
Доклад  

заместителя начальника отдела организации использования лесов 

департамента лесного хозяйства Костромской области 

 С.С. Ершовой 

 

Об исполнении поручений губернатора Костромской области,  данных на 

еженедельном оперативном совещании при губернаторе области 21 марта 

2011 года 

Слайд 1 

По состоянию на 04 апреля текущего года в департаменте лесного хозяйства 

Костромской области со сроком исполнения до 04 апреля 2011 года находилось 

на исполнении 16 поручений, из них: 7 исполнено,  находится на исполнении и 

проводится мониторинг по 9 поручениям, не исполненных нет. 

1. О проведении анализа арендаторов лесных участков 

Департаментом проведен анализ в разрезе муниципальных образований и 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 

лесопромышленного комплекса по следующим аспектам: 

- исполнение условий и решений Совета по инвестициям при губернаторе 

области по численности работников, среднемесячной заработной плате, выручке 

от реализации продукции и уровню налоговых изъятий; 

- исполнение условий договоров аренды; 

- осуществление лесозаготовок на арендуемых лесных участках, в том числе 

по договорам оказания услуг, подрядным способом; 

- погашение задолженности по арендной плате за лесные участки. 

Слайд 2 
По состоянию на 01.01.2011 года действовало 382 договора аренды лесных 

участков в целях использования для заготовки древесины. Процент 

использования установленного объема составил 67,5%. Наименьший процент 

использования сложился в ОГУ «Поназыревское лесничество» 31,6% . 

Недоимка по арендной плате по действующим в настоящее время договорам 

составила 47286,7 тыс.руб. Наибольшая недоимка в ОГУ «Галичское 

лесничество» - 11525,9 тыс.руб. 

В целом по департаменту средний уровень заработной платы у предприятий – 

арендаторов лесных участков составил 10474 руб. В то же время данный 

показатель у предприятий, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью и 

имеющих договора аренды лесных участков,  составил 6769 руб., для 

предприятий лесопромышленного комплекса - 12500 руб. 

Задолженность по налогам и сборам предприятий лесопромышленного комплекса 

составляет 284,1 млн.руб. В том числе по предприятиям, находящимся в 

процедуре банкротства – 29 млн.руб.(ЗАО «Буйлес» - 16 млн.руб., ООО «Русский 

лес» - 6 млн.руб., ООО «КФК» - 7 млн.руб.). По действующим предприятиям 

наибольшая задолженность по налогам и сборам выявлена на предприятиях ООО 

«Восток» - 6 млн.руб., ООО «ПЛО Кадыйлес» - 3,5 млн.руб., ЗАО 

«Неялесдревстрой» - 2 млн.руб. 



Задолженность по налогам и сборам у предприятий, занимающихся 

сельскохозяйственной деятельностью и имеющих договора аренды лесных 

участков составляет 85,9 млн.руб. 

Общее количество договоров аренды, по которым не исполнены обязательства по 

выполнению лесохозяйственных работ – 44. Наибольшее количество таких 

договоров в ОГУ «Буйское лесничество» - 20.Из них 18 заключено с 

предприятиями, занимающимися сельхозпроизводством. 

По состоянию на 01.01.2011 года было выявлено 337 лесонарушений условий 

договоров аренды лесных участков.  

Слайд 3 

По состоянию на 1 апреля 2011 года в Костромской области ведут 

производственную деятельность 298 предприятий - арендаторов лесных участков, 

из них: 

1) 54 хозяйствующий субъект получил аренду лесных участков без 

прохождения Совета по инвестициям; 

2)  123 предприятия, получившие аренду лесных участков по решению Совета 

по инвестициям;  

3) 121 сельскохозяйственное предприятие.  

Информация о предприятиях, получивших аренду лесных участков без 

прохождения Совета по инвестициям представлена на слайде. 

Слайд 4 

1) по состоянию на 1 апреля 2011 года Советом по инвестициям при 

губернаторе Костромской области одобрено134 инвестиционных проекта, из них 

реализуется 93, реализация 28 проектов завершена. 

