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 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Проект освоения лесов на лесном участке разработан в соответствии с частью 2 статьи 

88 Лесного Кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ) и 

направлен на обеспечение целевого, рационального, непрерывного использования лесов в 

соответствии с разрешенным видом использования лесов – строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов, лесохозяйственным регламентом Дзержинского городского 

лесничества. 

Срок действия настоящего Проекта определен сроком действия договора аренды 

лесного участка № 1114 от 07.06.2022. 

Невыполнение Публичным акционерным обществом «Газпром» (далее по тексту – 

ПАО «Газпром»), осуществляющим использование лесов, Проекта освоения лесов, является 

основанием для досрочного принудительного прекращения права аренды лесного участка 

(ст.24 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Проект освоения лесов на лесном участке, предоставленном в аренду  

ПАО «Газпром» в целях использования лесов для строительства, реконструкции и 
эксплуатации линейных объектов на территории Дзержинского городского лесничества, 

общей площадью 0,9929 га разработан на основании: 

● Лесного Кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

● Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69 «Об 

утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки», 

а также в соответствии с: 

● Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

10.07.2020 № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного 

участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута». 

Данный проект устанавливает требования к освоению лесов, обязательные для  

ПАО «Газпром», которому лесной участок предоставлен в аренду.  

Проектируемые мероприятия направлены на уменьшение негативного воздействия на 

природные ресурсы в процессе эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры. 

Источниками исходной информации для разработки проекта послужили следующие 

материалы: 

- договор аренды лесного участка № 1114 от 07.06.2022; 

- материалы лесоустройства Дзержинского городского лесничества 2019 г.; 

- лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесничества, утвержденный 

постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от №4256 от 

26.11.2019 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Дзержинского городского 

лесничества»; 

- Лесной план Нижегородской области, утвержденный Указом Губернатора 

Нижегородской области от 27.12.2018 № 179 «Об утверждении Лесного плана Нижегородской 

области». 

Срок действия настоящего проекта освоения лесов 5 лет с даты государственной 

регистрации договора аренды № 1114 от 07.06.2022. 
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1.1. Сведения о лице, использующем лесной участок 

 

 

Арендатор – Публичное акционерное общество «Газпром», сокращенно – ПАО «Газпром». 

 

Таблица 1 

Сведения о пользователе лесным участком 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПАО «Газпром» 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

Юридический адрес: 

197229,  г. Санкт-

Петербург, 

муниципальный округ 

Лахта-Ольгино, 

Лахтинский пр-кт, д. 2 

к. 3, стр. 1 

Тел./факс 

+7 495 719-30-01 

e-mail:  

gazprominform@inform.ru 

Договор аренды лесного участка  

№ 1114 от 07.06.2022 

государственная регистрация:  

от 16.06.2022 № 52:21:0000000:6-

52/157/2022-1 

5 лет 

52:21:0000000:6/192/- 

52:21:0000000:6/193/- 

52:21:0000000:6/194/- 

52:21:0000000:6/195/- 

52:21:0000000:6/191/- 
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1.2. Сведения об органе государственной власти или органе местного 

самоуправления, предоставившем лесной участок в аренду или постоянное (бессрочное) 

пользование 

 

Орган местного самоуправления, предоставивший лесные участки в аренду –  

Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области.  

Адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1; 

Телефон приемной: +7 (8313) 27-98-10 

E-Mail: official@adm.dzr.nnov.ru 

 

1.3. Выписка из государственного кадастра недвижимости с описанием границ 

лесного участка 

  

Информация о лесном участке представлена в виде выписки из государственного 

лесного реестра (Приложение 2). 

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости прилагается (Приложение 1) 
 

1.4. Копия договора аренды лесного участка с приложениями или свидетельства о 

предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

 

Копия договора аренды лесного участка № 1114 от 07.06.2022 прилагается (Приложение 

3). 

 

1.5. Сведения о разработчике проекта 

 

Проект освоения лесов разработан ООО «Лесфондпроект». 

Юридический адрес: 614990, г. Пермь, ул. Окулова, дом 75, корпус 1, офис 614. 

Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Окулова, 75/1. 

Тел./факс: (342) 247-03-02, (964) 186-54-23. 

e-mail: lesfondproekt@gmail.com 

  

https://minles.government-nnov.ru/


8 

 

 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 

2.1. Перечень предоставленных в аренду, в постоянное (бессрочное пользование) 

лесных кварталов, лесотаксационных выделов, год последнего лесоустройства 

лесничества, лесопарка 

Таблица 2 

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 

Дзержинское городское 

лесничество, Игумновское 

участковое лесничество 

кварталы № 47 (части выделов 21, 23, 25),  № 48 (части выделов 36, 40), 

№ 72 (часть выдела 15, 19), № 91 (части выделов 12, 38) 
0,9063  

Дзержинское городское 

лесничество, Дзержинское 

участковое лесничество 
квартал № 48 (часть выдела 22) 0,0866  

Итого 0,9929 

Перечень предоставленных в аренду лесных кварталов, лесотаксационных выделов 

приведен в соответствии с материалами лесоустройства Дзержинского городского лесничества 

2019 г. 
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2.2. Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов 

на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса 
 

Распределение площади лесных участков с соблюдением целевого назначения лесов, 

категорий защитных лесов произведено на основании договора аренды лесного участка № 1114  

от 07.06.2022. 

Таблица 3 

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                                   0,9929 100 

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) леса, расположенные в защитных полосах лесов;  -  - 

в) леса, расположенные в зеленых зонах;                                       -  - 

г) леса, расположенные в лесопарковых зонах; - - 

д) горно-санитарные леса;                                     - - 

4) ценные леса, итого                                  - - 

Из них:                                                

а) государственные защитные лесные полосы;             
- - 

б) противоэрозионные леса;                             - - 

в) пустынные, полупустынные леса;       - - 

г) лесостепные леса;    - - 

д) лесотундровые леса;                           - - 

е) горные леса;                         - - 

ж) леса, имеющие научное или историко-культурное значение;                                     - - 

з) леса, расположенные в орехово-промысловых зонах;                                              - - 

и) лесные плодовые насаждения; - - 

к) ленточные боры; - - 

л) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; - - 

м) нерестоохранные полосы лесов                        - - 

Городские леса 0,9929 100 

Эксплуатационные леса, всего                           - - 

Резервные леса, всего                                  - - 

Всего лесов                                            0,9929 100 

Тематические лесные карты прилагаются на стр. 39-42. 
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2.3. Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям 

лесного фонда 

Таблица 4 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда 
Показатели Площадь, га % 

