
ПРОТОКОЛ 

Заседания экспертной комиссии 

при департаменте лесного хозяйства Костромской области 

 

14 января 2022 г.                                                                                                                                г. Кострома 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии: 

Никулин Д.П. – директор департамента лесного хозяйства Костромской области; 

Заместитель председателя комиссии: 

Орлова Л.В. – первый заместитель директора департамента лесного хозяйства Костромской области; 

Члены комиссии: 

Лебедев О.В. – начальник отдела правовой и кадровой работы департамента лесного хозяйства Костромской 

области; 

Румянцев С.В. – начальник отдела государственного лесного реестра департамента лесного хозяйства 

Костромской области; 

Чистяков Д.А. – начальник отдела организации использования лесов департамента лесного хозяйства 

Костромской области; 

Степанов А.П. – начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства 

Костромской области. 

Чумаков Ю.А. – начальник отдела государственного лесного надзора (лесной охраны)  

и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области; 

 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

 

1. Внесение изменений в проект освоения лесов по лесному участку, расположенному на территории 

Антроповского лесничества, предоставленному в аренду  ООО «Теллура» (договор аренды лесного участка № 

561 от 11.05.2012, номер государственной регистрации 44-44-04/002/2012-318 от 21.06.2012) 

_______________________________________________________________________________________ 

(Никулин Д.П., Орлова Л.В., Лебедев О.В., Румянцев С.В., Чистяков Д.А., Степанов А.П., Чумаков Ю.А.) 

 

1)Информацию принять к сведению 

2)Утвердить положительное заключение экспертной комиссии на внесение изменений в проект освоения 

лесов на лесной участок, расположенный на территории Антроповского лесничества, предоставленному в 

аренду ООО «Теллура» (договор аренды лесного участка № 561 от 11.05.2012, номер государственной 

регистрации 44-44-04/002/2012-318 от 21.06.2012) 

3)Результаты голосования:  «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 

2. Внесение изменений в проект освоения лесов по лесному участку, расположенному на территории 

Антроповского лесничества, предоставленному в аренду   ООО «Велес»  (договор аренды лесного участка № 

559 от 11.05.2012, номер государственной регистрации 44-44-04/002/2012-274 от 31.05.2012) 

_______________________________________________________________________________________ 

(Никулин Д.П., Орлова Л.В., Лебедев О.В., Румянцев С.В., Чистяков Д.А., Степанов А.П., Чумаков Ю.А.) 

 

1)Информацию принять к сведению 

2)Утвердить положительное заключение экспертной комиссии на внесение изменений в проект освоения 

лесов на лесной участок, расположенный на территории Антроповского лесничества, предоставленному в 

аренду ООО «Велес»  (договор аренды лесного участка № 559 от 11.05.2012, номер государственной 

регистрации 44-44-04/002/2012-274 от 31.05.2012) 

3)Результаты голосования:  «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 

3. Внесение изменений в проект освоения лесов по лесному участку, расположенному на территории 

Антроповского лесничества, предоставленному в аренду  ООО «Радич»   (договор аренды лесного участка № 

560 от 11.05.2012, номер государственной регистрации 44-44-04/002/2012-314 от 21.06.2012) 

_______________________________________________________________________________________ 

(Никулин Д.П., Орлова Л.В., Лебедев О.В., Румянцев С.В., Чистяков Д.А., Степанов А.П., Чумаков Ю.А.) 

 

1)Информацию принять к сведению 

2)Утвердить положительное заключение экспертной комиссии на внесение изменений в проект освоения 

лесов на лесной участок, расположенный на территории Антроповского лесничества, предоставленному в 

аренду ООО «Радич» (договор аренды лесного участка № 560 от 11.05.2012, номер государственной 

регистрации 44-44-04/002/2012-314 от 21.06.2012) 



3)Результаты голосования:  «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 

4. Внесение изменений в проект освоения лесов по лесному участку, расположенному на территории 

Антроповского лесничества, предоставленному в аренду  ООО «Титан»   (договор аренды лесного участка № 

755 от 29.01.2014, номер государственной регистрации 44-44/001-44/001/017/2016-5243/3 от 10.06.2016) 

_______________________________________________________________________________________ 

(Никулин Д.П., Орлова Л.В., Лебедев О.В., Румянцев С.В., Чистяков Д.А., Степанов А.П., Чумаков Ю.А.) 

 

1)Информацию принять к сведению 

2)Утвердить положительное заключение экспертной комиссии на внесение изменений в проект освоения 

лесов на лесной участок, расположенный на территории Антроповского лесничества, предоставленному в 

аренду  ООО «Титан»   (договор аренды лесного участка № 755 от 29.01.2014, номер государственной 

регистрации 44-44/001-44/001/017/2016-5243/3 от 10.06.2016) 

3)Результаты голосования:  «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 

5. Внесение изменений в проект освоения лесов по лесному участку, расположенному на территории 

Нейского лесничества, предоставленному в аренду  ООО «Музлесдрев»   (договор аренды лесного участка № 

490 от 15.04.2011, номер государственной регистрации 44-44-01/034/2011-469 от 27.05.2011) 

_______________________________________________________________________________________ 

(Никулин Д.П., Орлова Л.В., Лебедев О.В., Румянцев С.В., Чистяков Д.А., Степанов А.П., Чумаков Ю.А.) 

