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ДЭРПиТ КО 

 

Общее количество актов лесопатологического 

обследования 

2 2 

Рассмотрено и 

утверждено актов 

ЛПО ДЛХ 

Костромской области  

Количество актов ЛПО 

находится на согласовании в 

ДЛХ по ЦФО  

Количество, шт. 535 27 

Площадь, га 6686,18 167,47 



ДЭРПиТ КО Распространенные нарушения в 

актах ЛПО 

3 3 

1. При оформлении ЛПО на участках, расположенных в особо охраняемых природных 

территориях регионального значения не представлена выписка из таксационного 

описания (лесохозяйственного регламента) подтверждающая режим использования 

лесов на данном участке; 

 

2. При несоответствии таксационных характеристик обследуемого лесного участка                

с данными лесоустройства более чем на 20 % к акту не представлен акт несоответствия 

данных государственного лесного реестра натурному обследованию; 

 

3. При несоответствии фактической таксационной характеристики лесного участка 

таксационному описанию, к акту не представлена «Ведомость лесных участков                      

с выявленными несоответствиями таксационным описаниям» (Приложение 1 к форме акта); 

 

4. Наличие технических опечаток в актах (неверные данные таксационного описания, 

неверно указанные площади обследования и назначаемого мероприятия, отсутствие                    

в акте разделов со всеми приложениями, по выделам указанным в таблице                            на 

титульном листе акта); 

 

5. Отсутствие в присылаемых актах всех необходимых приложений (фото) или приложений 

не соответствующих требованиями (формат фото, отсутствие штампа                 на фото или 

не полная информация в нем). 



ДЭРПиТ КО 

 

Информация по этапам расчистки 

ветровалов на арендованных                             

лесных участках 

4 4 

№ п/п Этап Срок 

1 Проведение лесопатологического обследования (отвод 

лесосеки, оформление акта ЛПО) 

10 дней 

2 Двухуровневая проверка актов ЛПО (выявление, 

устранение ошибок) 

10 -30 дней 

3 Утверждение и согласование  акта ЛПО в ДЛХ по 

ЦФО и в сети интернет 

30 дней 

4 Подготовка дополнительного соглашения к договору 

аренды лесного участка (в том числе с участием 

ОГКУ Лесничества) 

4 дня 

5 Подписание дополнительного соглашения к договору 

аренды лесного участка 

1 день 

6 Государственная регистрация дополнительного 

соглашения к договору аренды лесного участка 

10 дней 

7 Разработка изменений в проект освоения лесов 

8 Государственная экспертиза изменений в проект 

освоения лесов 

10 рабочих дней 

9 Подача лесной декларации 10 дней 



ДЭРПиТ КО 

 

Общее количество актов лесопатологического 

обследования 

5 5 

№ Этап Количество актов 

ЛПО 

Площадь, га. 

1 Положительное заключение гос. 

экспертизы на ПОЛ 299 3934,51 

2 ПОЛ на экспертизе  0 0 

3 Доп. Соглашения зарегистрированы 
6 83 

4 Доп. соглашение на регистрации 
8 48,1 

5 Доп. соглашения на подписании  
70 900,22 

Всего 383 4965,83 

6 Подготовка дополнительного 

соглашения 56 617,51 

7 Подготовка дополнительного 

соглашения 24 152,97 



ДЭРПиТ КО 

 

Информация о наличии и состоянии обследования 

погибших и поврежденных лесных участков на 

свободных от аренды территориях 

6 6 

Лесничество 

Всего погибших             

и 

поврежденных 

Обследовано 
Планируется                     

к обследованию 

Планируется 

обследовать на 

следующий год 

Антроповское 250 100 60 90 

Кадыйское 667,4 121,4 46 500 

Макарьевское 36,33 26,33 10 - 

Нейское 70,2 68,7 1,5 - 

Парфеньевское 44,7 44,7 20 70 

Итого 1068, 63 361,13 137,5 660 



ДЭРПиТ КО 

 

Информация по этапам расчистки ветровалов на 

свободных от аренды лесных участках (аукцион купли-

продажи лесных насаждений) 

7 7 

№ 

п/п 

Этап Срок 

1 Подготовка договоров купли-продажи лесных 

насаждений, опубликование извещения. 

3 дня 

2 Аукцион 20 дней 

3 Заключение договора купли-продажи лесных 

насаждений 

11 дней 



ДЭРПиТ КО 
Проект протокольных поручений 

8 8 

 

1.Департаменту лесного хозяйства Костромской области (Д.П. Никулин): 

1.1.Обеспечить рассмотрение и утверждение поступающих актов ЛПО в соответствии 

со сроками установленными законодательством: постоянно. 

1.2. На постоянной основе проводить организационные мероприятии, в том числе 

посредствам ВКС совещаний по вопросу о ходе проведения мероприятий по разборки 

ветровалов на территории региона: еженедельно. 

1.3.Принять меры к доукомплектованию отдела охраны, защиты и воспроизводства 

лесов: до 10 января 2022 года. 

1.4.Обеспечить проведение аукционов продажи права заключения договора купли-

продажи лесных насаждений в исключительных случаях  по мере поступления 

материалов: постоянно. 

 

2. Директорам ОГКУ Антроповское, Кадыйское, Нейское, Макарьевское, Парфеньевское 

лесничества: 

2.1. Обеспечить надлежащий контроль за рассмотрением материалов  ЛПО: постоянно. 

2.2. Обеспечить проведение ЛПО на участках, не предоставленных в пользование в объемах 

согласованных с департаментом: в срок до 27 ноября. 

2.3. Обеспечить надлежащий контроль за разработкой лесосек: постоянно. 



ДЭРПиТ КО 
Доклад окончен 

Спасибо за внимание 


