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Зарегистрировано в Минюсте России 5 мая 2012 г. N 24075


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ
от 29 февраля 2012 г. N 69

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА
ПРОЕКТА ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ И ПОРЯДКА ЕГО РАЗРАБОТКИ

В соответствии с частью 2 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30 (ч. I), ст. 3597, ст. 3599; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52 (ч. I), ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30 (ч. I), ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2012 года.

Руководитель
В.Н.МАСЛЯКОВ





Утверждены
приказом Рослесхоза
от 29 февраля 2012 г. N 69

СОСТАВ ПРОЕКТА ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ И ПОРЯДОК ЕГО РАЗРАБОТКИ

I. Общие положения

1. Проект освоения лесов и порядок его разработки подготовлены в соответствии с частью 2 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30 (ч. I), ст. 3597, ст. 3599; N 30 (ч. I), ст. 3616; N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52 (ч. I), ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30 (ч. I), ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343) (далее - Лесной кодекс Российской Федерации) и устанавливают требования к составу и порядку разработки проекта освоения лесов, обязательные для органов государственной власти, органов местного самоуправления, лиц, составляющих проект освоения лесов в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
2. Невыполнение гражданином, юридическим лицом, осуществляющими использование лесов, проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договора аренды лесного участка, а также принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком.

II. Состав проекта освоения лесов

3. Проект освоения лесов содержит сведения о разрешенных видах и проектируемых объемах использования лесов, мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов, по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, по охране объектов животного мира и водных объектов, а в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации, также о мероприятиях по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.
Проект освоения лесов состоит из общей и специальной частей.
Общая часть проекта составляется для всех видов использования лесов, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.
Специальная часть проекта освоения лесов - раздел "Организация использования лесов" включает в себя подразделы, соответствующие видам разрешенного использования лесов, предусмотренные договором аренды лесного участка или условиями предоставления лесного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4. Общая часть проекта освоения лесов состоит из следующих разделов:
общие сведения;
сведения о лесном участке;
создание лесной инфраструктуры;
строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры (составляется только для тех видов использования лесов, где указанная деятельность разрешена лесным законодательством);
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов;
мероприятия по охране объектов животного мира и водных объектов.
5. В разделе "Общие сведения" содержатся:
сведения о лице, использующем лесной участок: адрес (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - место нахождения и почтовый адрес, для физических лиц - адрес места регистрации), вид использования лесов, дата и номер договора аренды лесного участка либо выданного уполномоченным органом свидетельства о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, дата и номер регистрации права, срок аренды, кадастровый номер лесного участка (приложение N 1);
сведения об органе государственной власти или органе местного самоуправления, предоставившем лесной участок в аренду или постоянное (бессрочное) пользование;
выписка из государственного кадастра недвижимости с описанием границ лесного участка <*>;
--------------------------------
<*> В случае предоставления лесного участка в составе земель лесного фонда без проведения государственного кадастрового учета в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2006 г. N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 31, ст. 4014; 2008, N 20, ст. 2251; N 30 (ч. I), ст. 3597, 3599; N 11, ст. 1261; N 19, ст. 2283; N 52 (ч. I), ст. 6441, 6455) указывается номер учетной записи в государственном лесном реестре и прикладывается план лесного участка.