1 2 3 

1.   Общая площадь земель лесного фонда 0,9929 100 

2.   Лесные земли – всего 0,0729 7 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего  0,0729 7 

2.1.1.В том числе лесные культуры - - 

2.2. Не покрытые лесной растительностью– всего - - 

в том числе:  - - 

не сомкнувшиеся лесные культуры - - 

лесные питомники, плантации - - 

редины естественные - - 

Фонд лесовосстановления - всего - - 

в том числе:  гари - - 

                       погибшие древостои - - 

                                вырубки - - 

                                прогалины, пустыри - - 

3. Нелесные земли - всего 0,9200 93 

в том числе: - - 

пашни - - 

сенокосы - - 

пастбища, луга - - 

воды - - 

дороги, просеки 0,0349 4 

усадьбы  и пр. - - 

болота - - 

пески  - - 

прочие земли  0,8851 89 

Распределение площади арендуемых лесных участков по лесным и нелесным землям 

лесного фонда приведено по данным договора аренды лесного участка № 1114  

от 07.06.2022. 
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2.4. Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке 

Таблица 5 

Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке 

Преобладающая порода 
Площ

адь, га 

Средние таксационные показатели 

возрас

т 

класс 

бонитет

а 

относит

ельная 

полнота 

запас насаждений, на 

1 га, м3 

средний 

прирост по 

запасу на 1 га 

покрытых 

лесной 

растительность

ю, м3 

состав 

насаждения 
покрытых 

лесной 

растительно

стью 

спелых 

и 

пересто

йных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Защитные леса 

Хозяйство - хвойное 

      -   

Итого хвойных      -   

Хозяйство - твердолиственное 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

Хозяйство - мягколиственное 

Берёза 0,0729 15 2 0,7 - - - 10Б+Ос 

Итого мягколиственных 0,0729 15 2 0,7 - - - 10Б+Ос 

Всего защитных 0,0729 15 2 0,7 - - - 10Б+Ос 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство - хвойное 

- - - - - - - -  

Итого хвойных - - - - - - - - 

Хозяйство - твердолиственное 

- - - - - - - -  

Итого твердолиственных - - - - - - - - 

Хозяйство - мягколиственное 

- - - - - - - -  

Итого мягколиственных - - - - - - - - 

Всего эксплуатационных - - - - - - - - 

Резервные леса 

Хозяйство - хвойное 

- - - - - - - -  

Итого хвойных - - - - - - - - 

Хозяйство - твердолиственное 

- - - - - - - -  

Итого твердолиственных - - - - - - - - 

Хозяйство - мягколиственное 

- - - - - - - - - 

Итого мягколиственных - - - - - - - - 

Всего резервных - - - - - - - - 

Всего на лесном участке леса 

Хозяйство - хвойное 

         

Итого хвойных         

Хозяйство - твердолиственное 

- - - - - - - -  

Итого твердолиственных - - - - - - - - 

Хозяйство - мягколиственное 

Берёза 0,0729 15 2 0,7 - - - 10Б+Ос 

Итого мягколиственных 0,0729 15 2 0,7 - - - 10Б+Ос 

Всего 0,0729 15 2 0,7 - - - 10Б+Ос 
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2.5. Характеристика имеющихся в границах лесного участка особо охраняемых 

природных территорий и объектов, планы по их организации, развитию экологических 

сетей, сохранению объектов биоразнообразия 

 

 На арендуемом участке особо охраняемых природных территорий и объектов, планов 

по их организации, развитию экологических сетей, сохранению объектов биоразнообразия нет. 

 

2.6. Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений  

Таблица 6 

Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, 

кустарников, лиан и иных лесных растений 

Наименование лесничества, 

участкового лесничества 

Номер 

лесного 

квартала 

Перече

нь 

выдело

в 

Площа

дь, га 

Вид, 

пород

а 

Установле

нные 

ограничени

я 

Основани

е для 

охраны 

1 2 3 4 5 6 7 

- - -  - - - 

 

Редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и 

иных лесных растений нет. 

 

2.7. Сведения об обременениях лесного участка  

 

На основании договора аренды лесного участка № 1114 от 07.06.2022 (Приложение 3), 

лесной участок обременений нет.. 

 

2.8. Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения 

действия проекта освоения лесов в соответствии с договором аренды лесного участка  

 

 Прогнозные показатели состояния лесного участка, переданного в аренду  

ПАО «Газпром», к сроку завершения действия проекта в соответствии с договором аренды 

лесного участка, представлены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 

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 

В том числе покрытые 

лесной растительностью 

Заключения договора 17.06.2022 г. 0,9929 0,0729 0,0729 

Завершения работы проекта 

16.06.2027 
0,9929 0,0729 0,0729 
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3. СОЗДАНИЕ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, регламентировано статьей 13 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 1283-р, которым 

утвержден перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных 

лесов и резервных лесов. 

3.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной 

инфраструктуры 

Таблица 8 

Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на 

лесном участке 

Наимено
вание 
объекта 

Лесничество, 
участковое 
лесничество  

№ 
кварта
ла 

№ 
выде
ла 

Площадь 
объекта, 
га 

Протяжен
ность 
объекта, 
км 

Характеристика 
объекта 

Проектир
уемые 
мероприя
тия 

Год 
провед
ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Существующие объекты: 

Кварта-
льная 
просека 

Дзержинское 
городское 
лесничество, 
Игумновское 
участковое 
лесничество 

47 ч. 25 0,0112 0,0056 
Просека ширина 4 м., 
чистая 

Восстанов
ление при 
поврежде
нии 

2022-
2027 

48 ч. 40 0,0113 0,0251 
Просека ширина 4 м., 
чистая 

Лесная 
дорога 

91 ч. 38 0,0124 0,0062 

Дорога ширина 4 м., 
состояние 
удовлетворительное, 
лесохозяйственная, 
грунтовая, проезжая 
летом 

Итого 0,0349 0,0369    
Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции: нет 
- - - - - - - - - 
Проектируемые объекты: 

аншлаг 

Дзержинское 
городское 
лесничество, 
Игумновское 
участковое 
лесничество 

48 ч. 40  - - 

Стенд, содержащий 
информацию о мерах 
пожарной 
безопасности в лесах 
(на аншлаге 
размещается 
информация о мерах 
пожарной 
безопасности в лесах, 
указывается телефоны 
районных лесничеств, 
ЕДДС городского 
округа г. Дзержинска 
8(8313)39-09-00, 
единый номер 
Федеральной 
диспетчерской 
службы 8-800-100-94-
00 на красном фоне 
белыми буквами, 
либо на белом фоне 
красными буквами. 
Размещение готового 
текста 
предусматривается в 
верхней или нижней 
части стенда. Размер 
аншлага 
устанавливается не 
менее 1,5х2,0м. 