 

1)Информацию принять к сведению 

2)Утвердить положительное заключение экспертной комиссии на внесение изменений в проект освоения 

лесов на лесной участок, расположенный на территории Нейского лесничества, предоставленному в аренду  

ООО «Музлесдрев»   (договор аренды лесного участка № 490 от 15.04.2011, номер государственной 

регистрации 44-44-01/034/2011-469 от 27.05.2011) 

3)Результаты голосования:  «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 

6. Проект освоения лесов по лесному участку, расположенному на территории Макарьевского 

лесничества, предоставленному в аренду  ООО «Музлесдрев»   (договор аренды лесного участка № 936 от 

19.11.2021, номер государственной регистрации 44:09:000000:688-44/017/2021-2 от 06.12.2021) 

_______________________________________________________________________________________ 

(Никулин Д.П., Орлова Л.В., Лебедев О.В., Румянцев С.В., Чистяков Д.А., Степанов А.П., Чумаков Ю.А.) 

 

1)Информацию принять к сведению 

2)Утвердить отрицательное заключение экспертной комиссии на проект освоения лесов на лесной участок, 

расположенный на территории Макарьевского лесничества, предоставленному в аренду  ООО «Музлесдрев»   

(договор аренды лесного участка № 936 от 19.11.2021, номер государственной регистрации 44:09:000000:688-

44/017/2021-2 от 06.12.2021) 

3)Результаты голосования:  «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 

7. Проект освоения лесов по лесному участку, расположенному на территории Нейского лесничества, 

предоставленному в аренду  ООО «ГаличЛес»  (договор аренды лесного участка № 921 от 30.04.2021, номера 

государственной регистрации 44:12:000000:630-44/018/2021-2; 44:12:000000:631-44/018/2021-2; 

44:12:000000:639-44/018/2021-2; 44:12:000000:635-44/018/2021-2; 44:12:000000:655-44/018/2021-2; 

44:12:000000:646-44/018/2021-2; 44:12:000000:647-44/018/2021-2; 44:12:000000:652-44/018/2021-2; 

44:12:000000:643-44/018/2021-2; 44:12:000000:644-44/018/2021-2; 44:12:000000:648-44/018/2021-2; 

44:12:000000:634-44/018/2021-2; 44:12:000000:637-44/018/2021-2; 44:12:000000:632-44/018/2021-2; 

44:12:000000:662-44/018/2021-2; 44:12:000000:659-44/018/2021-2; 44:12:000000:641-44/018/2021-2; 

44:12:000000:638-44/018/2021-2; 44:12:000000:663-44/018/2021-2; 44:12:000000:654-44/018/2021-2; 

44:12:000000:665-44/018/2021-2; 44:12:000000:636-44/018/2021-2; 44:12:000000:661-44/018/2021-2; 

44:12:042901:231-44/018/2021-2; 44:12:000000:660-44/018/2021-2 от 01.06.2021) 

_______________________________________________________________________________________ 

(Никулин Д.П., Орлова Л.В., Лебедев О.В., Румянцев С.В., Чистяков Д.А., Степанов А.П., Чумаков Ю.А.) 

 

1)Информацию принять к сведению 

2)Утвердить положительное заключение экспертной комиссии на проект освоения лесов на лесной участок, 

расположенный на территории Нейского лесничества, предоставленному в аренду   ООО «ГаличЛес»  

(договор аренды лесного участка № 921 от 30.04.2021, номера государственной регистрации 44:12:000000:630-

44/018/2021-2; 44:12:000000:631-44/018/2021-2; 44:12:000000:639-44/018/2021-2; 44:12:000000:635-

44/018/2021-2; 44:12:000000:655-44/018/2021-2; 44:12:000000:646-44/018/2021-2; 44:12:000000:647-

44/018/2021-2; 44:12:000000:652-44/018/2021-2; 44:12:000000:643-44/018/2021-2; 44:12:000000:644-

44/018/2021-2; 44:12:000000:648-44/018/2021-2; 44:12:000000:634-44/018/2021-2; 44:12:000000:637-

44/018/2021-2; 44:12:000000:632-44/018/2021-2; 44:12:000000:662-44/018/2021-2; 44:12:000000:659-

44/018/2021-2; 44:12:000000:641-44/018/2021-2; 44:12:000000:638-44/018/2021-2; 44:12:000000:663-



44/018/2021-2; 44:12:000000:654-44/018/2021-2; 44:12:000000:665-44/018/2021-2; 44:12:000000:636-

44/018/2021-2; 44:12:000000:661-44/018/2021-2; 44:12:042901:231-44/018/2021-2; 44:12:000000:660-

44/018/2021-2 от 01.06.2021) 

3)Результаты голосования:  «За» –7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 

 

 

Подписи членов комиссии:   

 

Д.П. Никулин 

Л.В. Орлова 

О.В. Лебедев 

С.В. Румянцев 

Д.А. Чистяков 

А.П. Степанов 

Ю.А. Чумаков 