копия договора аренды лесного участка с приложениями или свидетельства о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
сведения о разработчике проекта (наименование организации, ее юридический адрес, номера телефонов, факса, электронный адрес).
6. В разделе "Сведения о лесном участке" приводится следующая информация:
перечень предоставленных в аренду, в постоянное (бессрочное пользование) лесных кварталов, лесотаксационных выделов (приложение N 2), год последнего лесоустройства лесничества, лесопарка;
распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса (приложение N 3, тематическая лесная карта);
распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда (приложение N 4);
таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке (по таксационным описаниям, данным сплошного перечета или натурного обследования) (приложение N 5);
характеристика имеющихся в границах лесного участка особо охраняемых природных территорий и объектов, планы по их организации, развитию экологических сетей, сохранению объектов биоразнообразия;
сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений (приложение N 6);
сведения об обременениях лесного участка;
прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия проекта освоения лесов в соответствии с договором аренды лесного участка (приложение N 7) (указанные сведения приводятся только в случае, если проект освоения лесов действует до срока окончания договора аренды лесного участка).
7. Раздел "Создание лесной инфраструктуры" содержит следующие сведения:
характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на лесном участке (приложение N 8) и их пространственное размещение (тематическая лесная карта);
проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания объектов лесной инфраструктуры (приложение N 9).
8. Раздел "Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры" составляется только для тех видов использования лесов, где указанная деятельность разрешена лесным законодательством и содержит следующие сведения:
характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на лесном участке (приложение N 10), и их пространственное размещение (тематическая лесная карта);
проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры (приложение N 11).
9. Раздел "Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов" содержит:
характеристику территории лесного участка по классам пожарной опасности (приложение N 12), тематическая лесная карта;
обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), и их территориальное размещение (приложение N 13), тематическая лесная карта;
сведения о наличии и потребности пожарной техники, оборудования, снаряжения, инвентаря и др. на лесных участках в соответствии с действующими нормативами (приложение N 14), тематическая лесная карта с указанием мест размещения техники, оборудования, инвентаря;
сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса (приложение N 15), тематическая лесная карта;
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 лесохозяйственным регламентом, технология работ (приложение N 16);
ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия (приложения N 17 - 19) и их пространственное размещение (тематическая лесная карта);
площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении (приложение N 20);
проектируемые способы и объемы лесовосстановления в соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий лесовосстановления;
ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по лесовосстановлению (приложения N 21, 22), и их пространственное размещение (тематическая лесная карта), проектируемые виды и объемы ухода за лесом при воспроизводстве лесов (не связанные с заготовкой древесины) в соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий ухода;
ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за лесами (приложения N 23, 24) и их пространственное размещение (тематическая лесная карта).
10. Раздел "Мероприятия по охране объектов животного мира, водных объектов" содержит следующие данные:
характеристика водных объектов;
проектируемые виды и объемы мероприятий по охране водных объектов;
сведения о животном мире;
проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов животного мира, проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов растительного мира;
ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, водных объектов (приложение N 25) и их пространственное размещение (тематическая лесная карта).
11. Специальная часть проекта освоения лесов - раздел "Организация использования лесов" состоит из подразделов (по видам разрешенного использования лесов).
12. Подраздел "Заготовка древесины" содержит следующие сведения:
возрасты рубок и возрасты спелости лесных насаждений для эксплуатационных, защитных лесов и особо защитных участков лесов (приложение N 26);
установленный объем заготовки древесины на участке;
ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируется заготовка древесины (приложение N 27), пространственное размещение указанных лесотаксационных выделов, а также пространственное размещение развития дорожной сети на период действия проекта освоения лесов (тематическая лесная карта);
общие сведения о проектируемых ежегодных объемах заготовки древесины (приложение N 28).
13. Подраздел "Заготовка живицы" содержит следующие сведения:
основные параметры и нормативы использования лесов для заготовки живицы в соответствии с лесохозяйственным регламентом;
фонд заготовки живицы (приложение N 29);
проектируемые ежегодные объемы заготовки живицы (приложение N 30);
проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для заготовки древесины;
ведомость лесотаксационных выделов, проектируемых для заготовки живицы (приложение N 31), и их пространственное размещение (тематическая лесная карта).
14. В подразделе "Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов" указываются:
основные параметры и нормативы использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов в соответствии с лесохозяйственным регламентом;
фонд недревесных лесных ресурсов (приложение N 32);
проектируемые ежегодные объемы заготовки недревесных лесных ресурсов (приложение N 33);
ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируется заготовка недревесных лесных ресурсов (приложение N 34), и их пространственное размещение (тематическая лесная карта);
проектируемые технологии заготовки недревесных лесных ресурсов.
15. В подразделе "Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений" указываются:
основные параметры и нормативы использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений в соответствии с лесохозяйственным регламентом;
фонд пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений (приложение N 35);
проектируемые ежегодные объемы заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений (приложение N 36);
ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируется заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (приложение N 37), и их пространственное размещение (тематическая лесная карта).
16. В подразделе "Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства" содержатся следующие сведения:
основные параметры и нормативы использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в соответствии с лесохозяйственным регламентом (приложение N 38);
характеристика охотничьих угодий, численность объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
сведения о видах животного мира, отнесенных к объектам охоты, допустимый объем добычи и проектируемые мероприятия по их охране;
проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируется проведение биотехнических мероприятий (приложение N 39), и их пространственное размещение (тематическая лесная карта).
17. В подраздел "Ведение сельского хозяйства" включаются следующие сведения:
основные проектируемые параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства и нормативы в соответствии с лесохозяйственным регламентом (приложение N 40);
обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов мероприятий по ведению сельского хозяйства, характеристика проектируемых технологий;
ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по ведению сельского хозяйства (приложение N 41), и их пространственное размещение (тематическая лесная карта).
18. В подразделе "Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности" приводятся:
программа научно-исследовательской или образовательной деятельности на лесном участке с обоснованием и характеристикой проектируемых видов и объемов работ;
ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируется осуществление мероприятий по научно-исследовательской и/или образовательной деятельности (приложение N 42), и их пространственное размещение (тематическая лесная карта).
19. Подраздел "Осуществление рекреационной деятельности" включает в себя:
основные параметры и нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности в соответствии с лесохозяйственным регламентом;
функциональное зонирование лесного участка по видам рекреационного использования (тематическая лесная карта);
ландшафтно-рекреационная характеристика лесного участка (приложения N 43 - 49), повыдельная тематическая лесная карта (указанные сведения приводятся только в случае, если площадь лесного участка равна или более 3 гектаров);
проектируемые мероприятия по осуществлению рекреационной деятельности (приложения N 50 - 52, 54);
характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на лесном участке (приложение N 53) (тематическая лесная карта);
влияние рубок лесных насаждений при осуществлении строительства проектируемых объектов на состояние лесного участка;
размещение проектируемых объектов на лесном участке (тематическая лесная карта).
При разработке проекта освоения лесов для осуществления рекреационной деятельности на лесных участках площадью до 3 гектаров проводится перечет всех деревьев и составляется ведомость (приложение N 43, таблица 2) с указанием древесной породы, возраста, состояния, диаметра и высоты ствола каждого дерева, а также схема их размещения на лесном участке. При площади лесного участка, равной или более 3 гектаров, сплошной перечет деревьев проводится только на участках, на которых проектируется создание объектов лесной инфраструктуры и рекреационных объектов, на остальной площади производится глазомерная таксация.
20. Подраздел "Создание лесных плантаций и их эксплуатация" содержит следующие сведения:
основные параметры и нормативы использования лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации в соответствии с лесохозяйственным регламентом;
обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов работ по созданию лесных плантаций и их эксплуатации, технология создания и эксплуатации лесных плантаций;
ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируется создание лесных плантаций и их эксплуатация (приложение N 55), и их пространственное размещение (тематическая лесная карта).
21. В подразделе "Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)":
основные параметры и нормативы использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений в соответствии с лесохозяйственным регламентом;
обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов работ по выращиванию посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
характеристика проектируемых технологий;
ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируется выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) (приложение N 56), и их пространственное размещение (тематическая лесная карта).
22. В подразделе "Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений" указываются:
основные параметры и нормативы использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений в соответствии с лесохозяйственным регламентом;
обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов работ по выращиванию лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; характеристика проектируемых технологий;
ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируется выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений (приложение N 57), и их пространственное размещение (тематическая лесная карта).
23. В подразделе "Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых" содержатся следующие сведения:
основные параметры и нормативы использования лесов для геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых в соответствии с лесохозяйственным регламентом;
обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов работ, а также характеристика существующих и проектируемых объектов по использованию лесов в целях геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых;
проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для геологического изучения недр, разработки полезных ископаемых (приложение N 58);
территориальное размещение существующих и проектируемых объектов при геологическом изучении недр, разработке полезных ископаемых (тематическая лесная карта);
о рекультивации нарушенных при выполнении указанных работ земель (приложение N 59). К сведениям прикладывается проект рекультивации земель, разработанный в соответствии с лицензией на пользование недрами.
24. Подраздел "Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов" содержит:
основные параметры и нормативы использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов в соответствии с лесохозяйственным регламентом;
обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов работ по строительству и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;
характеристика существующих и проектируемых объектов при строительстве и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов на лесном участке (приложение N 60);
проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для создания объектов при строительстве и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов (приложение N 61);
территориальное размещение существующих и проектируемых объектов при строительстве и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов и их пространственное размещение (тематическая лесная карта).
25. В подразделе "Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов" указываются:
основные параметры и нормативы использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов в соответствии с лесохозяйственным регламентом;
обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов работ по строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов;
характеристика существующих и проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на лесном участке (приложение N 62);
проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для создания объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (приложение N 63);
территориальное размещение существующих и проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (тематическая лесная карта).
26. Подраздел "Переработка древесины и иных лесных ресурсов" содержит:
основные параметры и нормативы использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов в соответствии с лесохозяйственным регламентом;
обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов работ по переработке древесины и иных лесных ресурсов;
характеристика существующих и проектируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры (приложение N 64);
проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для создания объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры (приложение N 65);
территориальное размещение проектируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, тематическая лесная карта.
27. Подраздел "Изыскательские работы" содержит:
основные параметры и нормативы использования лесов для изыскательских работ;
обоснование и характеристику проектируемых видов и объемов изыскательских работ и их пространственное размещение (тематическая лесная карта);
проектируемые объемы изыскательских работ.

