 

В связи с отсутствием на лесном участке очагов вредных организмов, 

погибших и поврежденных лесных насаждений, выявленных в порядке, 

предусмотренном приказом Минприроды России от 09.11.2020 года № 910 

«Об утверждении Порядка проведения лесопатологических обследований и 
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формы акта лесопатологического обследования», данные в таблице 16 и тех-

нология работ не приводятся. 

 
Таблица 16 

(приложение №16 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

Ведомость лесотаксационных  выделов, в  которых  проектируются  меро-

приятия  по  локализации  и  ликвидации  очагов  вредных   

организмов, санитарно-оздоровительные  мероприятия 

Вид  

мероприятия 

Лесничество, 

участковое  

лесничество 

 

№ 

квар-

тала 

 

№  

вы-

дела 

 

Пло-

щадь, 

 га 

Вырубаемый запас, тыс.м
3 

Год 

прове-

дения 
общий 

лик-

вид-

ный 

деловой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Защитные леса 

- - - - - - - - - 

Итого - - - - - - - - 

Эксплуатационные леса 

- - - - - - - - - 

Итого: - - - - - - - - 

Резервные леса 

- - - - - - - - - 

Итого - - - - - - - - 

Всего - - - - - - - - 

 

5.6. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 

санитарно-оздоровительные мероприятия 
 

В связи с отсутствием на лесном участке очагов вредных организмов 

выявленных в порядке, предусмотренном от 09.11.2020 года № 910 «Об 

утверждении Порядка проведения лесопатологических обследований и фор-

мы акта лесопатологического обследования», данные в таблицах 18-20, а 

также их пространственное размещение (тематические лесные карты), не 

приводятся. 
 

 

Таблица 17 
(приложение №17 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

Виды  и  объемы  проектируемых  санитарно-оздоровительных  

мероприятий на лесном участке 

 

Вид 

мероприятия 
Хозяйство 

Площадь, 

га 

Вырубаемый запас древесины, 

тыс. м
3 

Средний еже-

годный объем 

общий 
ликвид-

ный 
деловой га тыс. м

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Защитные леса 

- - - - - - - - 

Итого - - - - - - - 

Эксплуатационные леса 

- - - - - - - - 

Итого - - - - - - - 
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Резервные леса 

- - - - - - - - 

Итого - - - - - - - 

Всего - - - - - - - 

 

Таблица  18 
(приложение №18 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

Ведомость  лесотаксационных  выделов, в  которых  проектируются  

мероприятия  по  локализации  и  ликвидации  очагов  вредных   

организмов, санитарно-оздоровительные  мероприятия 

Вид  

мероприятия 

Лесничество, 

участковое  

лесничество 

№ 

квартала 

№ 

выдела 

 

Площадь, 

 га 

Год 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

Защитные леса 

- - - - - - 

Итого - - - - - 

Эксплуатационные  леса 

- - - - - - 

Итого - - - - - 

Резервные леса 

- - - - - - 

Итого - - - - - 

Всего - - - - - 

 

 

5.7. Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 

 

Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении, представлена в 

таблице 19. 

 

Таблица 19 
(приложение №20 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

 

Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 

 
Категория  зе-

мель  фонда 

лесовос-

становления 

Лесничество, 

участковое  лесничество 

№  

квар-

тала 

№ 

выде-

ла 

Пло-

щадь, 

га 

- - - - - 

Итого    - 
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5.8.  Проектируемые способы и объемы лесовосстановления 

в соответствии с лесохозяйственным регламентом, 

обоснование технологий лесовосстановления 

 

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления выруб-

ленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обес-

печивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического 

разнообразия лесов, сохранения полезных функций лесов.  

В соответствии со ст.63. Лесного кодекса РФ и п. 5 Постановлением 

Правительства РФ от 07.05.2019 г. №566 лица, использующие леса в соответ-

ствии со ст. 43-46 Лесного кодекса РФ обязаны выполнить работы по лесо-

восстановлению или лесоразведению в границах территории соответствую-

щего субъекта Российской Федерации на площади, равной площади выруб-

ленных лесных насаждений, не позднее чем через один год со дня окончания 

срока действия лесной декларации, предусмотренной статьей 26 Лесного ко-

декса Российской Федерации, в соответствии с которой осуществлена рубка 

лесных насаждений.  