установка, 
содержа-
ние 

2022-
2027 
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Обу-

стро-

енное 

мес-

то 

для 

раз-

веде-

ния 

кост-

ра и 

от-

дыха 

Дзержинское 

городское 

лесничество, 

Игумновское 

участковое 

лесничество 

48 ч. 40  - - 

малая архитектурная 

форма с обязательной 

установкой стола и 

скамеек у места 

отдыха, расчисткой 

площадок от 

кустарников, подроста 

и валежа, бытового 

мусора, устройство 

места для разведения 

костра, места для 

сбора мусора, уход за 

противопожарной 

минерализованной 

полосой по периметру 

места отдыха и вокруг 

площадки для 

разведения костра 

устройство, 

содержание 

2022-

2027 

Тематическая лесная карта прилагается на стр. 43-44. 

 

3.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений, на лесных участках, 

предназначенных для создания объектов лесной инфраструктуры 

Таблица 9 

Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания 

объектов лесной инфраструктуры 

Проектируемые 

объекты 

Лесничество, 

участковое 

лесничество  

№ 

квартала 

№ 

выде

ла 

Площа

дь га 

Объем рубок, тыс.м3 
Год 

прове

дения 

корне

вой 

запас 

в т.ч. 

хвойн

ые 

ликви

дный 

запас 

в т.ч. 

хвойн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 
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4. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕ СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ ЛЕСНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, регламентировано статьей 

21 Лесного кодекса Российской Федерации, Распоряжением Правительства Российской от 30.04.2022 № 1084-р «Об утверждении перечня 

объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, 

резервных лесов». 

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

участке и их пространственное размещение 

Таблица 10 

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

Наименование объекта 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

№ 

квартала 

№ 

выдела 

Площадь объекта, 

га 

Протяжен

ность 

объекта, 

км 

Характеристика 

объекта 

Проектируемые 

мероприятия 

Год 

проведени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Существующие объекты: 

газопровод 

Дзержинское 

городское 

лесничество, 

Игумновское 

участковое 

лесничество 

72 ч. 15 0,5094 0,2547 
ширина 20,0 м, 

заросшая 

реконструкция, 

рекультивация 

нарушенных 

земель 

2022-2027 

Всего:    0,5094 0,2547    

Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции:  

газопровод 

Дзержинское 

городское 

лесничество, 

Игумновское 

участковое 

лесничество 

47 

ч. 21 0,0241 0,0121 

Телемеханизация 

газопроводов-отводов 

и ГРС газопровода 

Саратов-Горький-

Череповец ООО 

«Волготрансгаз» 

реконструкция, 

рекультивация 

нарушенных 

земель 

2022-2027 

ч. 23 0,2114 0,1057 

ч. 25 0,0112 0,0056 

48 
ч. 36 0,0501 0,0251 

ч. 40 0,0113 0,0057 

72 
ч. 15 0,5094 0,2547 

ч. 19 0,0035 0,0018 

91 

ч. 12 0,0729 0,0365 

ч. 38 0,0124 0,0062 
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газопровод 

Дзержинское 

городское 

лесничество, 

Игумновское 

участковое 

лесничество  

48 ч. 22 0,0866 0,0433 

Телемеханизация 

газопроводов-отводов 

и ГРС газопровода 

Саратов-Горький-

Череповец ООО 

«Волготрансгаз» 

реконструкция, 

рекультивация 

нарушенных 

земель 

2022-2027 

Всего:    0,9929 0,4967    

Проектируемые объекты: нет 

Тематические лесные карты прилагаются на стр. 45-48. 



17 

 

 4.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для создания объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры 

Таблица 11 

Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для создания объектов, не связанных  

с созданием лесной инфраструктуры 

Проектируемые объекты 
Лесничество, участковое 
лесничество 

№ 
квартала 

№ 
выдела 

Площадь, 
га 

Объем рубок, 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 

- - - - - - - - - - 

Всего - - - - - - 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 

 

5.1. Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности 

 

Степень опасности возникновения лесных пожаров на арендуемом участке оценивалась 

в соответствии с приложением 1 к Приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 

05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и 

классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды». 

Таблица 12 

Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности 

Площадь, га 

№ 

п/п 

Лесничество, участкового 

лесничества 

Площадь по классам пожарной опасности 
Итого 

Средний 

класс I II III IV V 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Дзержинское городское 

лесничество, Игумновское 

участковое лесничество 

  0,3081 0,0729 0,5253 0,9063 4,2 

 
Дзержинское городское 

лесничество, Дзержинское 

участковое лесничество 

    0,0866 0,0866 5,0 

Всего   0,3081 0,0729 0,6119 0,9929 4,3 

%   31 7 62 100  

 Средний класс пожарной опасности на территории лесного участка – 4,3. 

Тематические лесные карты прилагаются на стр.49-52. 
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5.2. 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 и их 

территориальное размещение 

 

Одной из основных задач при использовании лесного участка для выполнения работ по 

строительству, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, является охрана лесов от пожаров. 

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 

№ 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов», Приказом Федерального агентства 

лесного хозяйства от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной 

опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 

погоды», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм 

наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» (в 

редакции приказов Минприроды России от 15.07.2015 № 321, от 10.11.2017 № 598, от 

16.05.2018 № 202), ГОСТ Р 57972-2017. 

 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 представлена в таблице 

13 настоящего проекта. 
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Таблица 13 

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

созданных при использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества 
 

Объект 

противопо

жарного 

обустройст

ва 

Виды мероприятий 
Лесничество, 

участковое лесничество 

№ 

квартала 

№ 

выде

ла 

Ед. 

изм. 

Потребность в 

соответствии с 

действующими 

нормативами 

Имеет

ся в 

налич

ии 

Проектируемый объем мероприятий 

Всего Ежегодный объем 

арендован

ный 

лесной 

участок 

Установка и размещение 

стенда, содержащего 

информацию о мерах 

пожарной безопасности в 

лесах 

Дзержинское городское 

лесничество, 

Игумновское 

участковое лесничество 

48 ч. 40 

шт. 1 - 1 1 

Обустройство мест отдыха шт. 

1 (до начала 

пожароопасного 

сезона 2023 г.) 

- 

1 (до начала 

пожароопасного 

сезона 2023 г.) 

1 (до начала 

пожароопасного 

сезона 2023 г.) 

Опубликование статьи в 

СМИ 
Нижегородская область, г. Дзержинск шт. 

1 (до начала 

пожароопасного 

сезона 2023 г.) 

- 

1 (до начала 

пожароопасного 

сезона 2023 г.) 