III. Порядок разработки проекта освоения лесов

28. Проект освоения лесов разрабатывается лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, в соответствии со статьей 12 Лесного кодекса Российской Федерации на основании договора аренды лесного участка, свидетельства о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование, лесохозяйственного регламента лесничества (лесопарка), материалов государственного лесного реестра, документов территориального планирования, а также иных специальных обследований.
29. Проект освоения лесов составляется на виды использования лесов, которые установлены договором аренды лесного участка или свидетельством о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование. Разделы проекта освоения лесов (из указанных в главе II настоящего документа), не относящиеся к разрешенному виду использования лесов согласно договору аренды лесного участка или решению о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование, не разрабатываются.
30. Проект освоения лесов разрабатывается на срок не более 10 лет - для всех видов использования лесов, за исключением видов использования лесов, определенных статьями 43 - 45 Лесного кодекса Российской Федерации, но при этом срок действия проекта освоения лесов не должен превышать срок действия соответствующего договора аренды лесного участка, лесохозяйственного регламента лесничества (лесопарка).
Для видов использования лесов, определенных статьями 43 - 45 Лесного кодекса Российской Федерации, проекты освоения лесов составляются на срок действия договора аренды лесного участка.
31. При разработке проекта освоения лесов допускается по инициативе и за счет средств лиц, использующих леса, проведение в установленном порядке таксации лесов для выявления, учета и оценки качественных и количественных характеристик лесных ресурсов, а также проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов.
Полученная информация может быть использована при разработке проекта освоения лесов, если она внесена в установленном порядке в государственный лесной реестр и лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка.
32. Информация, включаемая в проект освоения лесов, оформляется в виде текстовых, табличных и графических материалов (в том числе картографических). Все картографические материалы изготавливаются в масштабах, предусмотренных действующей лесоустроительной инструкцией.
33. Внесение изменений в проект освоения лесов допускается при изменении лесохозяйственного регламента лесничества, лесопарка или условий договора аренды. Внесение изменений в проект освоения лесов осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки проекта освоения лесов настоящим Приказом.
34. Проект освоения лесов представляется в уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления в трех экземплярах на бумажных носителях и один - в электронном виде.
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Приложение N 1
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ ЛЕСНЫМ УЧАСТКОМ