В соответствии с приказом  Министерства природных ресурсов и эко-

логии  РФ  № 1014 от 04 декабря 2020 г. «Об утверждении Правил лесовос-

становления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки про-

екта лесовосстановления и внесения в него изменений» лесовосстановление 

осуществляется путем естественного, искусственного или  комбинированно-

го восстановления лесов. 

Работы по лесовосстановлению или лесоразведению осуществляются 

на землях, предназначенных для искусственного или комбинированного ле-

совосстановления или лесоразведения (вырубки, гари, пустыри, прогалины и 

другие), в составе земель лесного фонда, населенных пунктов, особо охраня-

емых природных территорий, без предоставления лесного участка. 

Информация о землях, предназначенных для искусственного или ком-

бинированного лесовосстановления или лесоразведения, размещается упол-

номоченным органом на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Лица, осуществляющие рубку лесных насаждений, и лица, обративши-

еся с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесно-

го участка, обязаны в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока дей-

ствия лесной декларации или с даты внесения сведений об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка в Единый государственный 

реестр объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости» направить в уполномоченный 

орган заявление о намерении провести работы по лесовосстановлению или 

лесоразведению (далее - заявление), которое включает в себя следующую 

информацию: 

а) наименование - для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) - для индивидуального предпринимателя; 
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б) адрес (местонахождение) - для юридического лица, место житель-

ства - для индивидуального предпринимателя; 

в) контактный телефон; 

г) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на 

учет в налоговом органе; 

д) основной государственный регистрационный номер записи и дата ее 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц - для юриди-

ческого лица, в Единый государственный реестр индивидуальных предпри-

нимателей - для индивидуального предпринимателя; 

е) сведения о лесной декларации, в соответствии с которой была осу-

ществлена рубка лесных насаждений, или сведения об изменении вида раз-

решенного использования земельного участка; 

ж) сведения о выбранных землях, на которых будут проводиться рабо-

ты по лесовосстановлению или лесоразведению. 

Не более чем за 60 календарных дней и не менее чем за 30 календарных 

дней до начала выполнения работ по лесовосстановлению лица, осуществля-

ющие рубку лесных насаждений при использовании лесов в соответствии 

со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, в том числе при 

создании охранных зон, предназначенных для обеспечения безопасности 

граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, свя-

занных с выполнением работ по геологическому изучению недр и разработ-

кой месторождений полезных ископаемых, линейных объектов, за исключе-

нием случая, предусмотренного частью 3 статьи 63.1 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее - лица, осуществляющие рубку лесных насажде-

ний), и лица, обратившиеся с ходатайством или заявлением об изменении це-

левого назначения лесного участка, в том числе в связи с переводом земель 

лесного фонда в земли иных категорий, за исключением случаев перевода 

земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов (да-

лее - лица, обратившиеся с ходатайством или заявлением об изменении целе-

вого назначения лесного участка), направляют проект лесовосстановления в 

уполномоченный орган государственной власти или орган местного само-

управления непосредственно на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети "Интернет", для согласования и опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/902017047#8Q00M3
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8Q80M6
https://docs.cntd.ru/document/902017047#BPK0OS
https://docs.cntd.ru/document/902017047#BPK0OS
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5.9 Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по лесовосстановлению, и их пространственное размеще-

ние, проектируемые виды и объёмы ухода за лесом при воспроизводстве 

лесов (не связанные с заготовкой древесины) в соответствии с лесохозяй-

ственным регламентом, обоснование технологий ухода 
 

Предоставляемый в пользование лесной участок не содержит лесотак-

сационных  выделов,  в  которых проектируются мероприятия  по  лесовос-

становлению.    

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются ме-

роприятия по лесовосстановлению приведена в Приложении 7. 

Тематическая лесная карта не представлена. 

Таблица  20 
(приложение №22 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

 

Проектируемые способы и объемы лесовосстановления** 
 

Категории фонда 

лесовосстановления 

Искусственное лесовосста-

новление* Комбинированное 

возобновление* 

Естественное лесо-

восстановление 
Всего 

итого 
в т.ч. 

посев 

в т.ч. 

посадка 

- - - - - - - 

Итого: - - - - - - 

 

5.10.  Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по уходу за лесами и их пространственное размещение 
 

Арендуемый лесной участок не содержит лесотаксационных  выделов,  

в  которых проектируются мероприятия  по уходу за лесами.    

Таблица  21 
(приложение №24 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

 

Площадь лесов, нуждающихся в уходе за лесами, проектируемые виды и 

ежегодные объёмы ухода за лесами при воспроизводстве лесов, не связанные 

с заготовкой древесины 
 

Породы 

Пло-

щадь,  

га 

Выру-

баемый  

запас,  

куб. м 

Срок повто-

ряемости, лет 

Ежегодный размер 

Пло-

щадь, га 

вырубаемый за-

пас, куб. м 

общий с 1 га 

Вид ухода – осветление 

Итого по участку - - - - -  

Вид ухода – прочистка 

Итого по участку - - - - -  

Всего: - - - - -  
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6. Мероприятия по охране объектов животного мира, 

водных объектов 

 

6.1. Характеристика водных объектов 

 

Водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо 

иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет 

характерные формы и признаки водного режима. 

Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-

географических, морфометрических и других особенностей подразделяются 

на: 

1) поверхностные водные объекты; 

2) подземные водные объекты. 

К подземным водным объектам относятся: бассейны подземных вод и 

водоносные горизонты. 

На территории лесного участка водные объекты отсутствуют. 

 

6.2. Проектируемые виды и объёмы мероприятий по охране  

водных объектов 

 

Специальных обследований водных объектов на лесном участке не 

проводилось, проектов их использования и охраны не разрабатывалось. 

 

6.3. Сведения о животном мире 

 

К настоящему времени более или менее изучен видовой состав по-

звоночных животных Костромской области. Общее число видов этой группы, 

встречающихся на территории области, составляет 366, в том числе млекопи-

тающих – 56, птиц – 251, рыб – 41, круглоротых – 1, амфибий – 11, рептилий 

– 6. Слабо изученным остается многообразный мир насекомых (около 3 тыс. 

видов), паукообразных и других групп беспозвоночных животных. 

Принимая во внимание перечень видов животных, занесенных в Крас-

ную книгу Костромской области, утвержденный постановлением админи-

страции Костромской области от 03.08.2009 г. № 286-а «Об утверждении пе-

речней видов, занесенных в  Красную книгу Костромской области» (Прило-

жение 6),  на  территории  Галичского  района  встречаются  виды  редких  и  

находящихся  под  угрозой  исчезновения  позвоночных  (бурый  ушан, летя-

га, мышь-малютка, северная  европейская  норка,  чеглок,  дербник,  кобчик,  

белая  куропатка, длиннохвостая       неясыть,  ястребиная сова,  седоголовый  

дятел, трехпалый  дятел, обыкновенный  зимородок, европейская  кедровка,  

синица  московка, ястребиная  славка,  овсянка-ремез,  черный  дрозд,  дрозд-

деряба,  ломкая  веретеница,  обыкновенная  медянка, краснобрюхая  жер-

лянка)  и  беспозвоночных (зеленая  бабка,  выпуклая  жужелица,  лесная  

жужелица, широкий  плавунец, махаон, голубая  орденская  лента, шашечни-

ца  Феба, большой  березовый  пилильщик, рыжая  оса)  животных.  При вы-
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явлении  в дальнейшем, на лесном участке видов животных и растений, зане-

сенных в Красную книгу Костромской области, необходимо принять меры по 

ограничению лесопользования в целях сохранности выявленных видов. 

Статья 22 Федерального закона от 24.04.1995 года № 52-ФЗ «О живот-

ном мире» определяет, что любая деятельность, влекущая за собой измене-

ние среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их раз-

множения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с со-

блюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.  

На территории Костромской области встречается 21 вид позвоночных 

животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (выхухоль, 

европейская норка, черный аист, сапсан, большой подорлик, беркут, обыкно-

венный змееяд, скопа, орлан-белохвост, кулик-сорока, малая крачка, белая 

куропатка, филин, серый сорокопут, белая лазоревка, на пролете гусь-

пискулька, краснозобая казарка, из рыб: стерлядь, европейский хариус, 

обыкновенная быстрянка). 

Видовой состав фауны в той или иной местности подвержен изменени-

ям, вызываемым нарушением условий обитания, миграциями животных, их 

расселением и другими причинами. Некоторые виды животных редки в 

нашей области по той причине, что здесь проходит граница их ареала и, сле-

довательно, условия для существования далеко не оптимальны (заяц-русак, 

белая  куропатка и др.). Отчасти по столь же естественной причине редко 

встречаются в области реликтовые животные, своего рода «живые ископае-

мые» - дошедшие до нас представители далеких исторических эпох (выху-

холь), а также некоторые виды птиц, встречающиеся у нас только на пролете 

(гусь-пискулька, гагара краснозобая и др.) 

С точки зрения сохранения  рационально выделить 2 группы -  имею-

щие хозяйственное значение (охотничьи ресурсы) и редкие и исчезающие 

виды животных (занесенные в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Костромской области). 

Характеристика и расположение редких и исчезающих видов объектов 

животного мира описаны в Красной книге Костромской области и Красной 

книге Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 24.07. 2009 г.  № 

209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской  Федерации» данные о 

численности и распространении охотничьих ресурсов составляют государ-

ственный мониторинг охотничьих ресурсов. 

Охотничьих ресурсов на проектируемом участке не выявлено. 
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6.4. Проектируемые виды и объёмы мероприятий по охране  

объектов животного мира, проектируемые виды и объёмы меро-

приятий по охране объектов растительного мира 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 г. N 

997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов жи-

вотного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 

эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи», в целях предотвращения гибели объектов животного мира 

запрещается: 

выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, 

удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других 

опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сы-

рья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предот-

вращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды 

их обитания; 

установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграж-

дений и сооружений на путях массовой миграции животных; 

устройство в реках или протоках запаней или установление орудий ло-

ва, размеры которых превышают две трети ширины водотока; 

расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубо-

проводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период раз-

множения животных. 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области 

от 07.06.2011 г. № 214-а "Об утверждении Требований по предотвращению 

гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопро-

водов и линий связи и электропередачи на территории Костромской области" 

при планировании мероприятий в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, а также при использовании лесов и осуществлении 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов необходимо преду-

сматривать меры по охране объектов животного мира и среды их обитания. 

Меры по охране объектов животного мира осуществляются на основа-

нии мероприятий, предусмотренных в проектах освоения лесов. 

При осуществлении в лесах производственных процессов, связанных с 

использованием лесов, не допускаются: 

рубки лесных насаждений в радиусе 300 метров вокруг мест токования 

глухаря и тетерева; 

рубки лесных насаждений в радиусе 100 метров вокруг мест гнездования 

животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

Красную книгу Костромской области. 

Запрещается проведение лесохозяйственных работ, кроме противопо-

жарных мероприятий, в местах размножения, кормления и выращивания мо-

лодняка в период с 1 апреля по 30 июня. 
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        При проведении всех видов рубок, кроме сплошных рубок, проводимых 

лесосеками шириной более 50 метров, запрещается вырубка дуплистых дере-

вьев, пригодных для гнездования животных. 
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 7. Строительство, реконструкция, эксплуатация  

линейных объектов 

 
7.1. Основные параметры и нормативы использования лесов для строи-

тельства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов в соот-

ветствии с лесохозяйственным регламентом 

 

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов (далее – линейные объекты) регламентируется ст. 45 

Лесного кодекса РФ и Правилами использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденными приказом 

Минприроды России от 10.07.2020 года №434. 

Использование лесов Галичского лесничества для проведения данных 

работ  на особо защитных участках леса, допускается только в случае отсут-

ствия других вариантов возможного размещения указанных объектов. 