1 (до начала 

пожароопасного 

сезона 2023 г.) 

Распространение листовок, 

буклетов, памяток* 
Нижегородская область, г. Дзержинск шт. 50 - 50 50 

Создание и эксплуатация 

пункта сосредоточения 

противопожарного 

инвентаря 

Нижегородская область, Богородский 

район, д. Оринкино 
шт. 1 1 1 1 

 * распространение листовок, буклетов, памяток выполняется в 4 этапа: 

1 этап – перед началом пожароопасного сезона – 25%; 

2 этап – майские праздники (до 10 мая) – 25%;  

3 этап – массовое посещение лесов в целях сбора пищевых, лесных ресурсов (июнь-август) – 35%; 

4 этап – открытие осеннего сезона охоты – (2 декада августа – окончание пожароопасного сезона) – 15%. 

 Арендатор осуществляет наземное патрулирование лесов в целях обнаружения лесных пожаров на арендуемом лесном участке. В 

случае обнаружения лесного пожара арендатор обязан незамедлительно принять участие в осуществлении мероприятий по тушению лесных 

пожаров, а также принять все возможные меры по локализации и последующей ликвидации пожара, оперативно передать информацию в 

Единую держурно-диспетчерскую городского округа города Дзержинска, а также предоставляет информацию для составления плана тушения 

лесных пожаров на территории городского округа города Дзержинск. 

 Территориальное размещение объектов противопожарного обустройства лесов приведено на тематических лесных картах на стр. 53-

55. 
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5.3. Сведения о наличии и потребности пожарной техники, оборудования, 

снаряжения, инвентаря и др. на лесных участках в соответствии с действующими 

нормами 

 

Нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании 

лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, на 1 пункт (для 

линейных объектов, транспортирующих горючие вещества и материалы) определены на 

основании части 5 приложения 2 приказа Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения 

и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, 

использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при 

использовании лесов» (в редакции приказов Минприроды России от 15.07.2015 № 321, от 

10.11.2017 № 598, от 16.05.2018 № 202), лесохозяйственного регламента Дзержинского 

городского лесничества. 

Таблица 14 

Сведения о наличии и потребности в пожарной технике, оборудовании, снаряжении и 

инвентаре на лесном участке  

Наименование 
Ед. 

изм. 

В соответствии с 

действующими 

нормами 

Имеется 

в 

наличии 

Проектируется 

приобретение 

аренда, 

изготовление 

Мобильные средства пожаротушения:     

малый лесопатрульный комплекс или легковой 

автомобиль повышенной проходимости с комплектом 

пожарно-технического вооружения (за исключением 

спасательного оборудования) 

шт. 1 1  

пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин., 

укомплектованная пожарно-техническим вооружением 

(в соответствии с руководством по эксплуатации 

(паспортом) на пожарную мотопомпу) 

шт. 1 1  

Пожарное оборудование:     

Съемные цистерны или резиновые емкости для воды 

объемом 1000 - 1500 л 
шт. 1 1  

Комплект напорных пожарных рукавов (с 

характеристиками, предусмотренными документацией 

на мотопомпу) 

пог. 

м 
100 100  

Пожарный инструмент:     

Воздуходувки шт. 2 2  

Бензопилы шт. 2 2  

Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы 

противопожарные) 
шт. 10 10  

Топоры шт. 3 3  

Лопаты шт. 20 20  

Емкость для доставки воды объемом 10 - 15 л шт. 5 5  

Системы связи и оповещения:     

Электромегафоны шт. 1 1  

Радиостанции носимые, возимые УКВ или КВ 

диапазона* 
шт. 2 2  

Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих 

в мероприятиях по недопущению распространения 

лесных пожаров: 

    

Дежурная спецодежда (защитные каски, защитные очки, 

средства защиты органов дыхания и зрения, плащи из 

огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, сапоги 

кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы) 

комп

лект 

по числу лиц, 

участвующих в 

мероприятиях по 

недопущению 

распространения 

лесных пожаров 

5  

Аптечки первой помощи шт. по 1 на каждые 5 1  
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человек, 

участвующих в 

мероприятиях по 

недопущению 

распространения 

лесных пожаров 

Огнетушащие вещества:     

Смачиватели, пенообразователи кг 5 5  

Дополнительные:     

Зажигательные аппараты шт. 2 2  

Бидоны или канистры для питьевой воды шт. 5 5  

Бортовой автомобиль повышенной проходимости или 

вездеход 
шт. 1 1  

* При отсутствии устойчивой сотовой связи. 

Указанные нормы приведены в расчете на один пункт сосредоточения 

противопожарного оборудования и инвентаря, образованный для обеспечения пожарной 

безопасности на лесных участках, переданных в аренду ПАО «Газпром» и организованный по 

адресу: Нижегородская область, Богородский район, д. Оринкино.  

Время доставки противопожарного оборудования и инвентаря на лесной участок до 

трех часов с момента обнаружения пожара. 

Место размещения пункта сосредоточения пожарной техники, оборудования, 

снаряжения, инвентаря указаны на тематической лесной карте на стр. 56. 

В случае обнаружения лесного пожара арендатор обязан незамедлительно принять 

меры для локализации и последующей ликвидации пожара, оперативно передавать 

информацию в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону Единой 

дежурно-диспетчерская службы г. Дзержинска – 8(8313)39-09-00 или по единому 

федеральному номеру лесного хозяйства – 8-800-100-94-00. 

ПАО «Газпром» обязуется обеспечить постоянную связь с Управлением экологии и 

лесного хозяйства администрации городского округа город Дзержинск, а также предоставлять 

информацию для составления районного плана тушения лесных пожаров (силы и средства для 

тушения лесных пожаров на арендованном лесном участке) и другую необходимую 

информацию. 

 

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

негативных воздействий на леса 

 

Защита лесов от вредных организмов осуществляется в соответствии со ст. 60.1-60.11, 

83 Лесного кодекса Российской Федерации; Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ 

«О карантине растений»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.12.2020 № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах», Приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 910 

«Об утверждении Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта 

лесопатологического обследования», Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 09.11.2020 № 912 «Об утверждении Правил осуществления 

мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов». 

При использовании лесов арендатором предусматриваются организационно-

технические мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований пунктов 20, 22, 29 

Правил санитарной безопасности в лесах, утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.12.2020 № 2047. 

  

http://base.garant.ru/70699630/6/#block_3321
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Таблица 15 
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 

№ 

квартал

а 

№ 

выде

ла 

Площа

дь, га 

1 2 3 4 5 

Защитные леса 

Итого - - - - 

Эксплуатационные леса 

Итого - - - - 

Резервные леса 

Итого - - - - 

Всего - - - - 

Тематическая лесная карта не разрабатывается.                                                                                                                                    

 

 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 лесохозяйственным регламентом, технология работ 

Таблица 16 

Ведомость лесотаксационных  выделов, в которых проектируются мероприятия по 

локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные 

мероприятия 
Вид 

мероприятий 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

№ 

кварт

ала 

№ 

выдела 

Площа

дь, га 

Вырубаемый запас, тыс.м3 Год 

проведе

ния 
общий ликвидный деловой 

1 2 3 4 5 6 7 8  

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 и их пространственное размещение 

Таблица 17 

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        
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Таблица 18 

Ведомость лесотаксационных  выделов, в которых проектируются мероприятия по 

локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные 

мероприятия 

Вид мероприятий Лесничество, участковое лесничество № квартала (№ выдела) 
Площад

ь, га 

Год 

проведе

ния 

Защитные леса 

Итого - - 

Эксплуатационные леса 

Итого - - 

Резервные леса 

Итого - - 

Всего - - 

 

Таблица 19 

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 

- - - - 

Тематические лесные карты не разрабатываются. 

 

 5.7. Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 

Таблица 20 

Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 
Категория земель фонда 

лесовосстановления 

Лесничество, участковое 

лесничество 

№ квартала № выдела Площадь, га 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 5.8. Проектируемые способы и объемы лесовосстановления в соответствии с 

лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий лесовосстановления; 

 

Лесовосстановление на лесном участке не проводиться. 

 

5.9. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по лесовосстановлению, и их пространственное размещение 

Проведение лесовосстановления не планируется, тематическая лесная карта не 

разрабатывается. 

Таблица 21 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются  
мероприятия по лесовосстановлению 

Категория земель 

фонда 

лесовосстановления 

Лесничество, 

участковое лесничество 
№ квартала 

№ 

выдела 

Площадь,  

га 

Способ 

лесовосстановления 

1 2 3 4 5 6 

 Проектируемых мероприятий по лесовосстановлению: нет 
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Таблица 22 

Проектируемые способы и объемы лесовосстановления 
Категория земель 

фонда 

лесовосстановления 

Искусственное лесовосстановление Комбинированное 

лесовосстановлен

ие 

Естественное 

лесовосстановлени

е 

Всего  
итого в т.ч. посев в т.ч. посадка 

Вырубки       

Гари, погибшие 

насаждения 
      

Прогалины       

Пустыри       

Лесосеки сплошных 

рубок предстоящего 

периода 

      

Итого: Проектируемые способы и объемов лесовосстановления: нет. 

Тематическая лесная карта не разрабатывается.                                                                                                                                    

 

5.10. Проектируемые виды и объемы ухода за лесом при воспроизводстве лесов (не 

связанные с заготовкой древесины) в соответствии с лесохозяйственным регламентом, 

обоснование технологий ухода 

Проведение ухода за лесом не планируется. 

 

5.11. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по уходу за лесами и их пространственное размещение 

Таблица 23 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за  

лесами 
Лесни-

чество, 

участковое 

лесничество 

Вид 

ухода 

Целе-

вая 

порода 

№ 

квартала 

№ 

выдела 

Площадь, 

га 

Проектируемый 

состав 

насаждения 

Проектируемая 

полнота насаждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

Лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за лесом: нет. 

Мероприятия по уходу за лесами не планируются, их виды и объемы не определяются, 

тематическая лесная карта не разрабатывается. 

Таблица 24 

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 

повторяемо

сти, лет 

Ежегодный размер 

Площадь, га 
вырубаемый запас, м3 

общий с 1 га 

Вид ухода – осветление, прочистка, прореживание, проходные рубки 

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) 
- - - - - - 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ  

6.1. Характеристика водных объектов  

На арендуемой территории водных объектов нет. Лесной участок не входит в границы 

водоохраной зоны водных объектов. 

 

6.2. Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране водных объектов 

 

В связи с отсутствием водных объектов, мероприятия по охране не планируются. 

 

6.3. Сведения о животном мире  

 

На лесном участке отсутствуют объекты животного мира, используемые в целях охоты, 

либо находящиеся под охраной. 

 

6.4. Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов животного 

мира, проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов растительного 

мира 

Мероприятия по охране животного мира регламентируют производственную 

деятельность в целях предотвращения гибели объектов животного мира, обитающих в 

условиях естественной свободы, в результате изменения среды обитания и нарушения путей 

миграции под воздействием факторов беспокойства, попадания в узлы производственного 

оборудования, под движущийся транспорт и т.д. 

Меры по охране животного мира направлены главным образом на уменьшение 

беспокойства животных.  

Все виды работ на участке площадью 0,9929 га должны проводиться в соответствии с 

разделом VII Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997: 

VII. Требования при проектировании, строительстве  

и эксплуатации линий связи и электропередачи 

33. При проектировании и строительстве новых линий связи и электропередачи должны 

предусматриваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае 

соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям 

опор, а также при столкновении с проводами во время пролета. 

34. Линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться специальными 

птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими птицам устраивать гнездовья 

в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам. 

Запрещается использование в качестве специальных птицезащитных устройств 

неизолированных металлических конструкций. 

35. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия 

электромагнитного поля линий электропередачи вдоль этих линий устанавливаются 

санитарно-защитные полосы. 

36. Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия 

электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий линий электропередачи на 

объекты животного мира. 

37. Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие 

механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами и другими), 

предотвращающими проникновение животных на территорию подстанции и попадание их в 

указанные узлы и механизмы. 

38. В местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от столкновения с 

линиями связи рекомендуется замена воздушной проводной системы связи на подземную 
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кабельную или радиорелейную. 

На лесном участке необходимо придерживаться статьи 22, 28 Федерального Закона 

Российской Федерации от 24.04.1995 № 52-ФЗ: 

Статья 22. Сохранение среды обитания объектов животного мира 

Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного 

мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна 

осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. 

Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна 

осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного 

мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и 

лесному хозяйству. 

При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, 

сооружений и других объектов, совершенствовании существующих и внедрении новых 

технологических процессов, введении в хозяйственный оборот целинных земель 

заболоченных, прибрежных и занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, 

использовании лесов, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, 

определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке 

туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения и осуществлении 

других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться 

мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их 

размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности 

защитных участков территорий и акваторий. 

При размещении, проектировании и строительстве аэродромов, железнодорожных, 

шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и 

связи, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны 

разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей 

миграции объектов животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в период 

размножения и зимовки. 

Независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест 

обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и 

научном отношении объектов животного мира выделяются защитные участки территорий и 

акваторий, имеющие местное значение, но необходимые для осуществления их жизненных 

циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других). На 

защитных участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды хозяйственной 

деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, если они нарушают 

жизненные циклы объектов животного мира. 

Специально уполномоченные государственные органы по охране, федеральному 

государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды 

их обитания вправе вносить предложения об организации видовых заказников на указанных 

защитных участках территорий и акваторий. 

При выделении защитных участков территории с ограничением хозяйственной 

деятельности на них собственнику, владельцу или арендатору этих участков выплачивается 

компенсация в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

Статья 28. Предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, эксплуатации транспортных средств и линий 

связи и электропередачи 

Юридические лица и граждане обязаны принимать меры по предотвращению 

заболеваний и гибели объектов животного мира при проведении сельскохозяйственных и 

других работ, а также при эксплуатации ирригационных и мелиоративных систем, 

транспортных средств, линий связи и электропередачи. 

Государственный орган ветеринарного надзора и государственный орган санитарно-
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эпидемиологического надзора осуществляют контроль за возникновением и 

распространением заболеваний объектов животного мира, регистрацию всех выявленных 

случаев заболеваний объектов животного мира и предпринимают необходимые меры по 

предотвращению возникновения и распространения заболеваний и их ликвидации. В случае 

возникновения заболеваний объектов животного мира, опасных для здоровья человека и 

домашних животных, государственные органы ветеринарного и санитарно-

эпидемиологического надзора, а также специально уполномоченные государственные органы 

по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 

обитания обязаны оповещать об этом органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, а также население через средства массовой 

информации. 

Запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, 

удобрений, других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, 

сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение 

заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания. 

В целях уменьшения вредного воздействия на животный мир применение химических 

препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением 

агротехнических, биологических и других мероприятий. 

Правила разработки, проведения испытаний и нормативы применения химических и 

биологических препаратов, а также перечень этих препаратов утверждаются специально 

уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды, санитарно-

эпидемиологического надзора и агрохимической службы Российской Федерации с учетом 

международных стандартов. 

Основными мероприятиями по охране растительного мира являться рекультивация 

нарушенных земель в случае окончания аренды и ликвидации объекта на площади 0,9929 га.  

 

6.5. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по 

охране объектов животного и растительного мира, водных объектов и их пространственное 

размещение. 

Таблица 25 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по охране 

объектов животного и растительного мира, водных объектов. 
Наименование 

объекта 

Проектируемые 

мероприятия 

Лесничество, 

участковое лесничество 

№ 

квартала 

№ 

выдела 

Площа

дь, га 

Объем, 

ед. изм. 

Мероприятия по охране объектов животного мира 

Объекты 

животного 

мира 

проведение мероприятий в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 13.08.1996 № 

997, Федеральным Законом 

Российской Федерации от 

24.04.1995 № 52-ФЗ 

Дзержинское городское 

лесничество, 

Игумновское 

участковое лесничество 

47 

ч. 21 0,0241 

га 

ч. 23 0,2114 

ч. 25 0,0112 

48 
ч. 36 0,0501 

ч. 40 0,0113 

72 
ч. 15 0,5094 

ч. 19 0,0035 

91 ч. 12 0,0729 

91 ч. 38 0,0124 

Дзержинское городское  

лесничество, 

Дзержинское 

участковое лесничество 

48 ч. 22 0,0866 

  Итого  0,9929  

Мероприятия по охране водных объектов 

- - - - - - - 

  Итого - - - 
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Мероприятия по охране объектов растительного мира 

Объекты 

растительного 

мира 

Рекультивация нарушенных 

земель. 

Дзержинское городское 

лесничество, 

Игумновское 

участковое лесничество 

47 

ч. 21 0,0241 

га 

ч. 23 0,2114 

ч. 25 0,0112 

48 
ч. 36 0,0501 

ч. 40 0,0113 

72 
ч. 15 0,5094 

ч. 19 0,0035 

Дзержинское городское  

лесничество, 

Дзержинское 

участковое лесничество 

91 
ч. 12 0,0729 

ч. 38 0,0124 

48 ч. 22 0,0866 

  Итого  0,9929 - 

Места проведения мероприятий по охране объектов животного, растительного мира 

приведены на тематических лесных картах на стр. 57-64. Тематическая лесная карта по 

охране водных объектов не разрабатывается. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ. 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ. 

 

Данный раздел проекта составляется на основании частей 1, 2 статьи 25, статьи 45 

Лесного кодекса Российской Федерации и приказа Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 10.07.2020 № 434 «Об утверждении Правил 

использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и 

Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без 

установления сервитута, публичного сервитута», лесохозяйственного регламента 

Дзержинского городского лесничества. 

 

7.1. Основные параметры и нормативы использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации, линейных объектов в соответствии с лесохозяйственным 

регламентом. 

 

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Дзержинского городского 

лесничества осуществляется использование лесного участка для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов (ст. 45 Лесного кодекса Российской 

Федерации). 

Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 

объектов регламентируется статьёй 45 Лесного кодекса Российской Федерации; приказа 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.07.2020 № 434 

«Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с 

установлением или без установления сервитута, публичного сервитута».  

К линейным объектам относятся линии электропередачи, линии связи, дороги, 

трубопроводы и другие линейные объекты, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой 

технологической частью указанных объектов.  

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются гражданам, юридическим лицам для строительства линейных объектов. 

Лесные участки, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности и на которых расположены линейные объекты, предоставляются на правах, 

предусмотренных ст. 9 Лесного кодекса, гражданам, юридическим лицам, имеющим в 

собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении такие линейные объекты.  

Правовой основой регулирования вопросов, касающихся линейных объектов, является 

Земельный кодекс, Лесной кодекс, а также федеральные законы и постановления 

Правительства Российской Федерации, определяющие особенности функционирования 

соответствующих отраслей экономики.  

В целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 

используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких 

земель – участки не возобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалин, а также площади, 

на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. 

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия 

других вариантов возможного размещения линейных объектов.  

В соответствии с Лесным кодексом в городских лесах запрещается размещение 

объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий 

связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. 
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В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для 

эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов, 

осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок 

деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков. Проект освоения лесов в 

данном случае не составляется. 

Проект освоения лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 

объектов составляется на основании рабочего проекта организации строительства и 

реконструкции конкретного линейного объекта, в котором определяются в соответствии с 

нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, 

градостроительной и проектной документацией. 

Линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и иные линейные объекты 

считаются объектами, не связанными с созданием лесной инфраструктуры.  