Наименование пользователя (юридического, физического лица)
Вид использования лесов
Адрес юридического или физического лица
Телефон, факс, адрес электронной почты, сайт
Дата, номер договора аренды (свидетельства о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком).
Дата, номер регистрации права
Срок аренды, лет
Кадастровый номер лесного участка/ номер учетной записи в ГЛР
1
2
3
4
5
6
7



















Приложение N 2
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕДАННЫХ В АРЕНДУ (В ПОЛЬЗОВАНИЕ) ЛЕСНЫХ КВАРТАЛОВ,
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ВЫДЕЛОВ

Наименование лесничества, участкового лесничества
Номера лесных кварталов, лесотаксационных выделов
Общая площадь, га
1
2
3






Всего







Приложение N 3
к Составу проекта освоения
лесов 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
%
1
2
3
Защитные леса, всего


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


Из них:


а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;


б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;


в) зеленые зоны;


в.1) лесопарковые зоны


г) городские леса;


д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;


4) ценные леса, итого


Из них:


а) государственные защитные лесные полосы;


б) противоэрозионные леса;


в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;


г) леса, имеющие научное или историческое значение;


д) орехово-промысловые зоны;


е) лесные плодовые насаждения;


ж) ленточные боры;


з) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов;


и) нерестоохранные полосы лесов


Эксплуатационные леса, всего


Резервные леса, всего


Всего лесов

100%





Приложение N 4
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛОЩАДИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА ПО ЛЕСНЫМ И НЕЛЕСНЫМ ЗЕМЛЯМ
ЛЕСНОГО ФОНДА

Показатели
Площадь, га
%
1
2
3
1. Общая площадь земель лесного фонда


2. Лесные земли - всего


2.1. Покрытые лесной растительностью, всего


2.1.1. В том числе лесные культуры


2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего


в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры


лесные питомники, плантации


редины естественные


фонд лесовосстановления, всего


в том числе: гари


погибшие древостои


вырубки


прогалины, пустыри


3. Нелесные земли, всего


в том числе:


пашни


сенокосы


пастбища, луга


воды


дороги, просеки


усадьбы и пр.


болота


пески


прочие земли







Приложение N 5
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ТАКСАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ

Преобладающая порода
Площадь, га
Средние таксационные показатели


возраст
класс бонитета
относительная полнота
запас насаждений, на 1 га, м3
средний прирост по запасу на 1 га покрытых лесной растительностью, м3
состав насаждения





покрытых лесной растительностью
спелых и перестойных


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Защитные леса
Хозяйство - хвойное
Сосна








Ель


























Итого хвойных








Хозяйство - твердолиственное
Дуб








Бук


























Итого твердолиственных

















Хозяйство - мягколиственное
Береза








Осина


























Итого мягколиственных








Всего защитных








Эксплуатационные леса
Хозяйство - хвойное
Сосна








Ель


























Итого хвойных








Хозяйство - твердолиственное
Дуб








Бук


























Итого твердолиственных








Хозяйство - мягколиственное
Береза








Осина


























Итого мягколиственных








Всего эксплуатационных








Резервные леса
Хозяйство - хвойное
Сосна








Ель


























Итого хвойных








Хозяйство - твердолиственное
Дуб








Бук


























Итого твердолиственных








Хозяйство - мягколиственное
Береза








Осина


























Итого мягколиственных








Всего резервных








Всего на лесном участке леса
Хозяйство - хвойное
Сосна








Ель


























Итого хвойных








Хозяйство - твердолиственное
Дуб








Бук


























Итого твердолиственных








Хозяйство - мягколиственное
Береза








Осина


























Итого мягколиственных








Всего













Приложение N 6
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

СВЕДЕНИЯ
О НАЛИЧИИ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ, ЛИАН И ИНЫХ
ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

Наименование лесничества, участкового лесничества
Номер лесного квартала
Перечень выделов
Площадь, га
Вид, порода
Установленные ограничения
Основание для охраны
1
2
3
4
5
6
7


























Приложение N 7
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОСТОЯНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА К СРОКУ ЗАВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
ПРОЕКТА В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА

На дату
Общая площадь (га)
Лесные земли, всего (га)
В том числе покрытые лесной растительностью (га)
1
2
3
4
Заключения договора



Завершения работы проекта








Приложение N 8
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ЛЕСНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ

Наименование объекта
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь объекта, га
Протяженность объекта, км
Характеристика объекта
Проектируемые мероприятия
Год проведения
1
2
3
4
5
6
7
8
9









Существующие объекты









Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции









Проектируемые объекты















Приложение N 9
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ
РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектируемые объекты
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
Объем рубок, тыс. м3
Год проведения работ





корневой запас
в т.ч. хвойные
ликвидный запас
в т.ч. хвойные

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






























ИТОГО














Приложение N 10
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ, НЕ СВЯЗАННЫХ
С СОЗДАНИЕМ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ

Наименование объекта
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь объекта, га
Протяженность объекта, км
Характеристика объекта
Проектируемые мероприятия
Год проведения
1
2
3
4
5
6
7
8
9