Из реализуемых в настоящее время проектов 62 инвестора приступили к 

заготовке в 2010 году, 23 подготавливают проектную документацию.  

По предприятиям, приступившим к заготовке, проведен анализ показателей, 

заявленных в бизнес-плане (численность, среднемесячная заработная плата, объем 

налоговых платежей, выручка от реализации продукции). Результаты 

представлены на слайде. 

Слайд 5 

В связи с финансовыми трудностями реализация 3 инвестиционных проектов 

приостановлена: строительство ЦБК ГК «АСПЭК», ООО «Лесостандарт-Буй», ГК 

«Технониколь». 

Совместно с департаментом АПК проведен анализ сельскохозяйственных 

предприятий, имеющих договоры аренды лесных участков. 

Всего 121 предприятие имеет договор аренды лесных участков, 2 предприятия 

в настоящее время не осуществляют сельскохозяйственной. 

Треть сельскохозяйственных предприятий (37) осуществляют заготовку 

древесины нанимая подрядные организации и предпринимателей.  



Всего по договорам аренды за 2010 год сельскохозяйственными 

предприятиями заготовлено 213,12 тыс.куб.м., в том числе подрядным способом 

66,6 тыс.м
3
., продано 156,9 тыс.м

3
 древесины. 

По итогам 2010 года 28 сельскохозяйственных предприятий получили 

выручку от реализации сельскохозяйственной продукции меньше чем от 

реализации древесины. 

83 с/х предприятий имеют задолженность по налогам в сумме 85,9 

млн.рублей, при этом по 37 предприятиям задолженность по налогам превышает 

величину начисленных налогов в 2010 году, у некоторых предприятий эта 

величина выше в десятки раз. 

16 сельхозпредприятий имеют задолженность по заработной плате в сумме 

2,2млн.руб. 

В судебном порядке за неисполнение условий договоров расторгнуты  два 

договора аренды по Нейскому району. 

На 4 апреля заявки на расторжение договоров аренды в добровольном порядке 

поступили от 3 предприятий.   

По 25 с/х предприятиям, не выполняющим условия договоров аренды, 

департаментом подготовлены исковые заявления на расторжение договоров 

аренды. 

В целях повышения эффективности использования лесных участков, 

расположенных на землях лесного фонда на территории Костромской области, 

департаментом подготовлен проект распоряжении губернатора Костромской 

области «О внесении изменения в распоряжение губернатора Костромской 

области от 25.12.2007 № 1745-р», предусматривающий предварительное 

рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением в пределах земель лесного 

фонда всех лесных участков (в том числе сельхозтоваропроизводителям) в 

аренду. В настоящее время проект находится на согласовании в профильных 

исполнительных органах государственной власти Костромской области. 

Слайд 6 

По состоянию на 1 апреля 2011 года начислено арендной платы за 

использование лесов в бюджетную систему Российской Федерации в объеме 117,1 

млн. рублей, в том числе в консолидированный бюджет 54,7 млн. рублей. Общая 

сумма недоимки по действующим договорам составила 26,9 млн. рублей по 30 

договорам аренды. По 32 расторгнутым договорам недоимка образовалась в 

сумме 101млн. рублей, в том числе по предприятиям, находящимся в процедуре 

банкротства 44,6 млн.руб. 

Слайд 7 

Информация о задолженности по арендной плате в разрезе лесничеств на 

слайде. 

Наибольшая сумма задолженности по действующим договорам аренды 

образовалась по Кадыйскому (7,4 млн. рублей), Вохолмскому (5,9 млн. рублей), Буйскому 

(5,2 млн. рублей) и Антроповскому ( 3,7 млн. рублей) лесничествам. 

По расторгнутым договорам наибольшие суммы сложились по Галичскому 

(19,7 млн. рублей), Антроповскому (14,0 млн. рублей), Островскому (12,4 млн. рублей), Буйскому 

(12,2 млн. рублей) лесничествам. 



2. О проведении проверки деятельности ГП «Костромахозлес» и ГПКО 

«Костромалес». 

С 1 апреля контрольным управлением совместно с департаментами имущества 

и лесного хозяйства начата проверка деятельности ГП «Костромахозлес» и ГПКО 

«Костромалес». 