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной 

эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и иных, определенных законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики, устанавливаются 

охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков независимо от 

категории земель, в состав которых входят эти земельные участки. 

В целях использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного 

функционирования и эксплуатации, в целях обеспечения безопасности граждан и создания 

необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах 

линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) 

гражданами, юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном 

пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении линейные 

объекты, осуществляются:  

а) прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру 

линейных объектов.  

Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с 

требованиями и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, 

предусмотренными пунктом «а» Приложения к Правилам установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;  

б) обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых превышает расстояние 

по прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его 

неотъемлемой частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра;  

в) вырубка сильно ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и 

буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты.  

Для проведения указанных выше выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, 

кустарников, лиан юридические и физические лица, использующие леса для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов, направляют в орган государственной 

власти, орган местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в 

соответствии со 

статьями 81-84 Лесного кодекса, не позднее 15 дней до завершения рубки, при 

проведении рубок в целях предотвращения аварий или проведения аварийно-спасательных 

работ – не позднее чем через 2 рабочих дня с момента начала рубок, следующую информацию:  

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество – для физического лица;  

б) объем и породный состав вырубаемой древесины;  

в) сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с материалами 

лесоустройства (выдел, квартал) (для объектов электросетевого хозяйства также указывается 

диспетчерское наименование объекта и проектный номинальный класс напряжения);  

г) срок завершения лесных насаждений.  

Требование о направлении заявителем иной информации, помимо указанной в 
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настоящем пункте, а также отказ в получении направляемой информации, ее регистрации не 

допускается.  

В целях использования линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-

спасательных работ) допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, 

кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, 

предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий 

для эксплуатации соответствующих объектов. Эти рубки осуществляются в порядке, 

установленном Правилами использования лесов для строительства, реконструкции линейных 

объектов).  

Если иное не установлено законодательством, в охранных зонах и на просеках линий 

электропередачи и линий связи, других линейных объектов допускается рубка деревьев, 

кустарников, лиан, их уничтожение, в том числе химическим или комбинированным 

способом.  

Отдельные деревья или группы деревьев, растущие вне просеки и угрожающие 

падением на провода или опоры ЛЭП и связи, должны своевременно вырубаться. На опушках 

леса, примыкающих к ЛЭП или линиям связи (охранная зона), в обязательном порядке 

убираются зависшие деревья.  

В защитных лесах выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан 

допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, для целей использования линейных объектов, 

не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Согласно ст. 91 Земельного кодекса в целях обеспечения связи (кроме космической 

связи) могут предоставляться земельные участки для размещения объектов соответствующих 

инфраструктур, включая:  

• кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации на 

трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и соответствующие охранные 

зоны линий связи;  

• подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации и соответствующие 

охранные зоны линий связи.  

В Федеральном законе от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» указывается, что вопросы 

предоставления земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, 

в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для 

размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков 

устанавливаются земельным законодательством. Размеры таких земельных участков, в том 

числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, 

определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих 

видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.  

Земельный кодекс Российской Федерации допускает, что в пределах охранных зон 

могут находиться земельные участки разных собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов.  

Эти требования земельного законодательства распространяются и на охранные зоны, 

расположенные в лесах. 

Более подробно вопросы, касающиеся использования земель, в том числе тех, на 

которых расположены леса, для целей связи, определены в «Правилах охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.  

На трассах кабельных и воздушных линий связи должны создаваться просеки в лесных 

массивах и зеленых насаждениях:  

• при высоте насаждений менее 4 м шириной не менее расстояния между крайними 

проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны 

от крайних проводов до ветвей деревьев);  

• при высоте насаждений более 4 м шириной не менее расстояния между крайними 
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проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны 

от крайних проводов до ветвей деревьев);  

• вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля 

связи).  

Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, 

содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться 

установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам и опорам линий связи, 

должны быть вырублены.  

Просеки для кабельных и воздушных линий связи, проходящие по лесным массивам и 

зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии 

силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.  

В парках, садах, заповедниках, зеленых и лесопарковых зонах вокруг городов и 

населенных пунктов, ценных лесах и лесах, выполняющих функции защиты природных и 

иных объектов прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию 

насаждений, наносился наименьший ущерб, и предотвращалась утрата ими защитных свойств. 

На просеках не должны вырубаться кустарник и молодняк (кроме просек для кабельных линий 

связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15 градусов) склонах и в местах, 

подверженных размыву.  

Если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи проходят по 

территориям защитных лесов, допускается создание просек только при отсутствии снижения 

функционального значения особо охраняемых участков (места кормежки редких и 

исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т. д.).  

Организациям, в ведении которых находятся линии связи, в охранных зонах 

разрешается вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи, проходящих через 

лесные массивы, в местах, прилегающих к трассам этих линий, с последующей очисткой мест 

рубки от порубочных остатков. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов не допускается:  

-повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны;  

-захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного 

участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;  

-загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами химическими и радиоактивными веществами;  

-проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным 

маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной 

зоны.  

Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции и 

эксплуатации линейных объектов, обеспечивают:  

-регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, искусственных 

и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными 

отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами; 

ушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных 

сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;  

-принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также ликвидации 

их последствий, возникших по вине указанных лиц.  

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 

должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.  

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение 

поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных 

участков вдоль дорог.  



34 

 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, 

реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации.  

Рекультивации подлежат все нарушенные в процессе строительства земли, в которых 

произошли изменения, выражающиеся в нарушении почвенного покрова, в образовании 

новых форм рельефа, изменения гидрологического режима территории, а также прилегающие 

угодья, на которых в результате строительства произошло снижение продуктивности почвы.  

Рекультивация земель выполняется строго в соответствии с проектом рекультивации 

земель и включает в себя технический этап и биологический этап рекультивации.  

Техническая рекультивация (снятие и восстановление плодородного слоя грунта) 

должна выполняться строго в соответствии с проектом рекультивации земель.  

Биологический этап рекультивации осуществляется после окончания технического 

этапа рекультивации при передаче землепользователю восстановленных площадей и включает 

в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на 

улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы. 

Биологический этап рекультивации выполняется землепользователями со сроком освоения не 

более 1 года после завершения строительства линейного объекта.  

Рекультивация производится под вид угодий, прилегающих к восстанавливаемым 

участкам. По окончании рекультивации земельные участки, которые были предоставлены в 

краткосрочную аренду, возвращаются прежним землевладельцам (землепользователям) в 

состоянии, пригодном для дальнейшего их использования по назначению.  