Существующие объекты









Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции









Проектируемые объекты















Приложение N 11
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ
РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕ СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ
ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектируемые объекты
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
Объем рубок, тыс. м3
Год проведения работ





корневой запас
в т.ч. хвойные
ликвидный запас
в т.ч. хвойные

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






























ИТОГО














Приложение N 12
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА ПО КЛАССАМ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Площадь, га
N п/п
Лесничество, участковое лесничество
Площадь по классам пожарной опасности
Итого
Средний класс


I
II
III
IV
V



1
2
3
4
5
6
7
8
1








2








3








4








5








6








7








8








9








10









Всего








%












Приложение N 13
к Составу проекта освоения
лесов 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
N квартала
N выдела
Ед. изм.
Потребность в соответствии с действующими нормативами
Имеется в наличии
Проектируемый объем мероприятий








всего
ежегодный объем
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



































Приложение N 14
к Составу проекта освоения
лесов 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 наличии
Проектируется приобретение, аренда, изготовление
1
2
3
4
5




















Приложение N 15
к Составу проекта освоения
лесов 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
N квартала
N выдела
Площадь, га
1
2
3
4
5
Защитные леса





Итого




Эксплуатационные леса










Итого









Резервные леса





Итого




ВСЕГО









Приложение N 16
к Составу проекта освоения
лесов 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
N квартала
N выдела
Площадь, га
Вырубаемый запас, тыс. м3
Год проведения





общий
ликвидный
деловой

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Защитные леса


















Итого








Эксплуатационные леса









Итого








Резервные леса









Итого








Всего













Приложение N 17
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВИДЫ И ОБЪЕМЫ
ПРОЕКТИРУЕМЫХ САНИТАРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ

Вид мероприятия
Хозяйство
Площадь, га
Вырубаемый запас древесины, тыс. м3
Средний ежегодный объем



общий
ликвидный
деловой
га
тыс. м3
1
2
3
4
5
6
7
8
Защитные леса
























Итого:







Эксплуатационные леса
























Итого:







Резервные леса
















Итого:







ВСЕГО












Приложение N 18
к Составу проекта освоения
лесов 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
N квартала
N выдела
Площадь, га
Год проведения
1
2
3
4
5
6
Защитные леса












Итого





Эксплуатационные леса






Итого


















Резервные леса
Итого





ВСЕГО










Приложение N 19
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВИДЫ И ОБЪЕМЫ
МЕРОПРИЯТИЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ ВРЕДНЫХ
ОРГАНИЗМОВ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ

Виды мероприятий
Ед. изм.
Проектируемый объем мероприятий


всего
ежегодный объем
1
2
3
4
Защитные леса












Эксплуатационные леса












Всего на лесном участке

















Приложение N 20
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИИ

Категория земель фонда лесовосстановления
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
1
2
3
4
5




















Приложение N 21
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВЕДОМОСТЬ
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ВЫДЕЛОВ, В КОТОРЫХ ПРОЕКТИРУЮТСЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ

Категория земель фонда лесовосстановления
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
Способ лесовосстановления
1
2
3
4
5
6

















Приложение N 22
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ СПОСОБЫ И ОБЪЕМЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

Площадь, га
Категории фонда лесовосстановления
Искусственное лесовосстановление
Комбинированное лесовосстановление
Естественное лесовосстановление
Всего

итого
в т.ч. посев
в т.ч. посадка



1
2
3
4
5
6
7
Вырубки






Гари, погибшие насаждения






Прогалины






Пустыри






Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода






Итого:











Приложение N 23
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВЕДОМОСТЬ
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ВЫДЕЛОВ, В КОТОРЫХ ПРОЕКТИРУЮТСЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УХОДУ ЗА ЛЕСАМИ

Лесничество, участковое лесничество
Вид ухода
Целевая порода
N квартала
N выдела
Площадь, га
Проектируемый состав насаждения
Проектируемая полнота насаждения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
































Приложение N 24
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ПЛОЩАДЬ
ЛЕСОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В УХОДЕ ЗА ЛЕСАМИ,
ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ВИДЫ И ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЪЕМЫ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ
ПРИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕСОВ, НЕ СВЯЗАННЫЕ
С ЗАГОТОВКОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Породы
Площадь, га
Вырубаемый запас, м3
Срок повторяемости, лет
Ежегодный размер




площадь, га
вырубаемый запас, м3





общий
с 1 га
1
2
3
4
5
6
7
Вид ухода - осветление
Сосна






Ель






и т.д.






Итого хвойных:






Дуб






Вяз






и т.д.






Итого твердолиственных:






Береза






Осина






и т.д.