Слайд 8 

3. Составлен реестр пилорам в разрезе муниципальных образований и 

хозяйствующих субъектов. В целом по региону насчитывается 732 пилорамы. 

54 хозяйствующих субъекта деятельность не осуществляют, из них большая часть (17 

ед.) находится в г. Шарья, 4 пилорамы используются только в весенне-летний период для 

хозяйственных нужд. 

Владельцы 170 пилорам являются арендаторами лесных участков. 

Наибольшая концентрация перерабатывающих мощностей  сосредоточена в 

Кадыйском (50 ед.), Нейском (52 ед.) и Шарьинском районах (71 ед.). 

Сушильные камеры имеют 110 хозяйствующих субъектов. 

Слайд 9 

4.В 2010 году на территории Костромской области были выявлены 194 

незаконные рубки общим объемом 4926,36 кбм, при этом общий ущерб составил 

32068,4 тыс. рублей. 

Наибольшая сумма ущерба приходится на Чухломское, Шарьинское, 

Мантуровское, Кологривское, Антроповское, Островское и Солигаличское 

лесничества. Информация на слайде. 

Слайд 10 

5 . О заготовке лесных ресурсов в рамках ликвидации ветровалов. 

Общая площадь ветровалов, требующих проведения сплошной санитарной 

рубки, составляет 5516 га, в том числе на арендованных лесных участках 2030 га. 

По состоянию на 01 апреля т.г. разработано 1436,2 гектара с общим объемом 

289 тыс.м
3
  

По состоянию на 1 апреля необходимо расчистить 2758 га, в том числе более 

½ планируется освоить в 2011 году(1443 га).  

Разработка ветровальных насаждений на лесных участках свободных от 

аренды осуществляется по договорам купли-продажи с индивидуальными 

предпринимателями, организациями и местным населением для собственных 

нужд.  
Справочно: в 2010-2011 годах заключены 807 договоров купли-продажи 304 тыс. м

3
. 

На сегодняшний момент оформляется документация для заключения 

государственных контрактов, проведения аукционов, заключения договоров 

купли-продажи с общим объемом древесины 161,3 тыс.кубометров на площади 

950 гектар, арендаторами оформляется документация на разработку 493 га 

ветровальных лесных участков.  

В данный момент заключены договоры купли-продажи на разработку 

ветровальных насаждений на 2011 год: 

- 210 с местным населением на разработку 22 гектаров поврежденных лесных 

насаждений в объеме 3,3 тыс.кбм ветровальной древесины; 



- 152 договоров с индивидуальными предпринимателями и прочими 

организациями на разработку 234 га в объеме  57,4 тыс.кбм ветровальной 

древесины; 

- арендаторами лесных участков оформлено 17 лесных деклараций на право 

заготовки 51,8 тыс.кбм  ветровальной древесины на площади 264 га. 

В настоящее время департаментом проводится проверка назначения в рубку 

ветровальных площадей. 

6. О проведении рубок ухода 

Назначение рубок ухода осуществляется в соответствии с материалами 

лесоустройства и лесохозяйственными регламентами лесничеств. 

Заготовка древесины от рубок ухода осуществляется в соответствии с 

государственными контрактами ( ГПКО «Костромахозлес», ГПКО «Костромалес», малый бизнес) и 

договорами аренды. По государственным контрактам было заготовлено 303,8 

тыс.м
3
, по договорам аренды – 237,5 тыс. кбм.  

Общая сумма оплаты составляет 31,3 млн. руб. Средняя стоимость 1 куб. м. 

древесины на корню от рубок ухода составляет 57 руб. В соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 22.05.2007года №310 «О ставках платы за 

единицу объема лесных ресурсов, находящихся в федеральной собственности» 

при проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 %. 

Интенсивность рубок ухода по области не превышает 25%, что соответствует 

нормативным требованиям.  

Из общего объема заготовленной древесины деловая составляет 54%. 

 

Доклад закончен, проект протокольных поручений представлен. 

Спасибо за внимание. 

 

 

 

 