В целях предотвращения гибели объектов животного мира и сохранению окружающей 

среды, при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 

объектов необходимо руководствоваться Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О 

животном мире»; постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 

«Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»; Красной книгой 

Нижегородской области.  

Лесные участки для строительства, реконструкции, эксплуатации линий 

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

предоставляются гражданам и юридическим лицам на основании договора аренды сроком до 

49 лет. Сроки предоставления участков в аренду регулируются законодательными актами 

Российской Федерации.  

Сроки использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов определяются в соответствии со сроками эксплуатации линейного объекта, 

указанные в технической документации. 
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7.2. Обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов работ по 

строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

 

В соответствии с договором аренды лесного участка № 1114 от 24.11.2021  

ПАО «Газпром» передается лесной участок под объект «Телемеханизация газопроводов-

отводов и ГРС газопровода Саратов-Горький-Череповец ООО «Волготрансгаз» (код стройки 

014- 2000347), свидетельство от 28 декабря 2010 года серия АА № 000414 о государственной 

регистрации права собственности на линейное сооружение – магистральный газопровод 

«Саратов – Горький» от 122 км до 606,8 км, назначение: нежилое, протяженность 491893 м 

(Пензенская область – 31,552%, Республика Мордовия – 13,026%, Нижегородская область – 

55,421%), инв.№ 02011, лит.1, 1.1, с 2 по 6, 6.1, с 7 по 11, 11.1,11.2, с 12 по 14, 14.1, 15, 16, 16.1, 

16.2, 17, 17.1, 17.2, 17.3, с 18 по 20, 20.1, 20.2, 21, 22, 22.1, с 23 по 37, адрес объекта: от 122 км 

Малосердобинский р-он Пензенской области, 3 км на северо-запад с. Архангельское 

Голицыно, Рузаевского р-она до 3,6 км западнее с. Тольский Майдан, Лукояновского р-на до 

2,7 км севернее д.Покровка Шатковского р-она; Нижегородская область: от 2,7 км севернее д. 

Покровка Шатковского р-она до 1 км северо-западнее д. Протопоповка Арзамасского р-она. 

Нижегородская область: от 1 км западнее д. Б. Поляна Дальнеконстантиновского р-она до 2,5 

км в северном направлении от г. Дзержинск. Условный номер объекта права 00-00-

01/002/2009-415. 

На лесном участке проектируется реконструкция газопровода – отвода и ГРС 

газопровода Саратов-Горький-Череповец ООО «Волготрансгаз». 

Технические решения, принятые в рабочей документации соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья 

людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Данным проектом предусмотрены следующие виды и объемы работ: 

- подготовка территории участков; 

- планировка территории участков под строительство объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры; 

- строительно-монтажные и инженерные работы на объектах, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры; 

- очистка территорий от строительного мусора; 

- рекультивация нарушенных земель. 

Строительство линейных сооружений связи выполняется механизированными 

комплексами, которые выполняют все виды строительно-монтажных работ по сооружению 

линейных сооружений до полной сдачи объекта в эксплуатацию.  

По завершению строительства объекта и окончанию срока аренды, в соответствии с 

требованиями части 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации, проводится 

рекультивация нарушенных земель в соответствии с проектом рекультивации нарушенных 

земель, согласованным в установленном порядке. 

Работы по рекультивации на площади 0,9929 га, должны включать в себя два этапа – 

технический и биологический: 

Технический этап. 

При проведении технического этапа рекультивации земель, должны быть выполнены 

следующие основные работы:  

уточнение положения подземных коммуникаций; 

снятие плодородного слоя почвы, перемещение его во временный отвал, отвал грунта 

на действующие коммуникации не допускается. 

засыпка траншеи минеральным грунтом; 

уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех 

временных устройств; 
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грубая планировка поверхности; 

уборка строительного мусора после окончания ремонтных работ; 

мероприятия по предотвращению эрозионных процессов; 

покрытие рекультивируемой площади плодородным слоем почвы. 

Биологический этап.     

Биологический этап рекультивации предусмотрен после проведения технического 

этапа. Восстановление плодородия почв, производиться путем посева многолетних трав и 

проведение агрофитомелиоративных мероприятий. 
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7.3. Характеристика существующих и проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов на лесном участке 

Таблица 26 

Характеристика существующих и проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на 

лесном участке 

Наименование объекта 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

№ 

квартала 

№ 

выдела 

Площадь объекта, 

га 

Протяжен

ность 

объекта, 

км 

Характеристика 

объекта 

Проектируемые 

мероприятия 

Год 

проведени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Существующие объекты: 

газопровод 

Дзержинское 

городское 

лесничество, 

Игумновское 

участковое 

лесничество 

72 ч. 15 0,5094 0,2547 
ширина 20,0 м, 

заросшая 

реконструкция, 

рекультивация 

нарушенных 

земель 

2022-2027 

Всего:    0,5094 0,2547    

Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции:  

газопровод 

Дзержинское 

городское 

лесничество, 

Игумновское 

участковое 

лесничество 

47 

ч. 21 0,0241 0,0121 

Телемеханизация 

газопроводов-отводов 

и ГРС газопровода 

Саратов-Горький-

Череповец ООО 

«Волготрансгаз» 

реконструкция, 

рекультивация 

нарушенных 

земель 

2022-2027 

ч. 23 0,2114 0,1057 

ч. 25 0,0112 0,0056 

48 
ч. 36 0,0501 0,0251 

ч. 40 0,0113 0,0057 

72 
ч. 15 0,5094 0,2547 

ч. 19 0,0035 0,0018 

91 

ч. 12 0,0729 0,0365 

ч. 38 0,0124 0,0062 
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газопровод 

Дзержинское 

городское 

лесничество, 

Игумновское 

участковое 

лесничество  

48 ч. 22 0,0866 0,0433 

Телемеханизация 

газопроводов-отводов 

и ГРС газопровода 

Саратов-Горький-

Череповец ООО 

«Волготрансгаз» 

реконструкция, 

рекультивация 

нарушенных 

земель 

2022-2027 

Всего:    0,9929 0,4967    

Проектируемые объекты: нет 
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7.4. Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для создания объектов при 

строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. 

Таблица 27 

Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

Проектируемые объекты 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

№ 

квартала 

№ 

выдел

а 

Площадь, 

га 

Объем рубок, м3 

Год проведения 

работ корневой запас в т.ч. хвойные ликвидный запас 

в т.ч. 

хвойн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

Всего - - - - - 
- 

 

 7.5. Территориальное размещение существующих и проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов. 

 

Территориальное размещение существующих объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на лесном 

участке приведено на тематических лесных картах на стр. 65-68. 
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