Итого мягколиственных






Всего по лесничеству (лесопарку)






Вид ухода - прочистки и далее по видам ухода





Приложение N 25
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВЕДОМОСТЬ
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ВЫДЕЛОВ, В КОТОРЫХ ПРОЕКТИРУЮТСЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО
МИРА, ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование объекта
Проектируемые мероприятия
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
Объем, ед. изм.
1
2
3
4
5
6
7


























Приложение N 26
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВОЗРАСТЫ
РУБОК И ВОЗРАСТЫ СПЕЛОСТИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ, ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ И ОСОБО ЗАЩИТНЫХ
УЧАСТКОВ ЛЕСОВ

(возрасты рубки лесных насаждений, установленные для заготовки древесины определенной товарной структуры, и возрасты спелости лесных насаждений в соответствии с лесохозяйственным регламентом)

Числитель - класс возраста
Знаменатель - возраст, лет
Целевое назначение лесов
Хозсекция, порода
Класс бонитета
Возраст рубки
1
2
3
4
Защитные леса и особо защитные участки лесов:



леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях



леса, расположенные в водоохранных зонах



леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:



леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения



защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации



зеленые зоны



лесопарковые зоны



городские леса



леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно- оздоровительных местностей и курортов



ценные леса:



государственные защитные лесные полосы



противоэрозионные леса



леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах



леса, имеющие научное или историческое значение



орехово-промысловые зоны



лесные плодовые насаждения



ленточные боры



запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов



нерестоохранные полосы лесов



Особо защитные участки лесов



Эксплуатационные леса








Приложение N 27
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВЕДОМОСТЬ
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ВЫДЕЛОВ, В КОТОРЫХ ПРОЕКТИРУЕТСЯ
ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ

Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Преобладающая порода
Площадь, га
Запас, м3
Форма, вид рубки
Вырубаемый запас
% выборки (для выборочных рубок)
Рекомендуемые способы лесовосстановления





на 1 га
на выделе




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Защитные леса



































Итого










Эксплуатационные леса



































Итого










Всего










Защитные леса










Эксплуатационные леса















Приложение N 28
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЕЖЕГОДНЫХ ОБЪЕМАХ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ

Хозяйство
Ежегодный объем заготовки древесины

площадь, га
запас, тыс. м3


корневой
ликвидный
1
2
3
4
Защитные леса
при рубке спелых и перестойных насаждений
Хвойное



Твердолиственное



Мягколиственное



Итого:



при уходе за лесами
Хвойное



Твердолиственное



Мягколиственное



Итого:



при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений
Хвойное



Твердолиственное



Мягколиственное



Итого:



Всего в защитных лесах:



Эксплуатационные леса
при рубке спелых и перестойных насаждений
Хвойное



Твердолиственное



Мягколиственное



Итого:



при уходе за лесами
Хвойное



Твердолиственное



Мягколиственное



Итого:



при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений
Хвойное



Твердолиственное



Мягколиственное







Итого:



Всего в эксплуатационных лесах:



Всего в защитных и эксплуатационных лесах
При рубке спелых и перестойных насаждений
Хвойное



Твердолиственное



Мягколиственное



Итого:



При уходе за лесами
Хвойное



Твердолиственное



Мягколиственное



Итого:



При вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений
Хвойное



Твердолиственное



Мягколиственное



Итого:



Всего на лесном участке:








Приложение N 29
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ФОНД ЗАГОТОВКИ ЖИВИЦЫ

Показатель
Площадь подсочки, га
1. Всего спелых и перестойных насаждений, пригодных для подсочки

1.1. Из них не вовлечены в подсочку:

в том числе нерентабельные

2. Может ежегодно находиться в подсочке

3. Фактически находится в подсочке

4. Вышедшие из подсочки, всего






Приложение N 30
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЪЕМЫ ЗАГОТОВКИ ЖИВИЦЫ

Площадь насаждений, находящихся в подсочке, га
Площадь насаждений, вовлекаемых в подсочку, га
Площадь насаждений, выходящих из подсочки, га
Корневой запас древесины, выходящей из подсочки, тыс. м3
Объем заготавливаемой живицы, т
общая
в т.ч. с использованием хим. реактивов
общая
в т.ч. с использованием хим. реактивов
общая
в т.ч. с использованием хим. реактивов
общий
в т.ч. с использованием хим. реактивов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
































Приложение N 31
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВЕДОМОСТЬ
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ВЫДЕЛОВ, ПРОЕКТИРУЕМЫХ
ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЖИВИЦЫ

Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Порода
Площадь, га
Способ подсочки
Выход живицы, кг/га
1
2
3
4
5
6
7



















Приложение N 32
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ФОНД НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

Вид недревесного лесного ресурса
Ед. изм.
Всего
1
2
3
1.


площадь
га

масса
т

2.


площадь
га

масса
т

3.


площадь
га

масса
т

И т.д.







Приложение N 33
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЪЕМЫ
ЗАГОТОВКИ НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

Вид недревесного лесного ресурса
Ед. изм.
Всего
1
2
3
1.


площадь
га

масса
т

2.


площадь
га

масса
т

3.


площадь
га

масса
т

И т.д.