Предоставление лесных участков для указанного вида использования 

лесов должно осуществляться в соответствии с объемами мероприятий Лес-

ного плана Костромской области по строительству межпоселковых газопро-

водов, дорог, линий электропередачи. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются гражданам и юридическим лицам в соответ-

ствии со ст. 9 и частями 3 статей 72, 74 Лесного кодекса РФ на срок до соро-

ка девяти лет без проведения аукциона. 

В целях строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропе-

редач и  линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, 

прежде всего, должны использоваться нелесные земли, а при отсутствии на 

лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, 

пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкопол-

нотные и наименее ценные лесные насаждения.   

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и экс-

плуатации автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызыва-

ющие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление 

или заболачивание лесных участков вдоль дорог. Осуществление строитель-

ства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать 

развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. 

На лесных участках, предоставленных в аренду, постоянное (бессроч-

ное) пользование в целях строительства, реконструкции и эксплуатации ли-

нейных объектов, рубка лесных насаждений должна осуществляться в соот-

ветствии с проектом освоения лесов. 

Право собственности на древесину, которая получена при использова-

нии лесов, расположенных на землях лесного фонда, при данном виде ис-

пользования лесов, принадлежит Российской Федерации (часть 2 ст. 20 Лес-

ного кодекса РФ). Реализация указанной древесины осуществляется в соот-

ветствии с «Правилами реализации древесины, которая получена при исполь-
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зовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со 

статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07. 2009 г. № 

604. 

В охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обес-

печения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплу-

атации линейных объектов, рубка лесных насаждений осуществляется в со-

ответствии с установленным режимом указанных зон, по согласованию с де-

партаментом лесного хозяйства Костромской области. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для 

строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат 

рекультивации в срок не более 1 года после завершения соответствующего 

этапа работ. 

 

7.2. Обоснование и характеристика проектируемых видов и объёмов 

работ по строительству, реконструкции, эксплуатации линейных  

объектов 

 

Согласно договору аренды № 22/2021 от 30.12.2021 г., арендатору 

предоставляется право на строительство линейного объекта – полимерный 

береговой пульпопровод для перекачки с плавучей платформы добытого со 

дна Галичского озера сапропеля в карты намыва в Галичском районе. 

Лесной участок планируется к использованию ООО «Нагатинский 

Концерн» в рамках лицензии на право пользования недрами КОС 80245 ТЭ 

от 15.10.2017 г. с целевым назначением работ: разведка и добыча сапропеля 

на месторождении «Озеро Галичское» юго-западный участок Галичского 

района Костромской области. В пределах лесного участка планируется про-

кладка полимерного берегового трубопровода для перекачки с плавучей 

платформы добытого со дна Галичского озера сапропеля в карты намыва. 

Лицензионный участок недр расположен в непосредственной близости от 

лесного участка в пределах акватории Галичского озера. Противоположная 

граница лесного участка находится в направлении размещения планируемых 

карт намыва сапропеля. 

Обоснованием для проведения работ по строительству трубопровода 

является рабочая документация, выполненная специализированной организа-

цией и договор аренды лесного участка. 

Прокладка трубопровода планируется по твердой поверхности (плиты) 

с подстилающей противодеформационной отсыпкой. Для технического об-

служивания и оценки состояния трубопроводов и насосных узлов предусмат-

ривается технологический проезд по плитам трубопровода. В связи с высо-

ким давлением, создаваемым в трубопроводе, дороговизной насосного обо-
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рудования, в целях обеспечения безопасности доступ к участку планируется 

ограничить. В состав проектируемых работ по строительству объекта входят: 

- подготовка территории к проведению работ по строительству линей-

ного объекта (создание и закрепление геодезической основы на строительной 

площадке путем забивки металлических штырей с закрашенной головкой, 

обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями, обеспечение 

электроэнергией); 

- разработка грунта в траншеях для прокладки противодеформацион-

ной отсыпки с помощью экскаватора; 

- складирование грунта в пределах полосы работ; 

- установка железобетонных плит; 

- прокладка полимерного трубопровода. 

Полный объем строительно-монтажных работ выполняется строитель-

но-монтажной бригадой, оснащенной строительными машинами, механиз-

мами и автотранспортом, согласно производимым работам и их объему. 
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7.3. Характеристика существующих и проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, эксплу-

атации линейных объектов на лесном участке 

 

Характеристика существующих и проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации ли-

нейных объектов на лесном участке представлена в таблице 22. 

Таблица 22 
(приложение №62 к Составу проекта освоения и порядку его разработки) 

 

Характеристика существующих и проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации ли-

нейных объектов  на лесном участке 

 
Наименование объекта Лесничество, участковое лес-

ничество 

№ 

квар

тала 

№ 

выде-

ла 

Пло-

щадь 

объек-

та, га 

Протя-

жен-

ность 

объекта, 

км 

Харак-

тери-

стика 

объекта 

Проек-

тируе-

мые 

меро-

приятия 

Год 

про-

веде-

ния 

Существующие объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

Итого    - -       

Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции 

Итого    - -    

Проектируемые объекты 

Трубопровод технологический 

 
Галичское, галичское 70 

12 ч. 

1,3382 0,669 - 
Строи-

тельство 

2022-

2026 

13 ч. 

14 ч. 

21 ч. 

56 ч. 

Итого    1,3382 0,669    

 

Территориальное размещение существующих и проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, экс-

плуатации линейных объектов показано на тематической лесной карте приложение 6.  
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7.4. Проектируемый объём рубок  лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для создания объ-

ектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

 

Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для строительства, рекон-

струкции, эксплуатации линейных объектов представлен в таблице 23. 
 

Таблица 23 

Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке 

при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 
 

Проектируемые объекты Лесничество, участковое лесниче-

ство 

№ квар-

тала 

№ вы-

дела 

Площадь, 

га 

Объем рубок, м
3
 * Год 

прове-

дения 

корне-

вой за-

пас 

в т.ч. 

хвойные 

ликвид-

ный за-

пас 

в т.ч. 

хвой-

ные 

Трубопровод технологический 

 

Галичское, Галичское 70 
12 ч. 0,075 10,5 - 9,545 - 

2022-

2026 

13 ч. 0,0232 1,392 - 1,265 - 
2022-

2026 

14 ч. 0,47 - - - - 
2022-

2026 

21 ч. 0,73 94,9 - 86,264 - 
2022-

2026 

56 ч. 0,04 - - - - 
2022-

2026 

Итого    1,3382 106,792 - 97,074 -  

 

 

*Объём рубок может быть откорректирован по материалам натурного отвода при подаче лесной декларации. 
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8. Нормативно-правовые документы, использованные при 

разработке Проекта освоения лесов 

1. Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 

04.12.2006 г. № 200-ФЗ). 

2. Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие 

Лесного кодекса Российской Федерации». 

3. Приказ Рослесхоза от 29 февраля 2012 года № 69 «Об утверждении со-

става проекта освоения лесов и порядка его разработки». 

4. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 

№434 «Об утверждении Правил использования лесов для строитель-

ства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня слу-

чаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуа-

тации линейных объектов без предоставления лесного участка, с уста-

новлением или без установления сервитута, публичного сервитута».     

5. Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 г. № 1614 «Об утвер-

ждении Правил пожарной безопасности в лесах». 

6. Постановление администрации Костромской области от 03.08.2009 г.              

№ 286-а «Об утверждении перечней видов, занесенных в Красную кни-

гу Костромской области». 

7. Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 года № 287 «Об утверждении класси-

фикации природной пожарной опасности лесов и классификации по-

жарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды». 

8. Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 марта 

2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и туше-

ния лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами 

лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и ту-

шения лесных пожаров при использовании лесов». 

9. Постановление ДЛХ КО от 20.05.2016 г. № 6 «Об утверждении лесохо-

зяйственного регламента Галичского лесничества».  

10. Постановление Губернатора Костромской области от 25.01.2019 г.             

№ 17 «О Лесном плане Костромской области на 2019-2028 годы».  

 

 

 

 

 

 