Приложение N 34
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВЕДОМОСТЬ
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ВЫДЕЛОВ, В КОТОРЫХ ПРОЕКТИРУЕТСЯ
ЗАГОТОВКА НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
Вид недревесного лесного ресурса
Способ заготовки
Объем заготовки
1
2
3
4
5
6
7



















Приложение N 35
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ФОНД ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Вид
Ед. изм.
Всего
1
2
3
Продуцирующая площадь дикорастущих сырьевых ресурсов


1. Плоды и ягоды по видам


площадь
га

масса
т




2. Орехи по видам


площадь
га

масса
т




3. Грибы по видам


площадь
га

масса
т




4. Семена


площадь
га

масса
т




5. Лекарственное сырье по видам


площадь
га

масса
т




6. Соки и другие пищевые ресурсы


площадь
га

масса
т









Приложение N 36
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЪЕМЫ
ЗАГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И СБОРА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Вид
Ед. изм.
Всего
1
2
3
Продуцирующая площадь дикорастущих сырьевых ресурсов


1. Плоды и ягоды по видам


площадь
га

масса
т




2. Орехи по видам


площадь
га

масса
т




3. Грибы по видам


площадь
га

масса
т




4. Семена


площадь
га

масса
т




5. Лекарственное сырье по видам


площадь
га

масса
т




6. Соки и другие пищевые ресурсы


площадь
га

масса
т









Приложение N 37
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВЕДОМОСТЬ
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ВЫДЕЛОВ, В КОТОРЫХ ПРОЕКТИРУЕТСЯ
ЗАГОТОВКА ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И СБОР
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
Вид
Способ заготовки
Объем заготовки, ед. изм.
1
2
3
4
5
6
7



















Приложение N 38
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ПРИ ВЕДЕНИИ ОХОТНИЧЬЕГО
ХОЗЯЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ

N п/п
Виды мероприятий
Единица измерения
Ежегодный допустимый объем
1
2
3
4
1.
Устройство подкормочных площадок


2.
Устройство кормушек


3.
Устройство солонцов


4.
Подрубка осины, ивы


5.
Устройство охотничьих вышек



и т.д.











Приложение N 39
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВЕДОМОСТЬ
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ВЫДЕЛОВ, В КОТОРЫХ ПРОЕКТИРУЕТСЯ
ПРОВЕДЕНИЕ БИОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Вид мероприятия
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
Ед. изм.
Объем
1
2
3
4
5
6
7



















Приложение N 40
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ИХ НОРМАТИВЫ В СООТВЕТСТВИИ
С ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ

N п/п
Виды пользований
Единица измерения
Норматив (ежегодный допустимый объем)
Ежегодный проектируемый объем
1
2
3
4
5
1.
Использование пашни
га


2.
Сенокошение
га/тонн


3.
Пастьба скота
га/голов



а) в лесу
га/голов



б) на выгонах, пастбищах
га/голов


4.
Пчеловодство




а) медоносы:




липа
га



травы
га



б) медопродуктивность:




липа
кг/га



травы
кг/га



в) возможное к содержанию количество пчелосемей
количество пчелосемей


5.
Оленеводство
га/голов


6.
Выращивание посадочного материала лесных растений
га/тыс. шт.



и т.п.








Приложение N 41
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВЕДОМОСТЬ
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ВЫДЕЛОВ, В КОТОРЫХ ПРОЕКТИРУЮТСЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Мероприятия по видам пользования
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Ед. изм.
Объем
1
2
3
4
5
6

















Приложение N 42
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВЕДОМОСТЬ
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ВЫДЕЛОВ, В КОТОРЫХ ПРОЕКТИРУЕТСЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И/ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вид мероприятий
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Ед. изм.
Объем
1
2
3
4
5
6

















Приложение N 43
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОГО УЧАСТКА

Таблица 1. Распределение площади лесного участка
по типам существующих ландшафтов

Группа ландшафтов
Типы ландшафтов
Площадь


га
%
Закрытые
1а - древостои горизонтальной сомкнутости 0,6 - 1,0
1б - древостои вертикальной сомкнутости 0,6 - 1,0






Итого:



Полуоткрытые
2а - изреженные древостои сомкнутостью 0,3 - 0,5 с равномерным размещением







2б - изреженные древостои сомкнутостью 0,3 - 0,5 с групповым размещением


Итого:



Открытые
3а - рединные древостои, древостои с единичными деревьями сомкн. 0,1 - 0,2
3б - участки без древесной растительности






Итого:



ВСЕГО:




Таблица 2. Ведомость учета деревьев на лесном участке
для осуществления рекреационной деятельности

N дерева
Порода
Возраст, лет
Состояние
Диаметр, см
Высота, м
1
2
3
4
5
6

















Приложение N 44
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛОЩАДИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА ПО КЛАССАМ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

Состав земель
Площадь по классам эстетической оценки (га)
Средний класс эстетической оценки

I
II
III
итого

1
2
3
4
5
6
Лесные земли












Нелесные земли











Приложение N 45
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОКРЫТЫХ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ
ПО КЛАССАМ УСТОЙЧИВОСТИ

Преобладающие породы
Площадь по классам устойчивости (га)
Средний класс устойчивости

I
II
III
IV
итого

1
2
3
4
5
6
7














Итого:






%




100






Приложение N 46
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛЕСНОГО УЧАСТКА ПО СТАДИЯМ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДИГРЕССИИ

Преобладающая порода
Площадь по стадии рекреационной дигрессии, га
Итого, га
Средняя оценка

I
II
III
IV
V


1
2
3
4
5
6
7
8








Итого:







%












Приложение N 47
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОГО УЧАСТКА ПО СТЕПЕНИ ПРОХОДИМОСТИ

Преобладающая порода
Площадь по степени проходимости, га
Итого

хорошая
средняя
плохая

1
2
3
4
5










Итого:




%



100





Приложение N 48
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОКРЫТЫХ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ
ПО СТЕПЕНИ ПРОСМАТРИВАЕМОСТИ

Преобладающая порода
Площадь по степени просматриваемости, га
Итого

хорошая
средняя
плохая

1
2
3
4
5










Итого:




%



100





Приложение N 49
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛОЩАДИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА ПО ТИПАМ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛАНДШАФТА

Типы ландшафтов
Всего
закрытые
полуоткрытые
открытые

1а
1б
итого
2а
2б
итого
3а
3б
итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



















100





Приложение N 50
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВЕДОМОСТЬ
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ВЫДЕЛОВ, В КОТОРЫХ ПРОЕКТИРУЮТСЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ ЛАНДШАФТОВ

Год проведения
Вид мероприятий
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Ед. изм.
Объем
1
2
3
4
5
6
7



















Приложение N 51
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ ВРЕМЕННЫХ
ПОСТРОЕК, ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЪЕКТОВ ЛЕСНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ
ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование объекта
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь объекта, кв. м
Протяженность объекта, м
Характеристика объекта
Проектируемые мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8








Существующие объекты
















Проектируемые объекты













Приложение N 52
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ОБЪЕМ
РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ ПРИ СОЗДАНИИ
ВРЕМЕННЫХ ПОСТРОЕК, ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБЪЕКТОВ
ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ
ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектируемые объекты
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
Объем рубок, тыс. м3





корневой запас
в т.ч. хвойные
ликвидный запас
в т.ч. хвойные
1
2
3
4
5
6
7
8
9



























ИТОГО













Приложение N 53
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ
ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование объекта
Проектируемые мероприятия
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
Протяженность, км
1
2
3
4
5
6
7


























Приложение N 54
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ОБЪЕМ
РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ
ПРИ СОЗДАНИИ ОБЪЕКТОВ, НЕ СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ
ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ
ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектируемые объекты
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
Объем рубок, тыс. м3 (м3)





корневой запас
в т.ч. хвойные
ликвидный запас
в т.ч. хвойные
1
2
3
4
5
6
7
8
9



























ИТОГО













Приложение N 55
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВЕДОМОСТЬ
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ВЫДЕЛОВ, В КОТОРЫХ ПРОЕКТИРУЕТСЯ
СОЗДАНИЕ ЛЕСНЫХ ПЛАНТАЦИЙ И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
Технология создания лесных плантаций
Год закладки
1
2
3
4
5
6

















Приложение N 56
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВЕДОМОСТЬ
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ВЫДЕЛОВ, В КОТОРЫХ ПРОЕКТИРУЕТСЯ
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
Технология создания лесных плантаций
Год закладки
1
2
3
4
5
6

















Приложение N 57
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ВЕДОМОСТЬ
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ВЫДЕЛОВ, В КОТОРЫХ ПРОЕКТИРУЕТСЯ
ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕСНЫХ ПЛОДОВЫХ, ЯГОДНЫХ, ДЕКОРАТИВНЫХ
И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Вид мероприятия
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Ед. изм.
Объем
1
2
3
4
5
6

















Приложение N 58
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ
РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ ПРИ СОЗДАНИИ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕДР, РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Проектируемые объекты
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
Объем рубок, тыс. м3 (м3)
Год проведения





корневой запас
в т.ч. хвойные
ликвидный запас
в т.ч. хвойные

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






























ИТОГО














Приложение N 59
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
НАРУШЕННЫХ ПРИ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ НЕДР, РАЗРАБОТКЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ

Год проведения
Вид мероприятий
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
1
2
3
4
5
6

















Приложение N 60
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОХРАНИЛИЩ И ИНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОРТОВ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ

Наименование объекта
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь объекта, га
Протяженность объекта, км
Характеристика объекта
Проектируемые мероприятия
Год проведения
1
2
3
4
5
6
7
8
9









Существующие объекты









Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции









Проектируемые объекты















Приложение N 61
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ
РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОХРАНИЛИЩ И ИНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОРТОВ

Проектируемые объекты
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
Объем рубок, тыс. м3
Год проведения





корневой запас
в т.ч. хвойные
ликвидный запас
в т.ч. хвойные

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




















ИТОГО














Приложение N 62
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ
ОБЪЕКТОВ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ

Наименование объекта
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь объекта, га
Протяженность объекта, км
Характеристика объекта
Проектируемые мероприятия
Год проведения
1
2
3
4
5
6
7
8
9









Существующие объекты









Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции









Проектируемые объекты















Приложение N 63
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ
РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проектируемые объекты
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
Объем рубок, тыс. м3
Год проведения





корневой запас
в т.ч. хвойные
ликвидный запас
в т.ч. хвойные

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






























ИТОГО














Приложение N 64
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ДРЕВЕСИНЫ И ИНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ

Наименование объекта
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь объекта, га
Протяженность объекта, км
Характеристика объекта
Проектируемые мероприятия
Год проведения
1
2
3
4
5
6
7
8
9









Существующие объекты









Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции









Проектируемые объекты















Приложение N 65
к Составу проекта освоения
лесов и порядку его разработки

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ
РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ ПРИ СОЗДАНИИ
ОБЪЕКТОВ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектируемые объекты
Лесничество, участковое лесничество
N квартала
N выдела
Площадь, га
Объем рубок, тыс. м3 (м3)
Год проведения





корневой запас
в т.ч. хвойные
ликвидный запас
в т.ч. хвойные

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






























ИТОГО:













