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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
 Документация об аукционе подготовлена в соответствии со ст.78-80 Лесного кодекса 
Российской Федерации, Методическими указаниями по подготовке, организации и 
проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права 
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии со статьями 
78-80 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 75. 
 В соответствии с вышеназванными нормативными правовыми актами извещение и 
документация об аукционе размещается на официальном сайте организатора аукциона в 
сети «Интернет» www.priroda.kurganobl.ru не менее чем за шестьдесят дней до дня 
проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка. 
 Размещение  документации об аукционе на официальном сайте производится 
организатором аукциона в день опубликования извещения о проведении аукциона в 
Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир» (приложение 
«Документы»). 
 Дата опубликования извещения о проведении аукциона в Курганской областной 
общественно-политической газете «Новый мир» (приложение «Документы») – 4 июня 
2010 года.  

 Ознакомление с информацией о проведении аукциона всеми заинтересованными 
лицами производится без взимания платы. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка не позднее чем за пятнадцать дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка.  

Извещение об отказе от проведения аукциона в течение трех дней 
опубликовывается организатором аукциона в областной общественно-политической 
газете «Новый мир» (приложение «Документы») и в течение двух дней размещается на 
официальном сайте www.priroda.kurganobl.ru.  

Организатор аукциона в течение двух дней обязан известить участников аукциона о 
своем отказе от проведения аукциона и в течение пяти дней возвратить им внесенные 
задатки. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
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РАЗДЕЛ II. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ,  
ПЛОЩАДИ И ОБ ИНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ 
.  

 
АУКЦИОННАЯ ЕДИНИЦА № 1 

 
СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 

 
Площадь и границы лесного участка 

 
Лесной участок площадью 44765 га в границах Далматовского мастерского участка 

Далматовского участкового лесничества Далматовского лесничества расположен в северо-западной 
части Курганской области на территории Далматовского административного  района.  

 
№ 
п/п 

Наименование 
государственного 
учреждения - 
лесничества 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
мастерского 

участка   

Администра- 
тивный район 

Общая 
площадь, га 

в том числе 
планируется 
к передаче в        
аренду               

1. Далматовское Далматовское Далматовский Далматовский 44765 44765 

 Итого по Далматовскому району 44765 44765 

 Всего по лесному участку 44765 44765 

 
Местоположение лесного участка 

 
 Россия, Курганская область, Далматовский  район, Далматовский лесхоз, Далматовское 
лесничество, кварталы с 1 по 225 из лесного участка с условным номером в ЕГРП 45-45-
01/101/2008-297 площадью 360722150 кв.м; условный номер лесного участка в государственном 
лесном реестре 11373532-2.1.1.2008. Категория земель: земли лесного фонда, площадь 
191620000 кв.м; 
 Россия, Курганская область, Далматовский  район, территория Далматовского сельского 
лесхоза, АОЗТ «Исеть», кварталы с 1 по 11, ЗАО им. Калинина, кварталы с 1 по 15, СПК 
«Россия», кварталы с 1 по 11, АОЗТ КСП «Мясниковское», кварталы с 1 по 12, ТОО совхоз 
«Далматовский», квартал 1, АОЗТ «Верхнеярское», квартал 1, СПК «Заречный», кварталы с 1 по 
11, СПК «Рассвет», кварталы с 1 по 11, ТОО «Дружба», кварталы с 1 по 19, ЗАО им.Чкалова, 
кварталы с 1 по 11, СПК «Тамакул», кварталы с 1 по 40, АОЗТ «Уралец», кварталы с 1 по 42, ТОО 
им. Свердлова, кварталы с 1 по 11 из лесного участка с условным номером в ЕГРП 45-45-
01/183/2008-049 площадью 403535000 кв.м; условный номер лесного участка в государственном 
лесном реестре 11373532-4.1.1.2008. Категория земель: земли лесного фонда, площадь 
209510000 кв.м; 
 Россия, Курганская область, Далматовский  район с условным номером в ЕГРП 45-01.03-
03.1999-0046; условный номер лесного участка в государственном лесном реестре 11373532-1. 
Категория земель: земли лесного фонда, площадь 46520000 кв.м. 

 
Изученность лесов на лесном участке 

  
Принадлежность к 

лесорастительной зоне и лесному 
району 

Лесоустройство Лесохозяйственный регламент 

Год 
проведения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Год 
утверждения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Лесостепная зона 
Западно-Сибирский подтаежно-
лесостепной район 

1997 Таксационные 
описания и 
картографические 
материалы 

2008 Текстовые и 
картографические 
материалы 

 

 Лесоустроительные работы  проведены в 1997 году 1-й Брянской лесоустроительной 
экспедицией Западного государственного лесоустроительного предприятия по 1 разряду точности 
с использованием спектрозональных снимков масштаба 1:15000. 
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Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные  
(по их категориям) и эксплуатационные леса 

 
Целевое назначение лесов 

 
 

Местонахождение 
 

Площадь,  
га 

Защитные леса, всего  18053 

в том числе:   

1) леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов, всего 

 6887 

из них:   

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

Далматовский мастерский участок  
кв.167(ч), 169(ч), 171(ч), 172, 173-174(ч), 176(ч), 179-180; 
АОЗТ «Исеть» - кв.5-7(ч), 9-11(ч), 
ТОО «Далматовский» кв.1(ч) 
АОЗТ «Верхнеярское» кв. 1(ч) 
ЗАО им.Чкалова кв.4(ч), 9(ч), 11(ч) 

794 

б) зеленые зоны Далматовский мастерский участок  
кв.105-108, 113-135, 149, 153-155, 161-163, 183-184, 186-188, 
225-228; 
АОЗТ «Верхнеярское» кв. 1(ч), 2, 3(ч), 4 
СПК «Заречный»  кв.2-11 
СПК «Рассвет» -кв.7-11 
ЗАО им.Чкалова кв.1-8, 9(ч), 10, 11(ч) 
ТОО им.Свердлова кв.9 

5866 

в) лесопарковые зоны Далматовский мастерский участок  
кв.156-160, ТОО «Далматовский» кв.1(ч) 

227 

2) ценные леса, всего  11166 

из них:   

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

Далматовский мастерский участок 
кв.10-14, 21, 24, 26,31-33, 39-48,54, 55, 57-61,65-77, 81, 82, 
85, 87-89,99-102, 109-112, 138,139, 143, 144, 148, 150-152, 
164-166, 167(ч), 168, 169(ч), 170, 171(ч), 173(ч), 174(ч), 
175,176(ч), 177,178, 182, 185, 213, 215, 217, 219-224 
АОЗТ «Исеть» кв.1-4, 5-7(ч),8, 9-11(ч) 
ТОО «Дружба» кв.10 
СПК «Тамакул» кв.2, 24,29 

8870 

б) нерестоохранные  полосы лесов Далматовский мастерский участок  
кв.189-204, 205(ч), 206, 208, 209-210(ч), 211, 212, 214 

2117 

в) запретные полосы лесов, 
расположенных вдоль водных объектов 

Далматовский мастерский участок  
ТОО «Далматовский» кв.1(ч) 
АОЗТ «Верхнеярское» кв. 1(ч), 3(ч) 
СПК «Заречный» кв.1 
ТОО «Дружба» кв.17(ч) 

179 

Эксплуатационные леса, всего Далматовский мастерский участок  
кв.1-9, 15-20,22,23,25,27-30,34-38,49-53,56,62-64,78-80, 83-
84,86,90-98, 103, 104, 136, 137, 140-142, 145-147, 205, 207, 
210, 216, 218 
«Калинина» 1-15 
«Россия» 1-11 
«Мясниковское» 1-12 
«Рассвет» 1-6 
«Дружба» 1-9,11-16,17(ч),18,19 
«Тамакул»1,3-23,25-28,30-40 
«Уралец» 1-42 
«Свердлова» 1-8, 10, 11 

26712 

Всего лесов:  44765 

 
Распределение площади лесного участка по категориям земель 

площадь - га 

Общая 
площадь - 

в том числе 

Лесные земли Нелесные земли 
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44765 38357 2750  3048 41405 88  1349 1923 3360 

 
Характеристика насаждений лесного участка 

 
Целевое   
назначе-  

ние лесов 

Номер   
квартала 

Преоб-   
ладающая 

порода 

Площадь    
(га)/запас   

древесины   
(тыс. куб. м) 

В том числе по группам возраста     
древостоя (га/тыс. куб. м) 

молод-  
няки 

среднево- 
зрастные 

приспе- 
вающие 

спелые и   
перестойн
ые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

защитные Далматовский 
мастерский участок 
Кв.9-14,21,24,26,31-33, 
39-48,54,55,57-61,65-77, 
81, 82,85,87-89, 99-102, 
105-135, 138, 139,143-
144, 148-
204,206,208,209, 211-
215,217, 
«Исеть»1-11 
«Далматовский»1 
«Верхнеярское»1-4 
«Чкалова»1-11 
«Заречный»1-11 
«Рассвет»7-11 
«Свердлова»9 
«Дружба»10,17(ч) 
«Тамакул»2,24,29 

сосна 2427/420,6 1507/157,3 882/253,1 38/10,2  

ель 38/0,7 38/0,7    

лиственниц 55/3,7 55/3,7    

клен 9/0,4  9/0,4   

береза 10247/1470,3 1546/37,7 6495/1025,3 1173/220,
1 

1033/187,2 

осина 1305/160,2 416/17,0 415/52,9 214/36,3 260/54,0 

Ольха 
серая 

109/5,3 60/1,6 45/3,3 3/0,2 1/0,2 

Ольха черная 122/4,3 87/1,8 35/2,5   

тополь 19/3,4  1/0,1 13/2,2 5/1,1 

Ива древовид 148/2,5 144/2,1 4/0,4   

эксплуата
ционные 

Далматовский 
мастерский участок 
кв.1-9, 15-
20,22,23,25,27-30,34-
38,49-53,56,62-64,78-80, 
83-84,86,90-98, 103, 104, 
136, 137, 140-142, 145-
147, 205, 207, 210, 216, 
218 
«Калинина» 1-15 
«Россия» 1-11 
«Мясниковское» 1-12 
«Рассвет» 1-6 
«Дружба» 1-9,11-
16,17(ч),18,19 
«Тамакул»1,3-23,25-
28,30-40 
«Уралец» 1-42 
«Свердлова» 1-8, 10, 11 

сосна 913/97,2 610/64,3 261/23,9 42/9,0  

Ель 18/0,7 18/0,7    

береза 20075/2711,3 1742/55,2 9355/1066,5 3402/561,
6 

5576/1028 

осина 2111/235,1 897/45,1 133/8,0 325/42,0 756/140,0 

 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

 
Целевое назначение 
лесов 
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Средний запас древесины (куб.м/га) 

средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

Защитные береза 8Б2Ос 35-45 2 0,6 158 187 181 

сосна 10С 50 2 0,6 286 268 - 

эксплуатационные береза 8Б2Ос 45-50 2 0,6 114 165 184 

Сосна 10С 40-50 2 0,6 92 214 - 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 
 
Лесной участок не обременен правами третьих лиц. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ  

 
Ограничения использования защитных лесов 

 

Категория защитных 
лесов 

Установленные ограничения использования 
лесов 

Наименование участкового 
лесничества, мастерского 

участка, перечень кварталов 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

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

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок, и случаев установления правового режима 
зон с особыми условиями использования 
территорий, на которых расположены 
соответствующие леса. 
Порядок проведения выборочных рубок лесных 
насаждений устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 

Далматовский мастерский участок  
кв.167(ч), 169(ч), 171(ч), 172, 173-
174(ч), 176(ч), 179-180; 
АОЗТ «Исеть» - кв.5-7(ч), 9-11(ч), 
ТОО «Далматовский» кв.1(ч) 
АОЗТ «Верхнеярское» кв. 1(ч) 
ЗАО им.Чкалова кв.4(ч), 9(ч), 11(ч) 

Зеленые зоны Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок, и случаев установления правового режима 
зон с особыми условиями использования 
территорий, на которых расположены 
соответствующие леса. 
Порядок проведения выборочных рубок лесных 
насаждений устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
Запрещается: 
- использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том 
числе в научных целях; 
- осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства;  
- разработка месторождений полезных 
ископаемых; 
- ведение сельского хозяйства, за исключением 
сенокошения и пчеловодства, а также 
возведение изгородей в целях сенокошения и 
пчеловодства; 
- размещение объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических 
сооружений, линий связи, линий 
электропередачи, подземных трубопроводов. 

Далматовский мастерский участок  
кв.105-108, 113-135, 149, 153-155, 
161-163, 183-184, 186-188, 225-228; 
АОЗТ «Верхнеярское» кв. 1(ч), 2, 3(ч), 
4 
СПК «Заречный»  кв.2-11 
СПК «Рассвет» -кв.7-11 
ЗАО им.Чкалова кв.1-8, 9(ч), 10, 11(ч) 
ТОО им.Свердлова кв.9 

Лесопарковые зоны Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок, и случаев установления правового режима 
зон с особыми условиями использования 
территорий, на которых расположены 
соответствующие леса. 
Порядок проведения выборочных рубок лесных 
насаждений устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
 

Далматовский мастерский участок  
кв.156-160, ТОО «Далматовский» 
кв.1(ч) 
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Лесопарковые зоны Запрещается: 
- использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том 
числе в научных целях;  
- осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства;  
- ведение сельского хозяйства; разработка 
месторождений полезных ископаемых;  
- размещение объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических 
сооружений. 

 

Ценные леса 

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

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок 
 

Далматовский мастерский участок 
кв.10-14, 21, 24, 26,31-33, 39-48,54, 55, 
57-61,65-77, 81, 82, 85, 87-89,99-102, 
109-112, 138,139, 143, 144, 148, 150-
152, 164-166, 167(ч), 168, 169(ч), 170, 
171(ч), 173(ч), 174(ч), 175,176(ч), 
177,178, 182, 185, 213, 215, 217, 219-
224 
АОЗТ «Исеть» кв.1-4, 5-7(ч),8, 9-11(ч) 
ТОО «Дружба» кв.10 
СПК «Тамакул» кв.2, 24,29 

Нерестоохранные  
полосы лесов 

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок 

Далматовский мастерский участок  
кв.189-204, 205(ч), 206, 208, 209-
210(ч), 211, 212, 214 

Запретные полосы 
лесов, 
расположенных 
вдоль водных 
объектов 

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок 

Далматовский мастерский участок  
ТОО «Далматовский» кв.1(ч) 
АОЗТ «Верхнеярское» кв. 1(ч), 3(ч) 
СПК «Заречный» кв.1 
ТОО «Дружба» кв.17(ч) 

 

Ограничения использования лесов по видам особо защитных участков леса 
 

Категории защитных лесов Допустимый 
способ рубки 

Местонахождение 

 Особо защитные участки 
леса (ОЗУ) 

 

А 

а) опушки леса, граничащие 
с безлесным пространством 
и небольшие участки леса 
среди безлесных 
пространств 

Рубки ухода  
Санитарные 
рубки 

Далматовское уч.л-во 
«Верхнеярское»кв1выд.85,88,92,93 
«Пригородный»кв.1выд.54,123-126 
«Исеть»кв.5 выд.15,17,38-42 , кв.6 выд.34,39,кв.7 выд.22,23, кв.9 выд.4,20 
кв.10 выд 1-4,20, кв.11 выд.5,32, ГЛФ кв.169 выд.52,кв.172 выд.4-
7,23,25,26,29, кв.173 выд.1-3,7-13, кв.174 выд.1-4, кв.179 выд.19,22-24,26, 
кв.181 выд.2-5,12-14,16-18,32, кв.180 выд.1-2 

б) небольшие участки лесов, 
расположенные среди 
безлесных пространств 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

 

в) участки леса в радиусе 1 
км вокруг  сельских 
населенных пунктов 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки  

Далматовское уч.л-во 
кв.135 выд.1,2,4-23 
«Тамакул» кв.24 выд.1,26,27,36,41,46-48,51, кв.38 выд.4,5,17,30,31, кв.40 
выд.21 

г) медоносы, постоянные 
лесостепные участки, 
лесосеменные, плантации 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

 

д) берегозащитные участки 
лесов, расположенные 
вдоль водных объектов (в 
зависимости от 
протяженности) 50 –  200 м 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

Далматовское уч.л-во:»Верхнеярское» кв.1 выд.61,62,75,76,78,81,102-
105,180,182,158,159,165,176,160,161,164,167, кв.2 выд.1-10,112,113,115 
 «Уралец» кв.4 выд.17,22,24, кв.12 выд.26-28,кв.13 выд.10,17,32,33,37,46, 
кв.27 выд.7,20-23, кв.28 выд.6 
«Мясниковское» кв.4 выд.2-4,33-34, кв.6 выд.26 
«Тамакул» кв.21 выд.9,22,35,40, кв.23 выд.1,2,26,27, кв.34 выд.29-31,35,36, 
кв.35 выд.17-18, кв.36 выд.20,24, кв.37 выд.25,26, кв.39 выд.9,10 кв.40 
выд.19, 
 

 
Б 

а) участки леса в радиусе 
300 м вокруг глухариных 
токов 

Санитарные 
рубки 

Далматовское уч.л-во: кв.85 выд.34,40 
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б) участки леса с наличием 
реликтовых и эндемичных 
растений, редких животных 

Санитарные 
рубки 

 

в) эталоны, плюсовые 
насаждения, памятники 
природы, генетические 
резерваты 

Санитарные 
рубки 

 

 
Ограничения использования ценных лесов и лесов, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, установлены ст. 105-106 Лесного кодекса Российской Федерации.  
Ограничения использования лесов, расположенных на особо защитных участках лесов 

установлены ст.107 Лесного кодекса РФ.  Особенности использования, охраны, защиты,  
воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов,  ценных 
лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов установлены приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 06.11.2009г. № 543.  

 
ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 

 
Виды разрешенного использования лесов 

  
Виды разрешенного 

использования лесов 
Наименование участкового 

лесничества, мастерского участка 
Номера кварталов или их частей 

Заготовка древесины Далматовское участковое лесничество 
Далматовский мастерский участок 

Все кварталы 

 
Возрасты рубок 

 
Лесо-
образующая 
порода 

Классы 
бонитета 

Возрасты рубок, лет 

Защитные леса Эксплуата-
ционные 

леса 
Все защитные леса, за исключением 
категории «запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль водных 
объектов»  

запретные полосы 
лесов, расположен-
ные вдоль водных 
объектов 

Сосна II и выше 101-120 81-100 81-100 

III и ниже 121-140 101-120 101-120 

Ель III и выше 101-120 81-100 81-100 

IV и ниже 121-140 101-120 101-120 

Лиственница Все бонитеты 121-140 101-120 101-120 

Береза Все бонитеты 71-80 61-70 61-70 

Осина Все бонитеты 51-60 41-50 41-50 

  
Сроки использования лесов 

 
Срок использования лесов в целях заготовки древесины по договору аренды – 40 лет.  

 
Ежегодный объем изъятия лесных ресурсов на лесном участке  

         (до разработки и утверждения проекта освоения лесов) 
 

Объем заготовки древесины в 
спелых и перестойных лесных 

насаждениях, тыс.куб.м. 

Объем рубок в средневозрастных, 
приспевающих, спелых, 

перестойных насаждениях при 
уходе за лесами и вырубке 

погибших и поврежденных лесных 
насаждений, тыс.куб.м. 

Всего тыс.куб.м. 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

0,3 82,7   0,3 82,7 

Уход за лесом 

  3,1 7,4 3,1 7,4 

Итого 

    3,4 90,1 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 
 

Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 
 

Земли лесного фонда Площадь, га 

Гари 44 

Погибшие насаждения 2529 

Вырубки 235 

Прогалины и пустыри 22 

Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода 628 

ВСЕГО 3458 

 
Проектируемые и ежегодные объемы лесовосстановления 

Площадь - га 

Категория земель 
лесного фонда 

Естественное 
восстановление 
(содействие 
лесовосстанов-
лению 

Искусственное 
восстановление 
(создание 
лесных культур) 

Комбинированное 
восстановление лесов 
(сочетание естественного 
и искусственного 
лесовосстановления) 

 
 

Всего 

Вырубка 2 2  4 

Гари, погибшие 
насаждения 

46 63  109 

Прогалины     

Пустыри     

Земли, требующие 
рекультивации (карьеры, 
отвалы и т.д.) 

    

Лесосеки сплошных 
рубок предстоящего 
периода 

12 15  27 

Итого: 60 80  140 

 
Характеристика видов и объемов мероприятий по  противопожарному 

обустройству лесов 
 

Виды мероприятий по противопожарному 
устройству лесов 

Ед. 
изм. 

Потребность  в 
соответствии с 
действующими 
нормативами 

Проектируемый 
ежегодный объем 
мероприятий 

Устройство противопожарных барьеров км 250 250 

Уход за противопожарными барьерами км 500 500 

Строительство дорог противопожарного 
назначения 

км   

Ремонт (содержание) дорог противопожарного 
назначения 

км 5 5 

Проведение контролируемых выжиганий, сухих 
горючих материалов 

га 200 200 

Установка шлагбаумов шт 20 20 

Устройство мест отдыха шт 10 10 

Установка аншлагов шт 50 50 

Противопожарная пропаганда тыс.руб 15,0 15,0 

Создание и ремонт противопожарных 
водоемов 

шт 1 1 

Создание пирсов шт   

Строительство мостов шт   

Ремонт мостов шт   

Строительство, ремонт подъездов к 
противопожарным водоемам 

км 1 1 

Строительство трубчатых переездов шт 1 1 

Организация и содержание высотных пунктов 
наблюдения 

шт 3 3 

Содержание ПХС 1 типа шт   
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Содержание ПХС 2 типа шт 1 1 

Организация и содержание пунктов 
противопожарного инвентаря 

шт 1 1 

Устройство противопожарных разрывов км 1,5 1,5 

Уход за противопожарными разрывами км 2 2 

Благоустройство территории тыс.руб 4,0 4,0 

 
Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и 

иных негативных воздействий 

 
Наименование 

участкового лесничества 
Площадь, га Характеристика факторов воздействия 

природный антропогенный 

Защитные леса 

    

Итого    

Эксплуатационные леса 

    

Итого    

Всего    

 
 Объемы работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению 

на лесном участке 
(до утверждения проекта освоения лесов) 

 

№ п/п Виды мероприятий Единица 
измерения 

Годовой 
объем 

1 2 3 4 

1. Лесохозяйственные работы, мероприятия 

1.1. Отвод лесосек для проведения рубок спелых и перестойных лесных 
насаждений 

га 628 

1.2. Отвод лесосек для проведения рубок ухода га 368 

1.3. Отвод лесосек под рубки погибших и поврежденных лесных 
насаждений - всего 

га при назнач 
погиб.насажд.
в рубку по 
актам 

 в том числе:   

 для проведения выборочных санитарных рубок га -«- 

 для проведения сплошных санитарных рубок га -«- 

 для проведения уборки захламленности  га -«- 

1.4. Рубки ухода - всего га 368 

  куб.м 12990 

 ликвидная древесина куб.м 10500 

 в том числе:   

1.4.1 уход за молодняками га 24 

  куб.м 230 

1.4.2. прореживание га 204 

  куб.м 6120 

 ликвидная древесина куб.м 4620 

1.4.3. проходные рубки га 140 

  куб.м 6640 

 ликвидная древесина куб.м 5880 

1.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия га по актам 
лесопатолог. 
обследования 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.1. сплошные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.2. выборочные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.3 уборка захламленности га -«- 



 

 

 

12 

  

 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.6. Очистка лесов от захламления и загрязнения шт 30 

1.7. Разрубка и расчистка квартальных просек, установка и ремонт 
межевых знаков 

км  

1.8. Строительство дорог лесохозяйственного назначения км  

1.9. Ремонт дорог лесохозяйственного назначения км  

2. Лесовосстановительные мероприятия 

2.1. Посадка леса га 80 

2.2. Уход за лесными культурами - всего га 400 

 в том числе дополнение лесных культур га 85 

2.3. Подготовка почвы под лесные культуры будущего года га 80 

2.4. Содействие естественному возобновлению га 60 

2.5. Выращивание стандартного посадочного материала - сеянцев тыс.шт 1000 

2.6. Посев в питомнике га 0,9 

2.7. Заготовка лесных семян кг 20 

2.8. Уход за ПЛСУ га  

2.9. Заготовка сосновой шишки т 2 

3. Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах 

3.1. Устройство противопожарных барьеров км 250 

3.2. Уход за противопожарными барьерами км 500 

3.3. Строительство дорог противопожарного назначения км  

3.4. Ремонт (содержание) дорог противопожарного назначения км 5 

3.5. Проведение контролируемых выжиганий, сухих горючих материалов га 200 

3.6. Установка шлагбаумов шт 20 

3.7. Устройство мест отдыха  шт 10 

3.8. Установка аншлагов шт 50 

3.9. Наземные меры борьбы га  

3.10. Противопожарная пропаганда тыс.руб 15,0 

3.11. Лесопатологическое обследование га 200 

3.12. Создание и ремонт противопожарных водоемов шт 1 

3.13. Создание пирсов шт  

3.14. Строительство мостов шт  

3.15. Ремонт мостов шт  

3.16. Строительство, ремонт подъездов к противопожарным водоемам км 1 

3.17. Строительство трубчатых переездов шт 1 

3.18. Организация и содержание высотных пунктов наблюдения шт 3 

3.19. Содержание ПХС 1 типа шт  

3.20. Содержание ПХС 2 типа шт 1 

3.21. Организация уголков защиты шт 1 

3.22. Организация и содержание пунктов противопожарного инвентаря шт 1 

3.23. Устройство противопожарных разрывов км 1,5 

3.24. Уход за противопожарными разрывами км 2 

3.25. Благоустройство территории тыс.руб 4,0 

 
 

.  
АУКЦИОННАЯ ЕДИНИЦА № 2  

 
СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 

 
Площадь и границы лесного участка 

 
Лесной участок площадью 43516,4897 га в границах Воробьевского, Шадринского, 

Камышевского мастерских участков Шадринского участкового лесничества Шадринского лесничества 
расположен в северо-западной части Курганской области на территории Шадринского 
административного  района.  

 
№ 
п/п 

Наименование 
государственного 
учреждения - 
лесничества 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
мастерского 

участка   

Администра- 
тивный район 

Общая 
площадь, га 

в том числе 
планируется 
к передаче в        
аренду               
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1. Шадринское Шадринское Воробьевский Шадринский 17513,4897 17513,4897 

2. Шадринское Шадринское Шадринский Шадринский 12365 12365 

3. Шадринское Шадринское Камышевский Шадринский 13638 13638 

 Итого по Шадринскому району 43516,4897 43516,4897 

 Всего по лесному участку 43516,4897 43516,4897 

 
Местоположение лесного участка 

 
  Россия, Курганская область, Шадринский район, Шадринский лесхоз, Воробьѐвское 
лесничество кварталы с 1 по 129, за исключением кв.48 выд.34, кв.49 выд.19, Камышевское 
лесничество, кварталы с 11 по 68, Шадринское лесничество, кварталы с 101 по 122, 124, 125, 127, 
с 130 по 138, с 140 по 148 из лесного участка с условным номером в ЕГРП 45-45-01/183/2008-052 
площадью 342724897 кв.м; условный номер лесного участка в государственном лесном реестре 
11373537-3.1.1.2008. Категория земель: земли лесного фонда, площадь 201714897кв.м; 
  Россия, Курганская область, Шадринский район, Шадринский лесхоз, Камышевское 
лесничество, квартала с 1 по 10 с условным номером в ЕГРП 45-01.02-01.2003-0131; условный 
номер лесного участка в государственном лесном реестре 11373537-2. Категория земель: земли 
лесного фонда, площадь 7510000 кв.м; 
  Россия, Курганская область, Шадринский район, территория Шадринского сельского 
лесхоза, колхоз им. Ленина с 1 по 5, Госплемконезавод «Шадринский»» кварталы с 1 по 21, 
колхоз «Заветы Ленина» кварталы с 1 по 25, колхоз «Луч» кварталы с 1 по 7, колхоз «Путь 
Ильича» кварталы с 1 по 3, совхоз «Ключевской» квартал 1, совхоз «Заря» кварталы с 1 по 45, 
колхоз «Колос» кварталы с 1 по 15, колхоз им. Коминтерна кварталы с 1 по 19, колхоз им Фрунзе 
кварталы с 1 по 3, колхоз им. Куйбышева  кварталы с 1 по 11, колхоз «Речной» кварталы с 1 по 5, 
колхоз «Исеть» кварталы с 1 по 9, колхоз «Рассвет» кварталы с 1 по 4 из лесного участка с 
условным номером в ЕГРП 45-45-01/038/2008-536 площадью 384408000 кв.м; условный номер 
лесного участка в государственном лесном реестре 11373537-1.1.2008. Категория земель: земли 
лесного фонда, площадь 225940000 кв.м. 

 
Изученность лесов на лесном участке 

  
Принадлежность к 

лесорастительной зоне и лесному 
району 

Лесоустройство Лесохозяйственный регламент 

Год 
проведения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Год 
утверждения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Лесостепная зона 
Западно-Сибирский подтаежно-
лесостепной район 

1997,  
1991-1992 

Таксационные 
описания и 
картографические 
материалы 

2008 Текстовые и 
картографические 
материалы 

 
 Лесоустроительные работы  проведены в 1997 году 1-й Брянской лесоустроительной 
экспедицией Западного государственного лесоустроительного предприятия по 1 разряду точности 
с использованием спектрозональных снимков масштаба 1:15000 залета 1995 года, по лесам, 
ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций лесоустройство проведено 
в 1991-1992гг. 
 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные  
(по их категориям) и эксплуатационные леса 

 
Целевое назначение 

лесов 
 
 

Местонахождение 
 

Площадь,  
га 

Защитные леса, всего  23220,4897 

в том числе:   

1) леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов, всего 

 7378,4897 

из них:   

а) защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль 

Воробьевский мастерский участок  
кв. 24ч,25ч, 28ч, 30ч, 31, 33ч,34ч,35,36ч,37ч,38ч,39,40ч, 43-45, 67ч, 68ч, 2006 
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железнодорожных путей 
общего пользования, 
федеральных автомобильных 
дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности субъектов 
Российской Федерации 

72ч-74ч, 76ч, 77, 80ч, 81ч, 91-93, 128ч; Госплемконезавод «Шадринский» - 
кв.20; к-з «Заветы Ленина» - кв.25ч; к-з «Луч» - кв.1ч, 2ч, 4ч-7ч; к-з «Путь 
Ильича» - кв.1ч-3ч; к-з «Рассвет» - кв.1ч-4ч 
Шадринский мастерский участок 
кв.101-103,104ч,105ч, 133ч; с-з «Ключевской» - кв.1; к-з «Исеть кв 7ч,8ч,9ч 
Камышевский мастерский участок 
кв. 20ч,21ч, 23ч-25ч, 28ч, 29ч, 45ч-52ч, 64ч; к-з им Куйбышева - кв.9; 
к-з «Речной» кв 1ч-5ч 

б) зеленые зоны Воробьевский мастерский участок 
кв. 5-23,24ч,25ч, 34ч, 36ч-38ч, 40ч,41-42, 46,47,48ч,49ч,50, 82-90, 95, 96, 
99-102, 104, 107, 129; Госплемконезавод «Шадринский» - кв.20ч; к-з «Луч» 
- кв.6ч; к-з «Путь Ильича» - кв.1ч, 2ч, 3ч;  к-з «Рассвет» 1ч-4ч 
Шадринский мастерский участок 
кв.104ч,105ч,106-111, 148; с-з «Ключевской» - кв.1 

5371,4897 

2) ценные леса, всего  15843 

из них:   

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

Воробьевский мастерский участок 
кв. 1-4, 26,27,28ч,29-30ч, 32, 33, 51-67, 69-71,72ч,73ч,74ч,75,76ч, 78-
80ч,81ч, 94, 97, 98, 103, 105, 106, 108-127; к-з им.Ленина - кв.1ч-5ч; 
Госплемконезавод «Шадринский»  - кв.1ч-10ч, 12ч-19ч; к-з «Заветы 
Ленина» – кв.1ч, 4ч-6ч, 8ч-10ч, 12ч-24ч; к-з «Луч» - кв.1ч-7ч; к-з «Рассвет» 
1ч-3ч 
Шадринский мастерский участок 
кв. 112-147; к-з «Исеть" кв 1ч-3ч,5ч-9ч; с-з «Заря» - кв.1ч, 2ч, 4ч-7ч, 9ч-12ч, 
14ч-16ч, 18ч-34ч, 36ч-45ч 
Камышевский мастерский участок 
кв. 1-19,20ч,21ч,22,23ч,24ч,25ч,26,27,28ч,29ч,30-44,45ч,51ч,52ч,53-
63,64ч,65-68; к-з «Колос» - кв. 1ч-8ч, 10ч-13ч, 15ч 

15814 

б) нерестоохранные  полосы 
лесов 

Воробьевский мастерский участок 
к-з «Путь Ильича» - кв.3ч; к-з «Рассвет» - кв.1ч,2ч 
Камышевский мастерский участок 
К-з им.Куйбышева - кв.11ч; к-з «Речной» - кв.5ч 
Шадринский мастерский участок 
К-з «Исеть» - кв. 9ч 

29 

Эксплуатационные леса, всего Воробьевский мастерский участок 
К-з им Ленина - кв.1ч-5ч;  Госплемконезавод «Шадринский»  - кв.1ч-19ч, 
21ч; к-з «Заветы Ленина» - кв.1ч,2,3,4ч,-6ч,7,8ч-10ч,11,12ч-25ч; к-з «Луч» - 
кв.1ч-7ч 
К-з «Рассвет» - кв.1ч-3ч 
Шадринский мастерский участок 
К-з «Исеть»  кв 1ч-3ч,5ч-9ч; с-з «Заря» - кв.1ч-45ч 
Камышевский мастерский участок 
К-з им Фрунзе кв 1ч-3ч; к-з им Куйбышева - кв.1,2,3ч-11ч; к-з «Речной» - 
кв.1ч-5ч; к-з «Колос» - кв.1ч-15ч; к-з им. Коминтерна - кв.1-19 

20296 

Всего лесов:  43516,4897 

 
Распределение площади лесного участка по категориям земель 

площадь - га 

Общая 
площадь - 
всего 

в том числе 

Лесные земли Нелесные земли 
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43516,4897 40830,4897 4507 18 784 41632,4897 147 86 1030 621 1884 

 
Характеристика насаждений лесного участка 

 
Целевое   
назначе-  

ние лесов 

Номер   
квартала 

Преоб-   
ладающая 

порода 

Площадь    
(га)/запас   

древесины   
(тыс. куб. 

м) 

В том числе по группам возраста     
древостоя (га/тыс. куб. м) 

молод-  
няки 

средне-
возраст-
ные 

приспе- 
вающие 

спелые 
и   
пересто
й-ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Защитные полосы 
лесов, 
расположенные 
вдоль 
железнодорожных 
путей общего 
пользования, 
федеральных 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
находящихся в 
собственности 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Воробьевский мастерский 
участок  
кв. 24ч,25ч, 28ч, 30ч, 31, 
33ч,34ч,35,36ч,37ч,38ч,39,40ч, 
43-45, 67ч, 68ч, 72ч-74ч, 76ч, 
77, 80ч, 81ч, 91-93, 128ч; 
Госплемконезавод 
«Шадринский» - кв.20; к-з 
«Заветы Ленина» - кв.25ч; к-з 
«Луч» - кв.1ч, 2ч, 4ч-7ч; к-з 
«Путь Ильича» - кв.1ч-3ч; к-з 
«Рассвет» - кв.1ч-4ч 
Шадринский мастерский 
участок 
кв.101-103,104ч,105ч, 133ч; с-
з «Ключевской» - кв.1; к-з 
«Исеть кв 7ч,8ч,9ч 
Камышевский мастерский 
участок 
кв. 20ч,21ч, 23ч-25ч, 28ч, 29ч, 
45ч-52ч, 64ч; к-з им 
Куйбышева - кв.9; 
к-з «Речной» кв 1ч-5ч 

 
Сосна 

1022/224,5 288/20,7 506/136,4 211/62,1 17/5,3 

Лиственница 1/0,2  1/0,2   
Береза 744/109,7 49/0,9 488/73,4 180/31,4 27/4,0 

Осина 89/11,6 23/0,6 40/5,7 13/2,7 13/2,6 

Зеленые зоны Воробьевский мастерский 
участок 
кв. 5-23,24ч,25ч, 34ч, 36ч-38ч, 
40ч,41-42, 46,47,48ч,49ч,50, 
82-90, 95, 96, 99-102, 104, 
107, 129; Госплемконезавод 
«Шадринский» - кв.20ч; к-з 
«Луч» - кв.6ч; к-з «Путь 
Ильича» - кв.1ч, 2ч, 3ч;  к-з 
«Рассвет» 1ч-4ч 
Шадринский мастерский 
участок 
кв.104ч,105ч,106-111, 148; с-з 
«Ключевской» - кв.1; с-з 
«Заря» - кв.1ч, 2ч, 4ч-7ч, 9ч-
12ч, 14ч-16ч, 18ч-34ч, 36ч-
45ч;  к-з «Исеть" кв 1ч-3ч,5ч-
9ч; К-з им Фрунзе кв 1ч-3ч; к-з 
им Куйбышева - кв.1,2,3ч-11ч; 
к-з «Речной» - кв.1ч-5ч; к-з 
«Колос» - кв.1ч-15ч; АО к-з 
им. Коминтерна - кв.1-19 

Сосна 2542/595,3 827/58,8 1099/339,2 601/192,9 15/4,4 

Ель 6/0,1 6/0,1    
Лиственница 7/0,9 7/0,8 1/0,1   

Клен 1/0,1    1/0,1 
Береза 2150/327,8 258/3,6 1513/236,8 375/73,0 67/14,4 
Осина 430/47,4 149/4,6 214/30,8 80/2,8 18/9,2 
Тополь 2/0,5   2/0,5  
Яблоня 2/0,1    2/0,1 

Кустарники 1/- 1/-    
Ель 30/1,3 30/1,3    

Лиственница 13/2,0 12/1,9 1/0,1   
Береза 7994/849,4 1709/29,3 5883/751,8 365/62,2  
Осина 1505/158,1 621/20,0 531/67,9 276/54,4  
Тополь 1/- 1/-    

 
Ива 

древовидная 

2/- 2/-    

 
Ива 

кустарниковая 

1/- 1/-    

Нересто-
охранные полосы 
лесов 

Воробьевский мастерский 
участок 
к-з «Путь Ильича» - кв.3ч; к-з 
«Рассвет» - кв.1ч,2ч 
Камышевский мастерский 
участок 
К-з им.Куйбышева - кв.11ч; к-з 
«Речной» - кв.5ч 
Шадринский мастерский 
участок 
К-з «Исеть» - кв. 9ч 

Береза 29/4,5  29/4,5   

эксплуатационные Воробьевский мастерский 
участок 
К-з им Ленина - кв.1ч-5ч;  
Госплемконезавод 
«Шадринский»  - кв.1ч-19ч, 
21ч; к-з «Заветы Ленина» - 
кв.1ч,2,3,4ч,-6ч,7,8ч-
10ч,11,12ч-25ч; к-з «Луч» - 
кв.1ч-7ч; К-з «Рассвет» - 
кв.1ч-3ч 
Шадринский мастерский 
участок 
К-з «Исеть»  кв 1ч-3ч,5ч-9ч; с-
з «Заря» - кв.1ч-45ч 
Камышевский мастерский 
участок 
К-з им Фрунзе кв 1ч-3ч; к-з им 
Куйбышева - кв.1,2,3ч-11ч; к-з 
«Речной» - кв.1ч-5ч; к-з 
«Колос» - кв.1ч-15ч; к-з им. 
Коминтерна  - кв.1-19 

Сосна 382/25,5 219/9,5 71/7,7 89/7,8 3/0,5 

Береза 17859/1731,6 2614/93,1 
10345/105

2,1 
2614/285,

6 
2286/300,

8 

Осина 1772/160,9 566/22,7 736/77,4 344/42,7 126/18,1 
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Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

 
Целевое назначение 
лесов 
защитные  
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Средний запас древесины (куб.м/га) 

средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

Защитные полосы 
лесов, 
расположенные 
вдоль 
железнодорожных 
путей общего 
пользования, 

Сосна 9С1Б 41 2 07 269 294 310 

федеральных 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
находящихся в 
собственности 
субъектов 
Российской 
Федерации 

        

Береза 6Б4Ос 55 2 07 151 168 - 

Зеленые зоны Сосна 8С2Б 41 2 07 178 - - 
Береза 6Б4Ос 55 2 07 150 170 148 

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

Сосна 7С3Б 41 2 07 258 238 100 

Береза 5Б5Ос 55 2 06 127 170 164 

Нерестоохранные 
полосы лесов 

Сосна 8С2Б 41 2 07 - 155 - 
Береза 7Б3Ос 55 2 07 154 - - 

Эксплуатационные 
леса 

Сосна 7С3Б 41 2 07 108 100 160 

Береза 8Б2Ос 55 2 07 100 100 130 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 
 
                              Лесной участок не обременен правами третьих лиц 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 

 
Ограничения использования ценных лесов и лесов, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, установлены ст. 105-106 Лесного кодекса Российской Федерации.  
Ограничения использования лесов, расположенных на особо защитных участках лесов 

установлены ст.107 Лесного кодекса РФ.  
Особенности использования, охраны, защиты,  воспроизводства лесов, выполняющих 

функции защиты природных и иных объектов,  ценных лесов, а также лесов, расположенных на 
особо защитных участках лесов установлены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 
06.11.2009г. № 543.  

Ограничения использования защитных лесов 
 

Категория защитных 
лесов 

Установленные ограничения использования 
лесов 

Наименование участкового 
лесничества, мастерского участка, 

перечень кварталов 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
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Защитные полосы 
лесов, 
расположенные 
вдоль 
железнодорожных 
путей общего 
пользования, 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
находящихся в 
собственности 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Запрещено проведение сплошных рубок  
лесных насаждений, за исключением случаев, 
когда требуется проведение сплошных 
санитарных рубок, и случаев установления 
правового режима зон с особыми условиями 
использования территорий, на которых 
расположены соответствующие леса. 
Порядок проведения выборочных рубок 
лесных насаждений устанавливается 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти 

Воробьевский мастерский участок  
кв. 24ч,25ч, 28ч, 30ч, 31, 
33ч,34ч,35,36ч,37ч,38ч,39,40ч, 43-45, 67ч, 
68ч, 72ч-74ч, 76ч, 77, 80ч, 81ч, 91-93, 128ч; 
Госплемконезавод «Шадринский» - кв.20; 
к-з «Заветы Ленина» - кв.25ч; к-з «Луч» - 
кв.1ч, 2ч, 4ч-7ч; к-з «Путь Ильича» - кв.1ч-
3ч; к-з «Рассвет» - кв.1ч-4ч 
Шадринский мастерский участок 
кв.101-103,104ч,105ч, 133ч; с-з 
«Ключевской» - кв.1; к-з «Исеть кв 7ч,8ч,9ч 
Камышевский мастерский участок 
кв. 20ч,21ч, 23ч-25ч, 28ч, 29ч, 45ч-52ч, 64ч; 
к-з им Куйбышева - кв.9; 
к-з «Речной» кв 1ч-5ч 

Зеленые зоны Запрещено проведение сплошных рубок  
лесных насаждений, за исключением случаев, 
когда требуется проведение сплошных 
санитарных рубок, и случаев установления 
правового режима зон с особыми условиями 
использования территорий, на которых 
расположены соответствующие леса. 
Порядок проведения выборочных рубок 
лесных насаждений устанавливается 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 
Запрещается: 
- использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том 
числе в научных целях; 
- осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства;  
- разработка месторождений полезных 
ископаемых; 
- ведение сельского хозяйства, за 
исключением сенокошения и пчеловодства, а 
также возведение изгородей в целях 
сенокошения и пчеловодства; 

- размещение объектов капитального 
строительства, за исключением 
гидротехнических сооружений, линий связи, 
линий электропередачи, подземных 
трубопроводов. 

Воробьевский мастерский участок 
кв. 5-23,24ч,25ч, 34ч, 36ч-38ч, 40ч,41-42, 
46,47,48ч,49ч,50, 82-90, 95, 96, 99-102, 104, 
107, 129; Госплемконезавод «Шадринский» 
- кв.20ч; к-з «Луч» - кв.6ч; к-з «Путь 
Ильича» - кв.1ч, 2ч, 3ч;  к-з «Рассвет» 1ч-
4ч 
Шадринский мастерский участок 
кв.104ч,105ч,106-111, 148; с-з 
«Ключевской» - кв.1 

Ценные леса 

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

Запрещено проведение сплошных рубок  
лесных насаждений, за исключением случаев, 
когда требуется проведение сплошных 
санитарных рубок 
 

Воробьевский мастерский участок 
кв. 1-4, 26,27,28ч,29-30ч, 32, 33, 51-67, 69-
71,72ч,73ч,74ч,75,76ч, 78-80ч,81ч, 94, 97, 
98, 103, 105, 106, 108-127; к-з им.Ленина - 
кв.1ч-5ч; Госплемконезавод «Шадринский»  
- кв.1ч-10ч, 12ч-19ч; к-з «Заветы Ленина» – 
кв.1ч, 4ч-6ч, 8ч-10ч, 12ч-24ч; к-з «Луч» - 
кв.1ч-7ч; к-з «Рассвет» 1ч-3ч 
Шадринский мастерский участок 
кв. 112-147; к-з «Исеть" кв 1ч-3ч,5ч-9ч; с-з 
«Заря» - кв.1ч, 2ч, 4ч-7ч, 9ч-12ч, 14ч-16ч, 
18ч-34ч, 36ч-45ч 
Камышевский мастерский участок 
кв. 1-
19,20ч,21ч,22,23ч,24ч,25ч,26,27,28ч,29ч,30-
44,45ч,51ч,52ч,53-63,64ч,65-68; к-з «Колос» 
- кв. 1ч-8ч, 10ч-13ч, 15ч 

Нерестоохранные  
полосы лесов 

Запрещено проведение сплошных рубок  
лесных насаждений, за исключением случаев, 
когда требуется проведение сплошных 
санитарных рубок 

Воробьевский мастерский участок 
к-з «Путь Ильича» - кв.3ч; к-з «Рассвет» - 
кв.1ч,2ч 
Камышевский мастерский участок 
К-з им.Куйбышева - кв.11ч; к-з «Речной» - 
кв.5ч 
Шадринский мастерский участок 
К-з «Исеть» - кв. 9ч 
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Ограничения использования лесов по видам особо защитных участков леса 

 
Категории защитных лесов Допустимый 

способ рубки 
Местонахождение 

 Особо защитные участки 
леса (ОЗУ) 

 

А 

а) опушки леса, граничащие 
с безлесным пространством 
и небольшие участки леса 
среди безлесных 
пространств 

Рубки ухода  
Санитарные 
рубки 

Камышевский мастерский участок 
Кв. 20 выд.4-9; Кв.21 выд.10-25; Кв.24 выд.4-13; Кв.25 выд.1,2; Кв.28 выд.11-
37; Кв.29 выд.1,2; Кв.45 выд.8-10,14,15,18; Кв.46 выд.7-12,15,17-20; Кв.47 
выд.3-14; Кв.48 выд.1-11; Кв.49 выд.3-7,9,11,13,15; Кв.50 выд.1,2,4,6,9, 
11,13-15, 17-20,23,25,26,28,30; Кв.51 выд.3-5,7,8,10; Кв.52 выд.1,2,6-8; Кв.64 
выд.2,3,5,10,11 
Шадринский мастерский участок 
Кв.101 выд.1-3; Кв.102 выд.4,6-8,14; Кв.103 выд.1; Кв.104 выд.19; Кв.133 
выд.1; К-з «Исеть» Кв.8 выд.41,42,47,49; Кв.9 выд.1,5,9,14,16,18,20,21 
С-з «Ключевской» Кв.1 выд.36,34,39,45,46,51 

а) опушки леса, граничащие 
с безлесным пространством 
и небольшие участки леса 
среди безлесных 
пространств 

Рубки ухода  
Санитарные 
рубки 

Воробьевский мастерский участок 
Кв.6 выд.3,10,11,12,29,30,33,35,37,39,60; Кв.7 выд.28,35; Кв.15 
выд.1,2,4,5,7,8,21-28,30,31,38,40-42,49,50,58; Кв.16 выд.39,42-44; Кв.20 
выд.8,9,11; Кв.24 выд.40-42; Кв.25 выд.58-81; Кв.28 выд.34-47,80-82,84; 
Кв.30 выд.1,2; Кв.31выд.1; Кв.34 выд.13-15,20,24-26,28,30; Кв.35 
выд.9,10,12,16,20,21,22,26,28; Кв.38 выд.13-17,45; Кв.39 
выд.10,11,13,14,16,18,20,22,24-27,29-34; Кв.40 выд.7-12,15; Кв.43 выд.24-
29,32-35,37; Кв.44 выд.21,22; Кв.45 выд.1,2,6,7,18,19,23,24-26,31-37; Кв.67 
выд.65-67; Кв.68 выд.3-7; Кв.72 выд.64,67,68; Кв.73 выд.7-11; Кв.76 выд.1; 
Кв.77 выд.1-3; Кв.80 выд.15,16; Кв. 81 выд.7-15,17; Кв.86 выд.12,13; Кв.89 
выд.2-8; Кв.91 выд.12,14,15,18,20-24; Кв.92 выд.1,2; Кв.93 выд.1,4,22; Кв.100 
выд.6,18,21,23,24; Кв.119 выд.45,48,52; Кв.121 выд.1-5,7,10-13; 
Кв.125 выд.12,29,30-32,42-44,46,53,55,56; Кв.128 выд.12-28,43; Кв.129 
выд.5; К-з «Рассвет» Кв.1 выд.120,123,124; Кв.2 выд.91-95; Кв.3 
выд.1,4,5,8,9,13,14,25; «Госплемконезавод Шадринский» Кв.20 
выд.48,50,51; к-з «Путь Ильича» Кв.1 выд.12,22,26; Кв.2 выд.5-8; Кв.3 
выд.4,5,15,17,26; к-з «Заветы Ленина» Кв.25 выд.1; к-з «Луч» Кв.1 выд.102; 
Кв.2 выд.101,104; Кв.6 выд.56-60,62 

б) небольшие участки лесов, 
расположенные среди 
безлесных пространств 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

 

в) участки леса в радиусе 1 
км вокруг  сельских 
населенных пунктов 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки  

Воробьевский мастерский участок 
Кв.5 выд.2-5,8-16; Кв.6 выд.21-26, 41-43; Кв.10 выд.1,2-40; Кв.11 выд.1-34; 
Кв.29 выд.1-3,5,6,8-10,12,13-22,26-28,30-36,39-66; Кв.31 выд.2-17,20,21; 
Кв.32 выд.1-5,8-17,20,21,22,24,25,27,28,31-35; Кв.41 выд.1-17,18,20-23; 
Кв.42 выд.1,3,4,6,10,13,14,15,17-20,22-24,27,28,30,32,33,34; Кв.90 выд.1-6,8-
13; Кв.122 выд.1; Кв.124 выд.6 

г) медоносы, постоянные 
лесостепные участки, 
лесосеменные, плантации 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

 

д) берегозащитные участки 
лесов, расположенные 
вдоль водных объектов (в 
зависимости от 
протяженности) 50 –  200 м 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

 

 
Б 

а) участки леса в радиусе 
300 м вокруг глухариных 
токов 

Санитарные 
рубки 

 

б) участки леса с наличием 
реликтовых и эндемичных 
растений, редких животных 

Санитарные 
рубки 

 

в) эталоны, плюсовые 
насаждения, памятники 
природы, генетические 
резерваты 

Санитарные 
рубки 

Воробьевский мастерский участок 
Кв.48 выд.1-37; Кв.49 выд.1-22; Кв.50 выд.1-25; 

 
ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 

 
Виды разрешенного использования лесов 

  
Виды разрешенного 

использования лесов 
Наименование участкового 

лесничества, мастерского участка 
Номера кварталов или их частей 
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Заготовка древесины 

Шадринское участковое лесничество 
Воробьевский мастерский участок 

Все кварталы 

Шадринское участковое лесничество 
Шадринский мастерский участок 

Все кварталы 

Шадринское участковое лесничество 
Камышевский мастерский участок 

Все кварталы 

 
Возрасты рубок 

 
Лесо-
образующая 
порода 

Классы 
бонитета 

Возрасты рубок, лет 

Защитные леса Эксплуата-
ционные 

леса 
Все защитные леса, за исключением 
категории «запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль водных 
объектов»  

запретные полосы 
лесов, расположен-
ные вдоль водных 
объектов 

Сосна II и выше 101-120 81-100 81-100 

III и ниже 121-140 101-120 101-120 

Ель III и выше 101-120 81-100 81-100 

IV и ниже 121-140 101-120 101-120 

Лиственница Все бонитеты 121-140 101-120 101-120 

Береза Все бонитеты 71-80 61-70 61-70 

Осина Все бонитеты 51-60 41-50 41-50 

 
Сроки использования лесов 

 
Срок использования лесов в целях заготовки древесины по договору аренды – 40 лет. 

 
Ежегодный объем изъятия лесных ресурсов на лесном участке  

         (до разработки и утверждения проекта освоения лесов) 
 

Объем заготовки древесины в 
спелых и перестойных лесных 

насаждениях, тыс.куб.м. 

Объем рубок в средневозрастных, 
приспевающих, спелых, 

перестойных насаждениях при 
уходе за лесами и вырубке 

погибших и поврежденных лесных 
насаждений, тыс.куб.м. 

Всего тыс.куб.м. 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

0,1 7,9   0,1 7,9 

Уход за лесом 

  3,4 5,2 3,4 5,2 

Итого 

0,1 7,9 3,4 5,2 3,5 13,1 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 

   
Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 

 
Земли лесного фонда Площадь, га 

Гари 22 

Погибшие насаждения  

Вырубки 392 

Прогалины и пустыри 92 

Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода 770 

ВСЕГО 1276 

 
Проектируемые и ежегодные объемы лесовосстановления 

Площадь - га 

Категория земель 
лесного фонда 

Естественное 
восстановление 
(содействие 

Искусственное 
восстановление 
(создание 

Комбинированное 
восстановление лесов 
(сочетание естественного 

 
 

Всего 
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лесовосстанов-
лению 

лесных культур) и искусственного 
лесовосстановления) 

Вырубка 21 12  33 

Гари, погибшие 
насаждения 

    

Прогалины 1 2  3 

Пустыри     

Земли,требующие 
рекультивации (карьеры, 
отвалы и т.д.) 

    

Лесосеки сплошных 
рубок предстоящего 
периода 

18 40  48 

Итого: 40 54  94 

 
 

Характеристика видов и объемов мероприятий по  противопожарному 
обустройству лесов 

 
Виды мероприятий по противопожарному 
устройству лесов 

Ед. 
изм. 

Потребность  в 
соответствии с 
действующими 
нормативами 

Проектируемый 
ежегодный объем 
мероприятий 

Устройство противопожарных барьеров км 300 300 

Уход за противопожарными барьерами км 500 500 

Строительство дорог противопожарного 
назначения 

км   

Ремонт (содержание) дорог противопожарного 
назначения 

км 5 5 

Проведение контролируемых выжиганий, сухих 
горючих материалов 

га 200 200 

Установка шлагбаумов шт 20 20 

Устройство мест отдыха  шт 10 10 

Установка аншлагов шт 50 50 

Противопожарная пропаганда тыс.руб 12 12 

Создание и ремонт противопожарных 
водоемов 

шт 1 1 

Создание пирсов шт 1 1 

Строительство мостов шт   

Ремонт мостов шт   

Строительство подъездов к противопожарным 
водоемам 

км 1 1 

Строительство трубчатых переездов шт   

Организация и содержание высотных пунктов 
наблюдения 

шт 3 3 

Содержание ПХС 1 типа шт 2 2 

Содержание ПХС 2 типа шт 1 1 

Организация и содержание пунктов 
противопожарного инвентаря 

шт 3 3 

Устройство противопожарных разрывов км   

Уход за противопожарными разрывами км 1,5 1,5 

Благоустройство территории тыс.руб 12 12 

 
Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и 

иных негативных воздействий 

 
Наименование 

участкового лесничества 
Площадь, га Характеристика факторов воздействия 

природный антропогенный 

Защитные леса 

Шадринское 41  Лесные пожары 

Шадринское 206 переувлажнение  

Шадринское 306 бурелом  
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Итого 553   

Эксплуатационные леса 

Шадринское 22  Лесные пожары 

Шадринское 26 переувлажнение  

Шадринское 123 бурелом  

Итого 171   

Всего 724   

  
Объемы работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению 

на лесном участке 
(до утверждения проекта освоения лесов) 

 

№ п/п Виды мероприятий Единица 
измерения 

Годовой 
объем 

1 2 3 4 

1. Лесохозяйственные работы, мероприятия 

1.1. Отвод лесосек для проведения рубок спелых и перестойных лесных 
насаждений 

га 77 

1.2. Отвод лесосек для проведения рубок ухода га 499 

1.3. Отвод лесосек под рубки погибших и поврежденных лесных 
насаждений - всего 

га при назнач 
погиб.насажд.
в рубку по 
актам 

 в том числе:   

 для проведения выборочных санитарных рубок га -«- 

 для проведения сплошных санитарных рубок га -«- 

 для проведения уборки захламленности  га -«- 

1.4. Рубки ухода - всего га 499 

  куб.м 10870 

 ликвидная древесина куб.м 8600 

 в том числе:   

1.4.1 уход за молодняками га 61 

  куб.м 470 

1.4.2. прореживание га 167 

  куб.м 4100 

 ликвидная древесина куб.м 3100 

1.4.3. проходные рубки га 271 

  куб.м 6300 

 ликвидная древесина куб.м 5500 

1.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия га по актам 
лесопатолог. 
обследования 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.1. сплошные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.2. выборочные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.3 уборка захламленности га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.6. Очистка лесов от захламления и загрязнения шт 40 

1.7. Разрубка и расчистка квартальных просек, установка и ремонт 
межевых знаков 

км 2 

1.8. Строительство дорог лесохозяйственного назначения км  

1.9. Ремонт дорог лесохозяйственного назначения км  

2. Лесовосстановительные мероприятия 

2.1. Посадка леса га 54 

2.2. Уход за лесными культурами - всего га 235 

 в том числе дополнение лесных культур га 50 

2.3. Подготовка почвы под лесные культуры будущего года га 55 

2.4. Содействие естественному возобновлению га 35 
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2.5. Выращивание стандартного посадочного материала - сеянцев тыс.шт 1100 

2.6. Посев в питомнике га 0,8 

2.7. Заготовка лесных семян кг 60 

2.8. Уход за ПЛСУ га  

2.9. Заготовка сосновой шишки т 6,0 

3. Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах 

3.1. Устройство противопожарных барьеров км 300 

3.2. Уход за противопожарными барьерами км 500 

3.3. Строительство дорог противопожарного назначения км  

3.4. Ремонт (содержание) дорог противопожарного назначения км 5 

3.5. Проведение контролируемых выжиганий, сухих горючих материалов га 200 

3.6. Установка шлагбаумов шт 20 

3.7. Устройство мест отдыха  шт 10 

3.8. Установка аншлагов шт 50 

3.9. Наземные меры борьбы га  

3.10. Противопожарная пропаганда тыс.руб 12 

3.11. Лесопатологическое обследование га 220 

3.12. Создание и ремонт противопожарных водоемов шт 1 

3.13. Создание пирсов шт 1 

3.14. Строительство мостов шт  

3.15. Ремонт мостов шт  

3.16. Строительство подъездов к противопожарным водоемам км 1 

3.17. Строительство трубчатых переездов шт  

3.18. Организация и содержание высотных пунктов наблюдения шт 3 

3.19. Содержание ПХС 1 типа шт 2 

3.20. Содержание ПХС 2 типа шт 1 

3.21. Организация уголков защиты шт 3 

3.22. Организация и содержание пунктов противопожарного инвентаря шт 3 

3.23. Устройство противопожарных разрывов км  

3.24. Уход за противопожарными разрывами км 1,5 

3.25. Благоустройство территории тыс.руб 12 

 
 

АУКЦИОННАЯ ЕДИНИЦА № 3  
 

СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 
 

Площадь и границы лесного участка 

 
Лесной участок площадью 29947 га в границах Батуринского мастерского участка Батуринского 

участкового лесничества Шадринского лесничества расположен в северо-западной части Курганской 
области на территории Шадринского административного  района.  

 
№ 
п/п 

Наименование 
государственного 
учреждения - 
лесничества 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
мастерского 

участка   

Администра- 
тивный район 

Общая 
площадь, га 

в том числе 
планируется 
к передаче в        
аренду               

1. Шадринское Батуринское Батуринский Шадринский 29947 29947 

 Итого по Шадринскому району 29947 29947 

 Всего по лесному участку 29947 29947 

 
Местоположение лесного участка 

 
  Россия, Курганская область, Шадринский район, Шадринский лесхоз, Батуринское 
лесничество, кварталы с 3 по 172 из лесного участка с условным номером в ЕГРП 45-45-
01/183/2008-052, площадью 342724897 кв.м;  условный номер лесного участка в государственном 
лесном реестре 11373537-3.1.1.2008. Категория земель: земли лесного фонда, площадь 
141010000 кв. м; 
  Россия, Курганская область, Шадринский район, территория Шадринского сельского 
лесхоза, совхоз «Шадринский» кварталы с 1 по 22, Совхоз-техникум квартал с 1 по 6, колхоз им. 
Чапаева кварталы с 1 по 4, колхоз им. Мичурина квартал 1, колхоз «Заря» кварталы с 1 по 11, 
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ОПХ «Батуринское» кварталы с 1 по 32, совхоз «Красная звезда» кварталы с 1 по 27, совхоз 
«Осеевский» кварталы с 1 по 4, колхоз им. Кирова кварталы с 1 по 6, колхоз им. 7 ноября 
кварталы с 1 по 3 из лесного участка с условным номером в ЕГРП 45-45-01/038/2008-536, 
площадью 384408000 кв.м; условный номер лесного участка в государственном лесном реестре 
11373537-1.1.2008. Категория земель: земли лесного фонда, площадь 158460000 кв.м. 
 

Изученность лесов на лесном участке 
  

Принадлежность к 
лесорастительной зоне и лесному 

району 

Лесоустройство Лесохозяйственный регламент 

Год 
проведения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Год 
утверждения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Лесостепная зона 
Западно-Сибирский подтаежно-
лесостепной район 

1997, 
1991-1992 

Таксационные 
описания и 
картографические 
материалы 

2008 Текстовые и 
картографические 
материалы 

 
 

 Лесоустроительные работы  проведены в 1997 году 1-й Брянской лесоустроительной 
экспедицией Западного государственного лесоустроительного предприятия по 1 разряду точности 
с использованием спектрозональных снимков масштаба 1:15000 залета 1995 года, по лесам, 
ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, лесоустройство проведено 
в 1991-1992гг. 
 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные  
(по их категориям) и эксплуатационные леса 

 
Целевое назначение лесов 

 
 

Местонахождение 
 

Площадь,  
га 

Защитные леса, всего  13904 

в том числе:   

1) леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов, всего 

 
2897 

из них:   

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

Батуринский мастерский  участок 
кв. 18ч, 27ч, 34ч; с-з «Шадринский» - кв.8ч; Совхоз-техникум 
- кв.1ч, 3ч, 5ч, 6ч; к-з им Чапаева кв. 3ч,4ч; с-з «Красная 
Звезда» кв. 1ч-6ч, с-з «Осеевский»  кв 1ч-4ч 

256 

б) зеленые зоны Батуринский мастерский  участок 
кв. 23, 57, 58, 60-65, 76-85, 91, 146-152; с-з «Осеевский» - 
кв.1ч-3ч 

2641 

2) ценные леса, всего  11007 

из них:   

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

Батуринский мастерский  участок  
кв.3-17,18ч,19-22,34ч, 24-27, 31, 33,34ч-42, 45, 47-56, 59, 66, 
69, 70, 72, 73, 86-90, 92-98, 101-117, 123-128, 131-135, 140, 
141, 153-155, 158-171; с-з «Шадринский» - кв. 1ч-22ч; 
Совхоз-техникум -кв.1ч-6ч; к-з им Чапаева - кв.1ч-4ч; к-з им 
Мичурина - кв.1ч; , к-з «Заря» кварталы с 1ч по 11ч, ОПХ 
«Батуринское» 1ч по 32ч, с-з «Красная звезда» с 1ч-
25,26,27, с-з «Осеевский» с 1ч по 4ч, к-з им  Кирова с 1ч по 
6ч, к-з им. 7 ноября  с 1ч по 3ч 

10971 

б) нерестоохранные  полосы лесов Батуринский мастерский  участок  
Совхоз-техникум -кв.1ч; к-з им Чапаева- кв.1ч; с-з 
«Осеевский» - кв.1ч-3ч 

36 
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Эксплуатационные леса, всего Батуринский мастерский  участок 
кв.28-30, 32, 43, 44, 46, 67, 68, 71, 74,75, 99, 100, 118-122, 
129, 130, 136-139, 142-145, 156, 157, 172; с-з «Шадринский» - 
кв. 1ч-22ч; Совхоз-техникум - кв.1ч-6ч; к-з им Чапаева -  
кв.1ч-4ч; к-з им Мичурина - кв.1ч; к-з «Заря» кварталы с 1ч 
по 11ч, ОПХ «Батуринское» 1ч по 32ч, с-з «Красная звезда» 
с 1ч по 27ч, с-з «Осеевский» с 1ч по 4ч, к-з им  Кирова с 1ч 
по 6ч, к-з им.7 ноября с 1ч по 3ч 

16043 

Всего лесов:  29947 

 
Распределение площади лесного участка по категориям земель 

 
площадь - га 

Общая 
площадь - 
всего 

в том числе 

Лесные земли Нелесные земли 
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29947 26067 1466 1 705 26773 33 20 2073 1048 3174 

 
Характеристика насаждений лесного участка 

 
Целевое   
назначе-  

ние лесов 

Номер   
квартала 

Преоб-   
ладающая 

порода 

Площадь    
(га)/запас   

древесины   
(тыс. куб. м) 

В том числе по группам возраста     
древостоя (га/тыс. куб. м) 

молод-  
няки 

средне-
возраст-ные 

приспе- 
вающие 

спелые и   
перестой-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Батуринский 
мастерский  
участок 
кв. 18ч, 27ч, 34ч; 
с-з 
«Шадринский» - 
кв.8ч; Совхоз-
техникум - кв.1ч, 
3ч, 5ч, 6ч; к-з им 
Чапаева кв. 
3ч,4ч; с-з 
«Красная 
Звезда» кв. 1ч-
6ч, с-з 
«Осеевский»  кв 
1ч-4ч 

Сосна 
 

54,0/10,2 43/7,5 11/2,7 - - 

Береза 155/23,2 5/0,1 131/19,9 19/3,2 - 

Осина 36/4,4 7/0,1 27/4,1 1/0,1 1/0,1 

Зеленые зоны Батуринский 
мастерский  
участок 
кв. 23, 57, 58, 60-
65, 76-85, 91, 
146-152; с-з 
«Осеевский» - 
кв.1ч-3ч 

Сосна 368/40,5 297/27,8 71/12,7 3/- - 

Ель 3/0,2 3/0,2 - - - 

Береза 1557/169,8 326/6,0 1100/141,9 119/19,4 12/2,5 

Осина 131/15,7 51/2,5 67/9,4 9/3,2 4/0,6 

Леса, 
расположенные в 
пустынных, 
полупустынных, 
лесостепных, 
лесотундровых 

Батуринский 
мастерский  
участок  
кв.3-17,18ч,19-
22,34ч, 24-27, 31, 
33,34ч-42, 45, 47-
56, 59, 66, 69, 70, 
72, 73, 86-90, 92-

Сосна 607/68,6 538/54,7 69/13,9 - - 

Ель 2/0,1 2/0,1    

Лиственница 1/0,1 1/0,1    

Береза 7780/931,6 655/12,2 6902/883,9 195/31,7 28/3,8 

Осина 621/72,5 156/8,3 301/35,2 134/23,8 30/5,2 

Тополь 1/0,1    1/0,1 
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зонах, степях, 
горах 

98, 101-117, 123-
128, 131-135, 140, 
141, 153-155, 
158-171; с-з 
«Шадринский» - 
кв. 1ч-22ч; 
совхоз-Техникум 
-кв.1ч-6ч; к-з им 
Чапаева - кв.1ч-
4ч; к-з им 
Мичурина - кв.1ч; 
, к-з «Заря» 
кварталы с 1ч по 
11ч, ОПХ 
«Батуринское» 1ч 
по 32ч, с-з 
«Красная звезда» 
с 1ч-25,26,27, с-з 
«Осеевский» с 1ч 
по 4ч, к-з им  
Кирова с 1ч по 
6ч, к-з «7-
Ноября» с 1ч по 
3ч 
 

Нерестоохранные 
полосы лесов 

Батуринский 
мастерский  
участок  
Совхоз-техникум 
-кв.1ч; к-з им 
Чапаева- кв.1ч; с-
з «Осеевский» - 
кв.1ч-3ч 

Сосна 11/1,3 7/0,5 4/0,8   

Береза 24/3,7  24/3,7   

Эксплуатационные Батуринский 
мастерский  
участок 
кв.28-30, 32, 43, 
44, 46, 67, 68, 71, 
74,75, 99, 100, 
118-122, 129, 130, 
136-139, 142-145, 
156, 157, 172; с-з 
«Шадринский» - 
кв. 1ч-22ч; 
Совхоз-техникум 
- кв.1ч-6ч; к-з им 
Чапаева -  кв.1ч-
4ч; к-з им 
Мичурина - кв.1ч; 
к-з «Заря» 
кварталы с 1ч по 
11ч, ОПХ 
«Батуринское» 1ч 
по 32ч, с-з 
«Красная звезда» 
с 1ч по 27ч, с-з 
«Осеевский» с 1ч 
по 4ч, к-з им  
Кирова с 1ч по 
6ч, к-з им. 7 
ноября с 1ч по 3ч 

Сосна 680/59,3 453/34,8 100/14,0 123/10,0 4/0,5 

Ель 3/- 3/-    

Лиственница 1/0,1 1/0,1    

Береза 12910/1219,9 2141/65 6495/693,7 1830/292, 2444/168,8 

Осина 1120/104,0 390/16,8 351/35,1 218/27,6 161/24,5 

Тополь 1/0,1 1/0,1 - - - 

Кустарники 1/- 1/- - - - 

 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

 
Целевое назначение 
лесов 
защитные  
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Средний запас древесины (куб.м/га) 

средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

Защитные полосы 
лесов, 
расположенные 
вдоль 
железнодорожных 

Сосна 9С1Б 41 2 07 245 - - 

Береза 6Б4Ос 55 2 07 151 168 - 
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путей общего 
пользования, 
федеральных 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
находящихся в 
собственности 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Зеленые зоны Сосна 8С2Б 41 2 07 178 - - 

Береза 6Б4Ос 55 2 07 128 163 170 

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

Сосна 7С3Б 41 2 07 200 - - 

Береза 5Б5Ос 55 2 06 118 162 135 

Нерестоохранные 
полосы лесов 

Сосна 8С2Б 41 2 07 200 - - 

Береза 7Б3Ос 55 2 07 154 - - 

Эксплуатационные 
леса 

Сосна 7С3Б 41 2 07 100 100 125 

Береза 8Б2Ос 55 2 07 100 126 132 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 

 
Лесной участок не обременен правами третьих лиц 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 

 
Ограничения использования ценных лесов и лесов, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, установлены ст. 105-106 Лесного кодекса Российской Федерации.  
Ограничения использования лесов, расположенных на особо защитных участках лесов 

установлены ст.107 Лесного кодекса РФ.  
Особенности использования, охраны, защиты,  воспроизводства лесов, выполняющих 

функции защиты природных и иных объектов,  ценных лесов, а также лесов, расположенных на 
особо защитных участках лесов установлены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 
06.11.2009г. № 543.  

Ограничения использования защитных лесов 
 

Категория защитных 
лесов 

Установленные ограничения использования 
лесов 

Наименование участкового 
лесничества, мастерского 

участка, перечень кварталов 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

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

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок, и случаев установления правового режима 
зон с особыми условиями использования 
территорий, на которых расположены 
соответствующие леса. 
Порядок проведения выборочных рубок лесных 
насаждений устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 

Батуринский мастерский  участок 
кв. 18ч, 27ч, 34ч; с-з «Шадринский» - 
кв.8ч; Совхоз-техникум - кв.1ч, 3ч, 5ч, 
6ч; к-з им Чапаева кв. 3ч,4ч; с-з 
«Красная Звезда» кв. 1ч-6ч, с-з 
«Осеевский»  кв 1ч-4ч 
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Зеленые зоны Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок, и случаев установления правового режима 
зон с особыми условиями использования 
территорий, на которых расположены 
соответствующие леса. 
Порядок проведения выборочных рубок лесных 
насаждений устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

Батуринский мастерский  участок 
кв. 23, 57, 58, 60-65, 76-85, 91, 146-
152; с-з «Осеевский» - кв.1ч-3ч 

Запрещается: 
- использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том 
числе в научных целях; 
- осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства;  
- разработка месторождений полезных 
ископаемых; 
- ведение сельского хозяйства, за исключением 
сенокошения и пчеловодства, а также 
возведение изгородей в целях сенокошения и 
пчеловодства; 
- размещение объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических 
сооружений, линий связи, линий 
электропередачи, подземных трубопроводов. 

Ценные леса 

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

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок 
 

Батуринский мастерский  участок  
кв.3-17,18ч,19-22,34ч, 24-27, 31, 
33,34ч-42, 45, 47-56, 59, 66, 69, 70, 72, 
73, 86-90, 92-98, 101-117, 123-128, 
131-135, 140, 141, 153-155, 158-171; с-
з «Шадринский» - кв. 1ч-22ч; Совхоз-
техникум -кв.1ч-6ч; к-з им Чапаева - 
кв.1ч-4ч; к-з им Мичурина - кв.1ч; , к-з 
«Заря» кварталы с 1ч по 11ч, ОПХ 
«Батуринское» 1ч по 32ч, с-з 
«Красная звезда» с 1ч-25,26,27, с-з 
«Осеевский» с 1ч по 4ч, к-з им  
Кирова с 1ч по 6ч, к-з им. 7 ноября с 
1ч по 3ч 

нерестоохранные  
полосы лесов 

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок 

Батуринский мастерский  участок  
Совхоз-техникум -кв.1ч; к-з им 
Чапаева- кв.1ч; с-з «Осеевский» - 
кв.1ч-3ч 

 
Ограничения использования лесов по видам особо защитных участков леса 

 
Категории защитных лесов Допустимый 

способ рубки 
Местонахождение 

 Особо защитные участки 
леса (ОЗУ) 

 

А 

а) опушки леса, граничащие 
с безлесным пространством 
и небольшие участки леса 
среди безлесных 
пространств 

Рубки ухода  
Санитарные 
рубки 

Батуринский мастерский участок  
кв 113 выд 4-1,2га,кв 13 выд 9,10,11,13-3,9га, кв 113 выд 15-1,8га, кв 115 
выд 15,6-3,8га; Совхоз-техникум кв 3 выд 40,41-0,4га, кв 5 выд3,8,9,10,13-
2,7га, кв 6 выд 22,23,25-1,1;  с-з «Шадринский»  кв 8 выд 1-0,2га 
 

б) небольшие участки лесов, 
расположенные среди 
безлесных пространств 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

 

в) участки леса в радиусе 1 
км вокруг  сельских 
населенных пунктов 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки  

 

г) медоносы, постоянные 
лесостепные участки, 
лесосеменные, плантации 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

 

д) берегозащитные участки Рубки ухода  
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лесов, расположенные 
вдоль водных объектов (в 
зависимости от 
протяженности) 50 –  200 м 

Санитарные 
рубки 

 
Б 

а) участки леса в радиусе 
300 м вокруг глухариных 
токов 

Санитарные 
рубки 

 

б) участки леса с наличием 
реликтовых и эндемичных 
растений, редких животных 

Санитарные 
рубки 

 

в) эталоны, плюсовые 
насаждения, памятники 
природы, генетические 
резерваты 

Санитарные 
рубки 

Батуринский мастерский участок 
 кв 91-338 га-памятники природы –Батуринская согра. 
кв 121,122-302 га -памятник природы-(Песчано-Таволжанская согра)  

 
ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 

 
Виды разрешенного использования лесов 

  
Виды разрешенного 

использования лесов 
Наименование участкового 

лесничества, мастерского участка 
Номера кварталов или их частей 

Заготовка древесины Батуринское участковое лесничество 
Батуринский мастерский участок 

Все кварталы 

 
Возрасты рубок 

 
Лесо-
образующая 
порода 

Классы 
бонитета 

Возрасты рубок, лет 

Защитные леса Эксплуата-
ционные 

леса 
Все защитные леса, за исключением 
категории «запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль водных 
объектов»  

запретные полосы 
лесов, расположен-
ные вдоль водных 
объектов 

Сосна II и выше 101-120 81-100 81-100 

III и ниже 121-140 101-120 101-120 

Ель III и выше 101-120 81-100 81-100 

IV и ниже 121-140 101-120 101-120 

Лиственница Все бонитеты 121-140 101-120 101-120 

Береза Все бонитеты 71-80 61-70 61-70 

Осина Все бонитеты 51-60 41-50 41-50 

 
Сроки использования лесов 

 
Срок использования лесов в целях заготовки древесины по договору аренды – 40 лет. 

 
Ежегодный объем изъятия лесных ресурсов на лесном участке  

         (до разработки и утверждения проекта освоения лесов) 
 

Объем заготовки древесины в 
спелых и перестойных лесных 

насаждениях, тыс.куб.м. 

Объем рубок в средневозрастных, 
приспевающих, спелых, 

перестойных насаждениях при 
уходе за лесами и вырубке 

погибших и поврежденных лесных 
насаждений, тыс.куб.м. 

Всего тыс.куб.м. 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

 3,2    3,2 

Уход за лесом 

  1,1 1,4 1,1 1,4 

Итого 

 3,2 1,1 1,4 1,1 4,6 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 
 

Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 
 

Земли лесного фонда Площадь, га 

Гари 61 

Погибшие насаждения  

Вырубки 389 

Прогалины и пустыри 24 

Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода 250 

ВСЕГО 724 

 
Проектируемые и ежегодные объемы лесовосстановления 

Площадь - га 

Категория земель 
лесного фонда 

Естественное 
восстановление 
(содействие 
лесовосстанов-
лению 

Искусственное 
восстановление 
(создание 
лесных культур) 

Комбинированное 
восстановление лесов 
(сочетание естественного 
и искусственного 
лесовосстановления) 

 
 

Всего 

Вырубка 11 14  25 

Гари, погибшие 
насаждения 

1 3  4 

Прогалины 2   2 

Пустыри     

Земли,требующие 
рекультивации (карьеры, 
отвалы и т.д.) 

    

Лесосеки сплошных 
рубок предстоящего 
периода 

11 8  19 

Итого: 25 25  50 

 
Характеристика видов и объемов мероприятий по  противопожарному 

обустройству лесов 
 

Виды мероприятий по противопожарному 
устройству лесов 

Ед. 
изм. 

Потребность  в 
соответствии с 
действующими 
нормативами 

Проектируемый 
ежегодный объем 
мероприятий 

Устройство противопожарных барьеров км 200 200 

Уход за противопожарными барьерами км 350 350 

Строительство дорог противопожарного 
назначения 

км   

Ремонт (содержание) дорог противопожарного 
назначения 

км 1 1 

Проведение контролируемых выжиганий, сухих 
горючих материалов 

га 150 150 

Установка шлагбаумов шт 15 15 

Устройство мест отдыха  шт 5 5 

Установка аншлагов шт 25 25 

Противопожарная пропаганда тыс.руб 4,0 4,0 

Создание и ремонт противопожарных 
водоемов 

шт 1 1 

Создание пирсов шт   

Строительство мостов шт   

Ремонт мостов шт   

Строительство подъездов к противопожарным 
водоемам 

км 1 1 

Строительство трубчатых переездов шт   

Организация и содержание высотных пунктов 
наблюдения 

шт 2 2 

Содержание ПХС 1 типа шт   
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Содержание ПХС 2 типа шт 1 1 

Организация и содержание пунктов 
противопожарного инвентаря 

шт 1 1 

Устройство противопожарных разрывов км   

Уход за противопожарными разрывами км   

Благоустройство территории тыс.руб 4 4 

 
Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий 

 
Наименование 

участкового лесничества 
Площадь, га Характеристика факторов воздействия 

природный антропогенный 

Защитные леса 

Батуринское 54  Лесные пожары 

Батуринское 72 переувлажнение  

Батуринское 62 бурелом  

Итого 188   

Эксплуатационные леса 

Батуринское 39  Лесные пожары 

Батуринское 58 переувлажнение  

Батуринское 44 бурелом  

Итого 141   

Всего 329   

  
Объемы работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на лесном участке 

(до утверждения проекта освоения лесов) 
 

№ п/п Виды мероприятий Единица 
измерения 

Годовой 
объем 

1 2 3 4 

1. Лесохозяйственные работы, мероприятия 

1.1. Отвод лесосек для проведения рубок спелых и перестойных лесных 
насаждений 

га 25 

1.2. Отвод лесосек для проведения рубок ухода га 167 

1.3. Отвод лесосек под рубки погибших и поврежденных лесных 
насаждений - всего 

га при назнач 
погиб.насажд.
в рубку по 
актам 

 в том числе:   

 для проведения выборочных санитарных рубок га -«- 

 для проведения сплошных санитарных рубок га -«- 

 для проведения уборки захламленности  га -«- 

1.4. Рубки ухода - всего га 167 

  куб.м 3210 

 ликвидная древесина куб.м 2500 

 в том числе:   

1.4.1 уход за молодняками га 27 

  куб.м 210 

1.4.2. прореживание га 85 

  куб.м 1600 

 ликвидная древесина куб.м 1300 

1.4.3. проходные рубки га 55 

  куб.м 1400 

 ликвидная древесина куб.м 1200 

1.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия га по актам 
лесопатолог. 
обследования 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.1. сплошные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.2. выборочные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 
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1.5.3 уборка захламленности га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.6. Очистка лесов от захламления и загрязнения шт 20 

1.7. Разрубка и расчистка квартальных просек, установка и ремонт 
межевых знаков 

км 1 

1.8. Строительство дорог лесохозяйственного назначения км  

1.9. Ремонт дорог лесохозяйственного назначения км  

2. Лесовосстановительные мероприятия 

2.1. Посадка леса га 25 

2.2. Уход за лесными культурами - всего га 120 

 в том числе дополнение лесных культур га 30 

2.3. Подготовка почвы под лесные культуры будущего года га 25 

2.4. Содействие естественному возобновлению га 20 

2.5. Выращивание стандартного посадочного материала - сеянцев тыс.шт  

2.6. Посев в питомнике га 0,8 

2.7. Заготовка лесных семян кг 5 

2.8. Уход за ПЛСУ га  

2.9. Заготовка сосновой шишки т 0,5 

3. Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах 

3.1. Устройство противопожарных барьеров км 200 

3.2. Уход за противопожарными барьерами км 350 

3.3. Строительство дорог противопожарного назначения км  

3.4. Ремонт (содержание) дорог противопожарного назначения км 1 

3.5. Проведение контролируемых выжиганий, сухих горючих материалов га 150 

3.6. Установка шлагбаумов шт 15 

3.7. Устройство мест отдыха  шт 5 

3.8. Установка аншлагов шт 25 

3.9. Наземные меры борьбы га  

3.10. Противопожарная пропаганда тыс.руб 4,0 

3.11. Лесопатологическое обследование га 150 

3.12. Создание и ремонт противопожарных водоемов шт 1 

3.13. Создание пирсов шт  

3.14. Строительство мостов шт  

3.15. Ремонт мостов шт  

3.16. Строительство подъездов к противопожарным водоемам км 1 

3.17. Строительство трубчатых переездов шт  

3.18. Организация и содержание высотных пунктов наблюдения шт 2 

3.19. Содержание ПХС 1 типа шт  

3.20. Содержание ПХС 2 типа шт 1 

3.21. Организация уголков защиты шт 1 

3.22. Организация и содержание пунктов противопожарного инвентаря шт 1 

3.23. Устройство противопожарных разрывов км  

3.24. Уход за противопожарными разрывами км  

3.25. Благоустройство территории тыс.руб 4 

 
 
 

АУКЦИОННАЯ ЕДИНИЦА № 4  
 

СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 

 
Площадь и границы лесного участка 

 
Лесной участок площадью 39317 га в границах  Ольховского мастерского участка Ольховского 

участкового лесничества Шадринского лесничества расположен в северо-западной части Курганской 
области на территории Шадринского административного  района.  

 
№ 
п/п 

Наименование 
государственного 
учреждения - 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
мастерского 

участка   

Администра- 
тивный район 

Общая 
площадь, га 

в том числе 
планируется 
к передаче в        
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лесничества аренду               

1. Шадринское Ольховское Ольховский Шадринский 39317 39317 

 Итого по Шадринскому району 39317 39317 

 Всего по лесному участку 39317 39317 

 
Местоположение лесного участка 

 
 Россия, Курганская область, Шадринский район, Шадринский лесхоз, Ольховское 
лесничество с условным номером в ЕГРП 45-45-01/101/2008-301; условный номер лесного 
участка в государственном лесном реестре 11373537-4.2008. Категория земель: земли лесного 
фонда, площадь 393170000 кв.м. 
 

Изученность лесов на лесном участке 
  

Принадлежность к 
лесорастительной зоне и лесному 

району 

Лесоустройство Лесохозяйственный регламент 

Год 
проведения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Год 
утверждения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Лесостепная зона 
Западно-Сибирский подтаежно-
лесостепной район 

1997, 
1991-1992 

Таксационные 
описания и 
картографические 
материалы 

2008 Текстовые и 
картографические 
материалы 

 
 Лесоустроительные работы  проведены в 1997 году 1-й Брянской лесоустроительной 
экспедицией Западного государственного лесоустроительного предприятия по 1 разряду точности 
с использованием спектрозональных снимков масштаба 1:15000 залета 1995 года, по лесам, 
ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, лесоустройство проведено 
в 1991-1992гг. 
 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные  
(по их категориям) и эксплуатационные леса 

 
Целевое назначение лесов 

 
 

Местонахождение 
 

Площадь,  
га 

Защитные леса, всего  8000 

в том числе:   

1) леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов, всего 

 1891 

из них:   

б) зеленые зоны Ольховский мастерский участок 
кв.107-122, 141, 142, 188, 189 

1891 

2) ценные леса, всего  6109 

из них:   

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

Ольховский мастерский участок  
кв. 1, 2, 8, 10, 15, 20-22, 26, 30, 31-34, 51, 52, 54, 64, 66-70, 
73, 74, 76, 77, 80, 89, 95, 104, 123, 124, 130-133, 140, 143, 
147, 148, 158, 165, 171, 172; к-з им. Калинина кв 2ч-6ч, 8ч-
13ч, 15ч-19ч 
с-з «Ольховский» кв. 1ч-13ч, 15ч, 16ч, 18ч-46ч; с-з 
«Зеленоборский» - кв.1ч-16ч, 18ч-20ч, 22ч, 23ч, 25ч-29ч, 31ч, 
35ч-37ч, 42ч 

6109 

Эксплуатационные леса, всего Ольховский мастерский участок  
кв.3-7, 9, 11-14, 16-19, 23-25, 27-29, 35-50, 53, 55-63, 65, 71, 
72, 75, 78, 79, 81-94, 96-103, 105, 106, 125-129, 134-139, 144-
146, 149-157, 159-164, 166-170,173-187; к-з им. Калинина - 
кв.1ч-19ч; с-з «Ольховский»- кв.1ч-46ч; с-з «Зеленоборский»- 
кв.1ч-46ч 

31317 

Всего лесов:  39317 

 
Распределение площади лесного участка по категориям земель 

площадь - га 

Общая 
площадь - 

в том числе 

Лесные земли Нелесные земли 
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39317 34539 1858 1 545 35085 170 34 2728 1300 4232 

 
Характеристика насаждений лесного участка 

 
Целевое   
назначе-  

ние лесов 

Номер   
квартала 

Преоб-   
ладающая 

порода 

Площадь    
(га)/запас   

древесины   
(тыс. куб. м) 

В том числе по группам возраста     
древостоя (га/тыс. куб. м) 

молод-  
няки 

средне-
возрастные 

приспе- 
вающие 

спелые и   
перестой-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Зеленые зоны Ольховский 
мастерский 
участок 
кв.107-122, 141, 
142, 188, 189 

Сосна 
 

119/13,4 83/5,2 36/8,2 - - 

Береза 1112/150,8 133/2,2 866/125,7 108/22,2 5/0,7 

Осина 236/16,7 124/3,5 105/11,6 1/0,1 6/1,5 

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

Ольховский 
мастерский 
участок 
кв. 1, 2, 8, 10, 15, 
20-22, 26, 30, 31-
34, 51, 52, 54, 64, 
66-70, 73, 74, 76, 
77, 80, 89, 95, 
104, 123, 124, 
130-133, 140, 143, 
147, 148, 158, 
165, 171, 172;  
к-з им. Калинина 
кв 2-6, 8-13, 15-
19; 
с-з 
«Ольховский»-  
кв. 1-13, 15, 16, 
18-46; 
с-з 
«Зеленоборский» 
кв.1-16, 18-20, 22, 
23, 25-29, 31, 35-
37, 42 

Сосна 1128/130,5 570/32,2 456/78,3 90/16,0 12/4,0 

Ель 22/0,2 22/0,2    

Лиственница 3/0,4 3/0,4    

Береза 3537/392,6 504/10,0 2661/320,1 191/32,9 151/29,6 

Осина 552/64,0 265/10,9 216/34,9 65/15,8 5/2,4 

Ива 1/- 1/-    

Эксплуатационные Ольховский  
мастерский 
участок 
кв.3-7, 9, 11-14, 
16-19, 23-25, 27-
29, 35-50, 53, 55-
63, 65, 71, 72, 75, 
78, 79, 81-94, 96-
103, 105, 106, 
125-129, 134-139, 
144-146, 149-157, 
159-164, 166-
170,173-187; 
к-з им. Калинина 
кв.1-19;  
с-з 
«Ольховский»-  
кв.1-46; с-з 
«Зеленоборский» 
кв.1-46 

Сосна 1533/128,2 1270/82,0 168/30,0 90/14,9 5/1,3 

Ель 28/1,4 28/1,4    

Лиственница 3/0,4 3/0,4    

Береза 23037/2331,8 3577/112,0 14892/1534,7 3085/319,3 1483/365,8 

Осина 3258/339,4 1243/39,8 920,0/98,0 948/170,5 147/31,1 

 
 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
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Целевое назначение 
лесов 
защитные  
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Средний запас древесины (куб.м/га) 

средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

Зеленые зоны Сосна 9С1Б 41 3 07 230 - - 
Береза 6Б4Ос 55 2 07 145 205 140 

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

Сосна 7С3Б 41 2 07 170 177 300 

Береза 5Б5Ос 55 2 07 120 170 196 

Эксплуатационные 
леса 

Сосна 7С3Б 40 3 06 178 165 260 
Береза 8Б2Ос 55 2 08 110 180 210 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 

 
Лесной участок не обременен правами третьих лиц 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 

 
Ограничения использования ценных лесов и лесов, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, установлены ст. 105-106 Лесного кодекса Российской Федерации.  
Особенности использования, охраны, защиты,  воспроизводства лесов, выполняющих 

функции защиты природных и иных объектов,  ценных лесов установлены приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 06.11.2009г. № 543.  

 
Ограничения использования защитных лесов 

 

Категория защитных 
лесов 

Установленные ограничения использования 
лесов 

Наименование участкового 
лесничества, мастерского 

участка, перечень кварталов 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

Зеленые зоны Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок, и случаев установления правового режима 
зон с особыми условиями использования 
территорий, на которых расположены 
соответствующие леса. 
Порядок проведения выборочных рубок лесных 
насаждений устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
Запрещается:  использование токсичных 
химических препаратов для охраны и защиты 
лесов, в том числе в научных целях; 
осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства; разработка 
месторождений полезных ископаемых; ведение 
сельского хозяйства, за исключением 
сенокошения и пчеловодства, а также 
возведение изгородей в целях сенокошения и 
пчеловодства; 

Ольховский мастерский участок 
кв.107-122, 141, 142, 188, 189 

Зеленые зоны Запрещается: 
- размещение объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических 
сооружений, линий связи, линий 
электропередачи, подземных трубопроводов. 
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Ценные леса 

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

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок 
 

Ольховский мастерский участок  
кв. 1, 2, 8, 10, 15, 20-22, 26, 30, 31-34, 
51, 52, 54, 64, 66-70, 73, 74, 76, 77, 80, 
89, 95, 104, 123, 124, 130-133, 140, 
143, 147, 148, 158, 165, 171, 172; к-з 
им. Калинина  кв 2-6, 8-13, 15-19 
с-з «Ольховский»-   кв. 1-13, 15, 16, 
18-46; с-з «Зеленоборский» - кв.1-16, 
18-20, 22, 23, 25-29, 31, 35-37, 42 

 
ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 

 
Виды разрешенного использования лесов 

  
Виды разрешенного 

использования лесов 
Наименование участкового 

лесничества, мастерского участка 
Номера кварталов или их частей 

Заготовка древесины Ольховское участковое лесничество 
Ольховский мастерский участок 

Все кварталы 

 
Возрасты рубок 

 
Лесо-
образующая 
порода 

Классы 
бонитета 

Возрасты рубок, лет 

Защитные леса Эксплуата-
ционные 

леса 
Все защитные леса, за исключением 
категории «запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль водных 
объектов»  

запретные полосы 
лесов, расположен-
ные вдоль водных 
объектов 

Сосна II и выше 101-120 81-100 81-100 

III и ниже 121-140 101-120 101-120 

Ель III и выше 101-120 81-100 81-100 

IV и ниже 121-140 101-120 101-120 

Лиственница Все бонитеты 121-140 101-120 101-120 

Береза Все бонитеты 71-80 61-70 61-70 

Осина Все бонитеты 51-60 41-50 41-50 

 
Сроки использования лесов 

 
Срок использования лесов в целях заготовки древесины по договору аренды – 40 лет. 

 
Ежегодный объем изъятия лесных ресурсов на лесном участке  

         (до разработки и утверждения проекта освоения лесов) 
 

Объем заготовки древесины в 
спелых и перестойных лесных 

насаждениях, тыс.куб.м. 

Объем рубок в средневозрастных, 
приспевающих, спелых, 

перестойных насаждениях при 
уходе за лесами и вырубке 

погибших и поврежденных лесных 
насаждений, тыс.куб.м. 

Всего тыс.куб.м. 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

 7,0    7,0 

Уход за лесом 

  1,1 1,2 1,1 1,2 

Итого 

 7,0 1,1 1,2 1,1 8,2 

 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 

   
Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 

 
Земли лесного фонда Площадь, га 
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Гари 182 

Погибшие насаждения  

Вырубки 70 

Прогалины и пустыри 28 

Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода 540 

ВСЕГО 820 

 
Проектируемые и ежегодные объемы лесовосстановления 

Площадь - га 

Категория земель 
лесного фонда 

Естественное 
восстановление 
(содействие 
лесовосстанов-
лению 

Искусственное 
восстановление 
(создание 
лесных культур) 

Комбинированное 
восстановление лесов 
(сочетание естественного 
и искусственного 
лесовосстановления) 

 
 

Всего 

Вырубка 11   11 

Гари, погибшие 
насаждения 

7 2  9 

Прогалины 5   5 

Пустыри     

Земли, требующие 
рекультивации (карьеры, 
отвалы и т.д.) 

    

Лесосеки сплошных 
рубок предстоящего 
периода 

2 19  21 

Итого: 25 21  46 

 
Характеристика видов и объемов мероприятий по  противопожарному 

обустройству лесов 
 

Виды мероприятий по противопожарному 
устройству лесов 

Ед. 
изм. 

Потребность  в 
соответствии с 
действующими 
нормативами 

Проектируемый 
ежегодный объем 
мероприятий 

Устройство противопожарных барьеров км 200 200 

Уход за противопожарными барьерами км 350 350 

Строительство дорог противопожарного 
назначения 

км   

Ремонт (содержание) дорог противопожарного 
назначения 

км 1 1 

Проведение контролируемых выжиганий, сухих 
горючих материалов 

га 150 150 

Установка шлагбаумов шт 20 20 

Устройство мест отдыха  шт 4 4 

Установка аншлагов шт 30 30 

Противопожарная пропаганда тыс.руб 4,0 4,0 

Создание и ремонт противопожарных 
водоемов 

шт 1 1 

Создание пирсов шт 1 1 

Строительство мостов шт   

Ремонт мостов шт   

Строительство подъездов к противопожарным 
водоемам 

км 1 1 

Строительство трубчатых переездов шт 2 2 

Организация и содержание высотных пунктов 
наблюдения 

шт 2 2 

Содержание ПХС 1 типа шт   

Содержание ПХС 2 типа шт 1 1 

Организация и содержание пунктов 
противопожарного инвентаря 

шт 1 1 

Устройство противопожарных разрывов км   

Уход за противопожарными разрывами км 1 1 

Благоустройство территории тыс.руб 4,0 4,0 
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Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и 
иных негативных воздействий 

 
Наименование 

участкового лесничества 
Площадь, га Характеристика факторов воздействия 

природный антропогенный 

Защитные леса 

Ольховское 45  Лесные пожары 

Ольховское 80 переувлажнение  

Ольховское 29 бурелом  

Итого 154   

Эксплуатационные леса 

Ольховское 59  Лесные пожары 

Ольховское 81 переувлажнение  

Ольховское 13 бурелом  

Итого 153   

Всего 307   

 
 Объемы работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению 

на лесном участке 
(до утверждения проекта освоения лесов) 

 

№ п/п Виды мероприятий Единица 
измерения 

Годовой 
объем 

1 2 3 4 

1. Лесохозяйственные работы, мероприятия 

1.1. Отвод лесосек для проведения рубок спелых и перестойных лесных 
насаждений 

га 54 

1.2. Отвод лесосек для проведения рубок ухода га 165 

1.3. Отвод лесосек под рубки погибших и поврежденных лесных 
насаждений - всего 

га при назнач 
погиб.насажд.
в рубку по 
актам 

 в том числе:   

 для проведения выборочных санитарных рубок га -«- 

 для проведения сплошных санитарных рубок га -«- 

 для проведения уборки захламленности  га -«- 

1.4. Рубки ухода - всего га 165 

  куб.м 3340 

 ликвидная древесина куб.м 2300 

 в том числе:   

1.4.1 уход за молодняками га 46 

  куб.м 340 

1.4.2. прореживание га 69 

  куб.м 1500 

 ликвидная древесина куб.м 1100 

1.4.3. проходные рубки га 50 

  куб.м 1500 

 ликвидная древесина куб.м 1200 

1.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия га по актам 
лесопатолог. 
обследования 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.1. сплошные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.2. выборочные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.3 уборка захламленности га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.6. Очистка лесов от захламления и загрязнения шт 25 

1.7. Разрубка и расчистка квартальных просек, установка и ремонт км 2 
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межевых знаков 

1.8. Строительство дорог лесохозяйственного назначения км  

1.9. Ремонт дорог лесохозяйственного назначения км  

2. Лесовосстановительные мероприятия 

2.1. Посадка леса га 21 

2.2. Уход за лесными культурами - всего га 95 

 в том числе дополнение лесных культур га 20 

2.3. Подготовка почвы под лесные культуры будущего года га 20 

2.4. Содействие естественному возобновлению га 15 

2.5. Выращивание стандартного посадочного материала - сеянцев тыс.шт  

2.6. Посев в питомнике га  

2.7. Заготовка лесных семян кг 5 

2.8. Уход за ПЛСУ га  

2.9. Заготовка сосновой шишки т 0,5 

3. Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах 

3.1. Устройство противопожарных барьеров км 200 

3.2. Уход за противопожарными барьерами км 350 

3.3. Строительство дорог противопожарного назначения км  

3.4. Ремонт (содержание) дорог противопожарного назначения км 1 

3.5. Проведение контролируемых выжиганий, сухих горючих материалов га 150 

3.6. Установка шлагбаумов шт 20 

3.7. Устройство мест отдыха  шт 4 

3.8. Установка аншлагов шт 30 

3.9. Наземные меры борьбы га  

3.10. Противопожарная пропаганда тыс.руб 4,0 

3.11. Лесопатологическое обследование га 200 

3.12. Создание и ремонт противопожарных водоемов шт 1 

3.13. Создание пирсов шт 1 

3.14. Строительство мостов шт  

3.15. Ремонт мостов шт  

3.16. Строительство подъездов к противопожарным водоемам км 1 

3.17. Строительство трубчатых переездов шт 2 

3.18. Организация и содержание высотных пунктов наблюдения шт 2 

3.19. Содержание ПХС 1 типа шт  

3.20. Содержание ПХС 2 типа шт 1 

3.21. Организация уголков защиты шт 1 

3.22. Организация и содержание пунктов противопожарного инвентаря шт 1 

3.23. Устройство противопожарных разрывов км  

3.24. Уход за противопожарными разрывами км 1 

3.25. Благоустройство территории тыс.руб 4,0 

 
 

АУКЦИОННАЯ ЕДИНИЦА № 5  
 

СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 
 

Площадь и границы лесного участка 

 
Лесной участок площадью 31970 га в границах  Сафакулевского, Субботинского, Камышинского 

мастерских участков Сафакулевского участкового лесничества Шумихинского лесничества 
расположен в юго-западной части Курганской области на территории Сафакулевского 
административного  района.  

 
№ 
п/п 

Наименование 
государственного 
учреждения - 
лесничества 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
мастерского 

участка   

Администра- 
тивный район 

Общая 
площадь, 
га 

в том числе 
планируется 
к передаче в        
аренду               

1. Шумихинское Сафакулевское Сафакулевский Сафакулевский 13337 13337 

2. Шумихинское Сафакулевское Субботинский Сафакулевский 8606 8606 

3. Шумихинское Сафакулевское Камышинский Сафакулевский 10027 10027 

 Итого по Сафакулевскому району 31970 31970 

 Всего по лесному участку 31970 31970 
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Местоположение лесного участка 

 
 Россия, Курганская область, Сафакулевский район, Сафакулевский лесхоз с условным 
номером в ЕГРП 45-0101-68.2003-0422; условный номер лесного участка в государственном 
лесном реестре 11373539-3. Категория земель: земли лесного фонда, площадь 319700000 кв.м. 
 

Изученность лесов на лесном участке 
  

Принадлежность к 
лесорастительной зоне и лесному 

району 

Лесоустройство Лесохозяйственный регламент 

Год 
проведения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Год 
утверждения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Лесостепная зона 
Западно-Сибирский подтаежно-
лесостепной район 

1997 Таксационные 
описания и 
картографические 
материалы 

2008 Текстовые и 
картографические 
материалы 

 
 Лесоустроительные работы  проведены в 1997 году Брянской лесоустроительной 
экспедицией Западного государственного лесоустроительного предприятия по 1 разряду точности 
с использованием АФС залета 1994 года.  
 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные  
(по их категориям) и эксплуатационные леса 

 
Целевое назначение лесов 

 
 

Местонахождение 
 

Площадь,  
га 

Защитные леса, всего  31970 

в том числе:   

1) леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов, всего 

 1345 

из них:   

в) лесопарковые зоны Сафакулевский мастерский участок 
кв.60, 61, 63, 64, 67, 70, 71, 73, 74, 75 

1345 

2) ценные леса, всего  30625 

из них:   

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

Сафакулевский мастерский участок 
кв.1-4, 5 (ч), 6-59, 62,65,66, 68,69,72,76-86, 38 « А»,39 «А», 
40 «А»,41 «А», 42 «А», 43 «А» 
Субботинский мастерский участок 
кв.1-56 
Камышинский мастерский участок  
кв.1-37, 44-105 

30550 

б) нерестоохранные  полосы лесов Сафакулевский мастерский участок 
кв.5 (ч) 

75 

Всего лесов:  31970 

 
Распределение площади лесного участка по категориям земель 

площадь - га 

Общая 
площадь - 
всего 

в том числе 

Лесные земли Нелесные земли 
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31970 24201 1996 3 1544 25748 24  1416 4782 6222 

Характеристика насаждений лесного участка 
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Целевое   
назначе-  

ние лесов 

Номер   
квартала 

Преоб-   
ладающая 

порода 

Площадь    
(га)/запас   

древесины   
(тыс. куб. м) 

В том числе по группам возраста     
древостоя (га/тыс. куб. м) 

молод-  
няки 

средне-
возраст-
ные 

приспе- 
вающие 

спелые и   
перестой-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Защитные леса        

1. Леса, 
выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов 

       

Лесопарковые 
зоны 

Сафакулевский 
мастерский 
участок 
кв.60, 61, 63, 64, 
67, 70, 71, 73, 74, 
75 

Береза 1262/196,2 32/0,7 1230/195,5   

2. Ценные леса        

Нерестоохранные 
полосы лесов 

Сафакулевский 
мастерский 
участок 
кв.5 (ч) 

Береза 71/10,3 11/0,8 26/4,2 34/5,3  

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

Сафакулевский 
мастерский 
участок 
кв.1-4, 5 (ч), 6-59, 
62,65,66, 
68,69,72,76-86, 
38 « А»,39 «А», 
40 «А»,41 «А», 
42 «А», 43 «А» 

Береза 3537/392,6 504/10,0 2661/320,1 191/32,9 151/29,6 

Субботинский 
мастерский 
участок 
кв.1-56 
 

Береза 7079/930,0 582/22,3 6359/875,2 135/31,3 3/1,2 

Камышинский 
мастерский 
участок  
кв.1-37, 44-105 

Береза 7532/913,4 1205/75,3 6023/782,5 301/54,7 3/0,9 

 
 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
 

Целевое 
назначение 
лесов 

Мастерский 
участок 
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Средний запас древесины (куб.м/га) 

средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

защитные          
1. Леса, 
выполняющие 
функции 
защиты 
природных и 
иных объектов 

Сафакулевский Береза 8Б2Ос 32 3 0,7 115 127 136 

2. Ценные леса Сафакулевский Береза 8Б2ОС 37 3 0,6 129 176 164 
Субботинский Береза 8Б2Ос 39 3 0,7 113 125 159 
Камышинский Береза 8Б2Ос 35 3 0,7 124 132 145 

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 
 
Лесной участок не обременен правами третьих лиц. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ  
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Ограничения использования защитных лесов 
 

Категория защитных 
лесов 

Установленные ограничения использования 
лесов 

Наименование участкового 
лесничества, мастерского 

участка, перечень кварталов 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

Лесопарковые зоны Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок, и случаев установления правового режима 
зон с особыми условиями использования 
территорий, на которых расположены 
соответствующие леса. 
Порядок проведения выборочных рубок лесных 
насаждений устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 
Запрещается: 
- использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том 
числе в научных целях;  
- осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства;  
- ведение сельского хозяйства; разработка 
месторождений полезных ископаемых;  
- размещение объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических 
сооружений. 

Сафакулевский мастерский участок 
кв.60, 61, 63, 64, 67, 70, 71, 73, 74, 75 

Ценные леса 

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

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок 
 

Сафакулевский мастерский участок 
кв.1-4, 5 (ч), 6-59, 62,65,66, 
68,69,72,76-86, 38 « А»,39 «А», 
40 «А»,41 «А», 42 «А», 43 «А» 
Субботинский мастерский участок 
кв.1-56 
Камышинский мастерский участок  
кв.1-37, 44-105 

Нерестоохранные  
полосы лесов 

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок 

Сафакулевский мастерский участок 
кв.5 (ч) 

 
Ограничения использования лесов по видам особо защитных участков леса 

 
Категории защитных лесов Допустимый 

способ рубки 
Местонахождение 

 Особо защитные участки 
леса (ОЗУ) 

 

А 

а) опушки леса, граничащие 
с безлесным пространством 
и небольшие участки леса 
среди безлесных 
пространств 

Рубки ухода  
Санитарные 
рубки 

Суботинский мастерский участок 
кв.2 выд.85;кв.15 выд.51,106;кв. 19 выд.31;кв. 20 выд.27;кв. 20 выд.27; кв.21 
выд.9,48,50,52;кв.22 выд.13,14,26,28,45,57; кв.25 выд.14; кв.27 выд.27, кв. 
29 выд. 6,26; кв.30 выд.29; кв. 31 выд.2,3,6,10; кв. 34 выд.30,31,42; кв.39 
выд.19,43,59,66; кв. 40 выд. 60; кв. 47 выд.47,97,101;кв.48  ыд.61,71,78;кв.50 
выд.47; кв.56 выд.41. 

б) небольшие участки лесов, 
расположенные среди 
безлесных пространств 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

Камышинский мастерский участок 
кв. 1 выд13,4; кв.3 выд.25; кв. 4 выд. 27,37; кв. 10 выд.11; кв.17 выд.54; кв.23 
выд.5; кв.30 выд.15,21,30,33; кв.31 выд.17,23; кв.32 выд.33,44,48; кв.33 
выд.1; кв. 42 выд.24; кв.44 выд.10,28,38,040; кв. 45 выд. 14 75,84, 88,92; кв. 
52 выд. 8; кв.55 выд.3,40; кв. 57 выд.44; кв.59 выд.16, 45; кв.63 выд.19,47; 
кв. 66 выд.12,83; кв.68 выд.57; кв.70 выд.2; кв.80 выд.20; кв. 81 выд.6,37; 
кв.82 выд.1,7; кв. 85 выд.15,28; кв.86 выд.5,8,9,25,32,40,45,48; кв.88 выд.10; 
кв.90 выд.77; кв.92 выд.40; кв. 98 выд.29; кв. 102 выд.14; кв. 103 
выд.24,26,28; кв. 105 выд.9,16. 
Сафакулевский мастерский участок 
кв. 2 выд.47; кв.3 выд.15,22; кв.4 выд.57; кв. 18 выд.52; кв. 20 выд.8; кв.23 
выд.5;  кв. 24 выд. 34,36; кв. 25 выд. 3,4,5,6;кв. 27 выд.13; кв. 29 выд. 
4,5,8,9,10,1112; кв.34 выд.43;  кв. 18 выд. 52; кв. 23 выд.5; кв. 25 выд. 3,4,5; 
кв.27выд.17,21;кв.29выд.4,9,10,11;кв.44выд.19,20;кв.;кв.46  выд.9; кв.52 
выд.1;кв.54 выд.1,3,5,13;кв.62выд.19,22;кв.65 выд.10, 11, 17, 33, 34, 38, 40; 
63, 101; кв. 82 выд.5,9. 

в) участки леса в радиусе 1 Рубки ухода Камышинский мастерский участок 
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км вокруг  сельских 
населенных пунктов 

Санитарные 
рубки  

кв. 12 выд.10,11, 12,19,20,21; кв. 13 выд.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15; кв.14 
выд.4,7; кв. 15 выд.31,35,36; кв.16 выд.17; кв.18 выд.10,11;кв. 20 1,2,3,4,6; 
кв. 19 выд. 7,9,10,11,13; кв. 21 выд.2,3,46; кв. 22 выд. 2,3,4,5,7,12,13,21;кв. 
50 выд. 49,50,53,54,55,56,57; кв. 54 выд.1,2,3,4,7,9,11,12,13,15,18,23,25; 
кв.62 выд.62 выд.25,26,27,28,29,30,31,32,33,34; кв. 63 выд.58,59; кв. 68 
выд.1; кв.89 выд. 1,2; кв. 90 выд. 2,3; кв. 91 выд.1,2,3,4,5,6,7,8 
Сафакулевский м/у 
кв.4 выд.73,74; кв.9 выд.8,9,10,14,15,17,18,19; кв 10 выд. 2,5,6,7,8,10,11,12; 
кв.11 выд.1,3,5,6,17,19;кв.18 выд.16,17,34,35; кв. 19 выд.25,27,28,29,30; 
кв.33 выд.9,10,11,12,14,15,16,17;кв. 34 выд.21,24,26,28;кв. 35 выд. 8,9,10,11; 
кв. 36 выд.1; кв. 38 выд. 1,2,3,5,6,15;кв.46, выд.35; кв.47 выд. 5,6,10,11; кв. 
50 выд.1,2,4,5,7,8,10,20,21; кв.51 выд.1,2,3,4; кв.78 выд.20,21;кв. 79 выд.8 
кв.80 выд.6,7; кв.81 выд.1,2;кв.83 выд. 11,12,13. 

г) медоносы, постоянные 
лесостепные участки, 
лесосеменные, плантации 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

 

д) берегозащитные участки 
лесов, расположенные 
вдоль водных объектов (в 
зависимости от 
протяженности) 50 –  200 м 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

Субботинский мастерский участок 
кв. 5 выд.131,132,133,136,137; кв.6 выд.5,29,31,38,39; кв. 40 выд. 5, 12, 13, 
14, 15. 
Сафакулевский мастерский участок 
кв. 65 выд.22,35,45. 

 
Б 

а) участки леса в радиусе 
300 м вокруг глухариных 
токов 

Санитарные 
рубки 

 

б) участки леса с наличием 
реликтовых и эндемичных 
растений, редких животных 

Санитарные 
рубки 

 

в) эталоны, плюсовые 
насаждения, памятники 
природы, генетические 
резерваты 

Санитарные 
рубки 

 

г) леса специального 
целевого назначения лесов 

Санитарные 
рубки 

Субботинский мастерский участок 
кв. 3  выд.22,27 
Камышинский мастерский участок 
кв. 67 выд.29; кв. 95 выд. 35;  кв. 97 выд.33,69. 

д)  участки спелого леса с 
запасом менее 50 куб.м/га 

Санитарные 
рубки 

Субботинский мастерский участок 
кв. 11 выд.7; кв. 56 выд.25,59. 

 
Ограничения использования ценных лесов и лесов, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, установлены ст. 105-106 Лесного кодекса Российской Федерации.  
Ограничения использования лесов, расположенных на особо защитных участках лесов 

установлены ст.107 Лесного кодекса РФ.  
Особенности использования, охраны, защиты,  воспроизводства лесов, выполняющих 

функции защиты природных и иных объектов,  ценных лесов, а также лесов, расположенных на 
особо защитных участках лесов установлены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 
06.11.2009г. № 543.  

 
ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 

 
Виды разрешенного использования лесов 

  
Виды разрешенного 

использования лесов 
Наименование участкового 

лесничества, мастерского участка 
Номера кварталов или их частей 

Заготовка древесины 

Сафакулевское участковое лесничество 
Сафакулевский мастерский участок 

Все кварталы 

Субботинский мастерский участок Все кварталы 

Камышинский мастерский участок Все кварталы 

 
Возрасты рубок 

 
Лесо-
образующая 
порода 

Классы 
бонитета 

Возрасты рубок, лет 

Защитные леса Эксплуата-
ционные 

леса 
Все защитные леса, за исключением 
категории «запретные полосы лесов, 

запретные полосы 
лесов, расположен-
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расположенные вдоль водных 
объектов»  

ные вдоль водных 
объектов 

Сосна II и выше 101-120 81-100 81-100 

III и ниже 121-140 101-120 101-120 

Ель III и выше 101-120 81-100 81-100 

IV и ниже 121-140 101-120 101-120 

Лиственница Все бонитеты 121-140 101-120 101-120 

Береза Все бонитеты 71-80 61-70 61-70 

Осина Все бонитеты 51-60 41-50 41-50 

 
Сроки использования лесов 

 
Срок использования лесов в целях заготовки древесины по договору аренды – 40 лет. 

 
Ежегодный объем изъятия лесных ресурсов на лесном участке  

         (до разработки и утверждения проекта освоения лесов) 
 

Объем заготовки древесины в 
спелых и перестойных лесных 

насаждениях, тыс.куб.м. 

Объем рубок в средневозрастных, 
приспевающих, спелых, 

перестойных насаждениях при 
уходе за лесами и вырубке 

погибших и поврежденных лесных 
насаждений, тыс.куб.м. 

Всего тыс.куб.м. 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

 0,2    0,2 

Уход за лесом 

  0,8 2,5 0,8 2,5 

Итого 

 0,2 0,8 2,5 0,8 2,7 

 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 
 

Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 
 

Земли лесного фонда Площадь, га 

Гари, погибшие насаждения 278 

Вырубки 640 

Прогалины и пустыри 147 

Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода 105 

ВСЕГО 1170 

 
Проектируемые и ежегодные объемы лесовосстановления 

Площадь - га 

Категория земель 
лесного фонда 

Естественное 
восстановление 
(содействие 
лесовосстанов-
лению 

Искусственное 
восстановление 
(создание 
лесных культур) 

Комбинированное 
восстановление лесов 
(сочетание естественного и 
искусственного 
лесовосстановления) 

 
 

Всего 

Вырубка 30 15  45 

Гари, погибшие 
насаждения 

5 7  12 

Прогалины  8  8 

Пустыри     

Земли, требующие 
рекультивации (карьеры, 
отвалы и т.д.) 

    

Лесосеки сплошных 
рубок предстоящего 
периода 

5 20  25 
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Итого: 40 50  90 

 
Характеристика видов и объемов мероприятий по  противопожарному  

обустройству лесов 
 

Виды мероприятий по противопожарному 
устройству лесов 

Ед. 
изм. 

Потребность  в 
соответствии с 
действующими 
нормативами 

Проектируемый 
ежегодный объем 
мероприятий 

Устройство противопожарных барьеров км 400 400 

Уход за противопожарными барьерами км 600 600 

Строительство дорог противопожарного 
назначения 

км   

Ремонт (содержание) дорог противопожарного 
назначения 

км 1 1 

Проведение контролируемых выжиганий, сухих 
горючих материалов 

га 550 550 

Установка шлагбаумов шт 20 20 

Устройство мест отдыха  шт 9 9 

Установка аншлагов шт 50 50 

Противопожарная пропаганда тыс.руб 35,0 35,0 

Создание и ремонт противопожарных 
водоемов 

шт 1 1 

Создание пирсов шт 1 1 

Строительство мостов шт   

Ремонт мостов шт   

Строительство подъездов к противопожарным 
водоемам 

км 1 1 

Строительство трубчатых переездов шт   

Организация и содержание высотных пунктов 
наблюдения 

шт 3 3 

Содержание ПХС 1 типа шт   

Содержание ПХС 2 типа шт 1 1 

Организация и содержание пунктов 
противопожарного инвентаря 

шт 1 1 

Устройство противопожарных разрывов км   

Уход за противопожарными разрывами км   

Благоустройство территории тыс.руб 10,0 10,0 

 
Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и 

иных негативных воздействий 

 
Наименование 

участкового лесничества 
Площадь, га Характеристика факторов воздействия 

природный антропогенный 

Защитные леса 

Сафакулевское 81,7  пожары 

Сафакулевское 3576 Непарный шелкопряд  

Итого 3657,7   

Эксплуатационные леса 

    

Итого    

Всего 3657,7   

 
Объемы работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению 

на лесном участке 
(до утверждения проекта освоения лесов) 

 

№ п/п Виды мероприятий Единица 
измерения 

Годовой 
объем 

1 2 3 4 

1. Лесохозяйственные работы, мероприятия 

1.1. Отвод лесосек для проведения рубок спелых и перестойных лесных га 5 



 

 

 

45 

  

 

насаждений 

1.2. Отвод лесосек для проведения рубок ухода га 223 

1.3. Отвод лесосек под рубки погибших и поврежденных лесных 
насаждений - всего 

га при назнач 
погиб.насажд.
в рубку по 
актам 

 в том числе:   

 для проведения выборочных санитарных рубок га -«- 

 для проведения сплошных санитарных рубок га -«- 

 для проведения уборки захламленности  га -«- 

1.4. Рубки ухода - всего га 223 

  куб.м 3955 

 ликвидная древесина куб.м 3300 

 в том числе:   

1.4.1 уход за молодняками га 51 

  куб.м 55 

1.4.2. прореживание га 63 

  куб.м 1100 

 ликвидная древесина куб.м 800 

1.4.3. проходные рубки га 109 

  куб.м 2800 

 ликвидная древесина куб.м 2500 

1.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия га по актам 
лесопатолог. 
обследования 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.1. сплошные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.2. выборочные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.3 уборка захламленности га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.6. Очистка лесов от захламления и загрязнения шт -«- 

1.7. Разрубка и расчистка квартальных просек, установка и ремонт 
межевых знаков 

км  

1.8. Строительство дорог лесохозяйственного назначения км  

1.9. Ремонт дорог лесохозяйственного назначения км  

2. Лесовосстановительные мероприятия 

2.1. Посадка леса га 50 

2.2. Уход за лесными культурами - всего га 100 

 в том числе дополнение лесных культур га 20 

2.3. Подготовка почвы под лесные культуры будущего года га 50 

2.4. Содействие естественному возобновлению га 20 

2.5. Выращивание стандартного посадочного материала - сеянцев тыс.шт 220 

2.6. Посев в питомнике га 0,3 

2.7. Заготовка лесных семян кг 30 

2.8. Уход за ПЛСУ га  

2.9. Заготовка сосновой шишки т 1 

3. Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах 

3.1. Устройство противопожарных барьеров км 400 

3.2. Уход за противопожарными барьерами км 600 

3.3. Строительство дорог противопожарного назначения км  

3.4. Ремонт (содержание) дорог противопожарного назначения км 1 

3.5. Проведение контролируемых выжиганий, сухих горючих материалов га 550 

3.6. Установка шлагбаумов шт 20 

3.7. Устройство мест отдыха  шт 9 

3.8. Установка аншлагов шт 50 

3.9. Наземные меры борьбы га  

3.10. Противопожарная пропаганда тыс.руб 35,0 

3.11. Лесопатологическое обследование га 1800 
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3.12. Создание и ремонт противопожарных водоемов шт 1 

3.13. Создание пирсов шт 1 

3.14. Строительство мостов шт  

3.15. Ремонт мостов шт  

3.16. Строительство подъездов к противопожарным водоемам км 1 

3.17. Строительство трубчатых переездов шт  

3.18. Организация и содержание высотных пунктов наблюдения шт 3 

3.19. Содержание ПХС 1 типа шт  

3.20. Содержание ПХС 2 типа шт 1 

3.21. Организация уголков защиты шт 1 

3.22. Организация и содержание пунктов противопожарного инвентаря шт 1 

3.23. Устройство противопожарных разрывов км  

3.24. Уход за противопожарными разрывами км  

3.25. Благоустройство территории тыс.руб 10,0 

 
 
 

АУКЦИОННАЯ ЕДИНИЦА № 6 
 

СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 
 

Площадь и границы лесного участка 
 

Лесной участок площадью 58670 га в границах  Пуктышского мастерского участка Щучанского 
участкового лесничества, Песчанского, Галкинского мастерских участков Галкинского участкового 
лесничества Шумихинского лесничества расположен в западной части Курганской области на 
территории Щучанского, Шумихинского административных  районов.  

 
№ 
п/п 

Наименование 
государственного 
учреждения - 
лесничества 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
мастерского 

участка   

Администра- 
тивный район 

Общая 
площадь, 
га 

в том числе 
планируется 
к передаче в        
аренду               

1. Шумихинское Щучанское Пуктышский Щучанский 14544 14544 

2. Шумихинское Галкинское Песчанский Щучанский 12397 12397 

 Итого по Щучанскому району 26941 26941 

3. Шумихинское Галкинское Галкинский Шумихинский 31729 31729 

 Итого по Шумихинскому району 31729 31729 

 Всего по лесному участку 58670 58670 

 
Местоположение лесного участка 

 
 Россия, Курганская область, Щучанский, Шумихинский район, Щучанский лесхоз, Галкинское 
лесничество, кварталы с 1 по 109, Песчанское лесничество, кварталы с 1 по 98, Пуктышское 
лесничество, кварталы с 1 по 140 из лесного участка с условным номером в ЕГРП 45-45-01/101/2008-
249 площадью 866917486 кв.м;  условный номер лесного участка в государственном лесном реестре 
11373539-1.1.2008. Категория земель: земли лесного фонда, площадь 403550000 кв.м; 
 Россия, Курганская область, Шумихинский район, территория Шумихинского сельского лесхоза, 
колхоз им. Ленина квартала с 1 по 6, СПК «Заветы Ильича» квартала с 1 по 12, колхоз Родина 
квартала с 1 по 8, ЗАО «Стар» квартала с 1 по 23, ОАО «Большевик» квартала с 1 по 27, колхоз 
«Победа» квартала с 1 по 5 из лесного участка с условным номером в ЕГРП 45-45-01/101/2008-255 
площадью 367794500 кв.м; условный номер лесного участка в государственном лесном реестре — 
11373539-4.1.2008. Категория земель: земли лесного фонда, площадь  183150000 кв.м. 
 

Изученность лесов на лесном участке 
  

Принадлежность к 
лесорастительной зоне и лесному 

району 

Лесоустройство Лесохозяйственный регламент 

Год 
проведения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Год 
утверждения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Лесостепная зона 
Западно-Сибирский подтаежно-

1998, 1999 Таксационные 
описания и 

2008 Текстовые и 
картографические 
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лесостепной район картографические 
материалы 

материалы 

 
 Лесоустроительные работы проведены в 1998-1999гг. Брянской лесоустроительной 
экспедицией Западного государственного лесоустроительного предприятия по 1 разряду точности с 
использованием АФС залета 1994 года.  

 
Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные  

(по их категориям) и эксплуатационные леса 

 
Целевое назначение лесов 

 
 

Местонахождение 
 

Площадь,  
га 

Защитные леса, всего  27012 

в том числе:   

1) леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов, всего 

 7256 

из них:   

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

Галкинский мастерский участок 
СПК «Заветы Ильича» кв.3,4,6,10,11; 
ОАО «Большевик» кв. 1,2,10,11, 15, 16 

160 

б) зеленые зоны Песчанский мастерский участок 
кв. 56-58 
Галкинский мастерский участок  
кв.4, 33, 38, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 64, 87, 88, 89 
Пуктышский мастерский участок 
кв.7-10,16-20, 25-29,42-45,138, 139 

4847 

в) лесопарковые зоны Галкинский мастерский участок 
кв. 7, 45, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 
68, 86 

2249 

2) ценные леса, всего  19756 

из них:   

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

Песчанский мастерский участок 
кв.1-5,8,9,15, 21-27,34-40, 45-47,51,52, 60, 71-73 
Галкинский мастерский участок 
кв. 1-3,8,9,13-18, 69-74,92-100, 103; 
к-з им.Ленина кв.1,6; 
СПК «Заветы Ильича» кв.1-12; 
к-з «Родина» кв.1-8; 
ЗАО «Стар» кв.1-7; 
ОАО «Большевик» кв.1-12,14-27;  
к-з «Победа» кв.1-5 

18821 

б) леса, имеющие научное или 
историческое значение 

Галкинский мастерский участок 
кв.19-24 

935 

Эксплуатационные леса, всего Песчанский мастерский участок 
кв.6,7,10-14, 16-20,28-33, 41-44,48-50, 53-55,59,61-70, 74-98 
Галкинский мастерский участок 
5,6,10-12,25-32, 34-37,39-41,49-51,75-85,90,91, 101,102,104-
109 
ЗАО «Стар» кв.5,6,8-23 
ОАО «Большевик» кв.4-6,11,13,14, 16,18,20 
Пуктышский мастерский участок 
1-6,11-15, 21-24,30-41, 46-137,140 

31658 

Всего лесов:  58670 

 
Распределение площади лесного участка по категориям земель 

 
площадь - га 

Общая 
площадь - 

в том числе 

Лесные земли Нелесные земли 
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58670 38182 2902 0 4436 42618 209  5922 9921 16052 

 

Характеристика насаждений лесного участка 
 

Целевое   
назначе-  

ние лесов 

Номер   
квартала 

Преоб-   
ладающая 

порода 

Площадь    
(га)/запас   

древесины   
(тыс. куб. м) 

В том числе по группам возраста     
древостоя (га/тыс. куб. м) 

молод-  
няки 

средне-
возраст-
ные 

приспе- 
вающие 

спелые и   
перестой-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Защитные леса        
1. Леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов: 

       

а) Защитные полосы 
лесов, расположенные 
вдоль 
железнодорожных 
путей общего 
пользования, 
федеральных 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
находящихся в 
собственности 
субъектов РФ 

Галкинский 
мастерский 
участок 
СПК «Заветы 
Ильича» 
кв.3,4,6,10,11; 
ОАО  
«Большевик» 
кв. 1,2,10,11, 15, 
16 

Береза 80/8,5 18/0,1 56/7,4 6/1,0 0 

б) Зеленые зоны 

Песчанский 
мастерский 
участок 
кв. 56-58 

Береза 176/27,6 10/0,1 95/15,0 5/0,8 66/11,7 

Галкинский 
мастерский 
участок  
кв.4, 33, 38, 42, 
43, 44, 52, 53, 54, 
55, 64, 87, 88, 89 

Береза 1205/118,7 646/16,1 340/57,3 81/16,3 138/29,0 

Пуктышский 
мастерский 
участок 
кв.7-10,16-20, 
25-29,42-45,138, 
139 

Береза 1120/127,9 104/1,9 895/110,2 96/12,6 25/3,2 

в) Лесопарковые зоны 

Галкинский 
мастерский 
участок 
кв. 7, 45, 46, 47, 
48, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 65, 
66, 67, 68, 86 

Береза 1343/259,7 121/20,5 943/183,7 279/55,5  

2. Ценные леса        

а) Леса, 
расположенные в 
пустынных, 
полупустынных, 
лесостепных, 
лесотундровых зонах, 
степях, горах 

Песчанский 
мастерский 
участок 
кв.1-5,8,9,15, 
21-27,34-40, 
45-47,51,52, 60, 
71-73 

Береза 2769/398,7 660/42,1 1862/310,4 62/10,0 185/36,2 

Галкинский 
мастерский 
участок 
кв. 1-3,8,9,13-18, 
69-74,92-100, 

Береза 11520/1375,9 1301/59,2 
9398/1196,

9 
617/86,6 204/33,2 
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103; 
к-з им.Ленина 
кв.1,6; 
СПК «Заветы 
Ильича» 
кв.1-12; 
к-з «Родина» 
кв.1-8; 
ЗАО «Стар» 
кв.1-7; 
ОАО  
«Большевик» 
кв.1-12,14-27; 
к-з «Победа» 
кв.1-5 

б) Леса, имеющие 
научное или 
историческое значение 

Галкинский 
мастерский 
участок 
кв.19-24 

Сосна 759/215,1 116/6,9 643/208,2   

Эксплуатационные 
леса 

Песчанский 
мастерский 
участок 
кв.6,7,10-14, 
16-20,28-33, 
41-44,48-50, 
53-55,59,61-70, 
74-98 

Береза 4570/597,2 627/26,3 2992/413,7 678/108,4 273/48,8 

Галкинский 
мастерский 
участок 
5,6,10-12,25-32, 
34-37,39-41,49- 
51,75-85,90,91, 
101,102,104-109 
ЗАО «Стар» 
кв.5,6,8-23 
ОАО 
«Большевик» 
кв.4-6,11,13,14, 
16,18,20 

Береза 9242/1093,8 
1981/107,

7 
4516/596,1 

2391/330,
8 

354/59,2 

Пуктышский 
мастерский 
участок 
1-6,11-15, 
21-24,30-41, 
46-137,140 

Береза 5398/651,3 826/53,1 3808/486,8 587/85,8 177/25,6 

 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

 
Целевое 
назначение 
лесов 

Мастерский 
участок 
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Средний запас древесины (куб.м/га) 

средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

защитные          
1. Леса, 
выполняющие 
функции 
защиты 
природных и 
иных объектов 

Песчанский Береза 7Б1С2Ос 42 2 0,6 126 149 168 
Галкинский Береза 7Б1С2Ос 42 2 0,6 126 149 168 

Пуктышский Береза 8Б2Ос+С 42 2 0,7 115 127 149 

2. Ценные леса Песчанский Береза 8Б2ОС 40 2 0,6 115 134 149 
Галкинский Береза 8Б2Ос 40 2 0,6 115 134 149 

Эксплуата-
ционные 

Песчанский Береза 10Б 55 2 0,7 118 129 167 
Галкинский Береза 10Б 55 2 0,7 118 129 167 
Пуктышский Береза 8Б2Ос 47 2 0,6 126 138 164 

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 
 
Лесной участок не обременен правами третьих лиц. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ  
 

Ограничения использования ценных лесов и лесов, выполняющих функции защиты 
природных и иных объектов, установлены ст. 105-106 Лесного кодекса Российской Федерации.  

Ограничения использования лесов, расположенных на особо защитных участках лесов 
установлены ст.107 Лесного кодекса РФ.  

Особенности использования, охраны, защиты,  воспроизводства лесов, выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов,  ценных лесов, а также лесов, расположенных на 
особо защитных участках лесов установлены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 
06.11.2009г. № 543.  

Ограничения использования защитных лесов 
 

Категория защитных 
лесов 

Установленные ограничения использования 
лесов 

Наименование участкового 
лесничества, мастерского 

участка, перечень кварталов 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

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

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок, и случаев установления правового режима 
зон с особыми условиями использования 
территорий, на которых расположены 
соответствующие леса. 
Порядок проведения выборочных рубок лесных 
насаждений устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 

Галкинский мастерский участок 
СПК «Заветы Ильича» кв.3,4,6,10,11; 
ОАО «Большевик» кв. 1,2,10,11, 15, 16 

Зеленые зоны Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок, и случаев установления правового режима 
зон с особыми условиями использования 
территорий, на которых расположены 
соответствующие леса. 
Порядок проведения выборочных рубок лесных 
насаждений устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
Запрещается: 
- использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том 
числе в научных целях; 
- осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства;  
- разработка месторождений полезных 
ископаемых; 
- ведение сельского хозяйства, за исключением 
сенокошения и пчеловодства, а также 
возведение изгородей в целях сенокошения и 
пчеловодства; 
- размещение объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических 
сооружений, линий связи, линий 
электропередачи, подземных трубопроводов. 

Песчанский мастерский участок 
кв. 56-58 
Галкинский мастерский участок  
кв.4, 33, 38, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 
64, 87, 88, 89 
Пуктышский мастерский участок 
кв.7-10,16-20, 25-29,42-45,138, 139 

Лесопарковые зоны Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок, и случаев установления правового режима 
зон с особыми условиями использования 
территорий, на которых расположены 
соответствующие леса. 
Порядок проведения выборочных рубок лесных 

Галкинский мастерский участок 
кв. 7, 45, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 86 
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насаждений устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 
Запрещается: 
- использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том 
числе в научных целях;  
- осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства;  
- ведение сельского хозяйства; разработка 
месторождений полезных ископаемых;  
- размещение объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических 
сооружений. 

Ценные леса 

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

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок 
 

Песчанский мастерский участок 
кв.1-5,8,9,15, 21-27,34-40, 45-47,51,52, 
60, 71-73 
Галкинский мастерский участок 
кв. 1-3,8,9,13-18, 69-74,92-100, 103; 
к-з им.Ленина кв.1,6; 
СПК «Заветы Ильича» кв.1-12; 
к-з «Родина» кв.1-8; 
ЗАО «Стар» кв.1-7; 
ОАО «Большевик» кв.1-12,14-27;  
к-з «Победа» кв.1-5 

Леса, имеющие 
научное или 
историческое 
значение 

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок 

Галкинский мастерский участок 
кв.19-24 

 
Ограничения использования лесов по видам особо защитных участков леса 

 
Категории защитных лесов Допустимый 

способ рубки 
Местонахождение 

 Особо защитные участки 
леса (ОЗУ) 

 

А 

а) опушки леса, граничащие 
с безлесным пространством 
и небольшие участки леса 
среди безлесных 
пространств 

Рубки ухода  
Санитарные 
рубки 

Галкинский мастерский участок 
ОАО «Большевик» кв.1 выд.1, 45, 56 кв. 2 выд.37, кв.15 выд.42, 45, 56, 
57, 41, 55;  
СПК «Заветы  Ильича» кв. 3 выд.12, 21,37,44, 68, 71, кв.4  выд. 8, 66, 
67, кв.6  выд. 8, 12, кв.10  выд.70, 72, кв.11  выд.15, 16, 31, 39, 40 

б) небольшие участки лесов, 
расположенные среди 
безлесных пространств 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

Пуктышский мастерский участок 
кв.1 выд.22, 25, 26, 31, 33, 34, 38, 39; кв.3 выд.3, 5, 8, 11, 14-16, 19-23, 
25, 27-32, 34, 35, 37; кв.4 выд.1,3,9,10,12,14,15,17,19, 20, 22, 25, 32, 35, 
38, 39; кв.5 выд.1, 5-7, 20; кв.11 выд.3, 4, 9, 10, 16,17; кв.12 выд.1, 3-5, 
9, 11, 14-16, 18-21, 23, 24, 26, 28, 29, 35, 37; кв.13 выд. 5, 6, 9-11, 17, 
20-23, 25-27, 30, 32, 35-38, 40-44, 48-53; кв.15 выд.7-19, 22, 24, 28, 29, 
31, 33-42, 44-46, 49, 53; кв.17 выд.1, 4-11, 13, 15-19, 22, 23, 25, 26; 
кв.18 выд. 2-7, 9, 11, 12, 14, 16, 18-20, 23-25, 27, 29-32, 36, 38, 40-47, 
кв.20 выд.3, 4, 6-8, 14-17, 19-21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32,35,37-41, 44, 
46, 48-54, 57-63, 65, 66; кв.21 выд.3, 5, 7-10, 13, 14, 19, 21, 24, 26, 35, 
36; кв.22 выд.1,  3, 8-11, 14, 16, 18, 21, 22; кв.24 выд.1,  3-7,  9, 15-23, 
25-30; кв.25 выд.1, 5, 11, 18, 21, 26, 27; кв.26 выд.4-6, 8-10, 12-15, 24, 
28, 36, 41; кв.29 выд.29, 31-33; кв.30 выд.2, 7, 9-12, 14, 16, 18, 21-23, 
28, 31, 34, 36-38; кв.32 выд.1, 6, 8, 10, 12-15, 20, 21, 26, 29-31, 33-40; 
кв.33 выд.1, 3, 4, 7,9, 12, 13, 15, 19, 23, 26, 29, 33, 35, 36; кв.38 выд.51; 
кв39 выд.1, 17; кв.43 выд.14, 18; кв.44 выд.2, 11; кв.47 выд.2-4, 8, 9, 
13, 17, 18, 22, 23; кв.48 выд.3, 5, 9 15, 24, 27-29, 32, 33, 35-40,42; кв.49 
выд.9-11, 13, 15, 16, 18; кв.51 выд.4, 7, 12, 13, 17-19, 22, 24-29; кв.52 
выд.7-9, 11, 14, 15, 17-19, 21-24, 26; кв.53 выд. 9-13, 17, 18, 23, 42, 48; 
кв.54 выд.12, 14, 22, 26-28; кв.55 выд.10, 12, 13, 16-18, 20, 22; кв.56 
выд.3, 17; кв.61 выд. 6, 8-13, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28; кв.62 выд.12, 14, 
19, 20, 32, 35, 42, 46, 48; кв.63 выд.2-5, 7, 9, 11-13, 16-20,  25, 35, 36; 
кв.64 выд.3-9, 16-19, 21-24, 26, 28, 34, 37-39; кв.76 выд.1-3, 5, 7, 8, 10, 
11, 14-18, 21-23; кв.77 выд.4, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 26; кв.78 
выд.8, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 33-37; кв.79 выд.1-5, 9-12, 15, 16;  
кв.80 выд.3, 7-10, 13, 16, 19, 22, 24; кв.81 выд.2, 3, 9, 17, 18; кв.83 
выд.2-5, 7, 9, 11, 22, 25, 26, 31, 34, 36, 41, 43, 44, 46, 48, 49; кв.88 
выд.1, 2, 7, 10, 13, 26; кв.98 выд.12, 13, 15, 16, 18; кв.99 выд.1, 10, 12, 
13, 17, 19, 20, 22, 23, 24; кв.106 выд.1, 2, 13; кв.107 выд.2, 3, 6-9, 11, 
16, 17, 22, 25, 29, 30, 32, 36-38, 40,42-45, 47, 48, 50, 54, 56; кв.130 
выд.6, 8-10, 13, 19-22, 28; кв.134 выд.26-29; кв.135 выд.3-5, 18; кв.136 
выд.17-19, 21, 24, 26, 29-32; кв.137 выд.1, 6, 8, 10, 19-23, 25-28; кв.140 
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выд.2, 5-8, 10, 13, 15-17, 19-24, 28, 29, 35, 37, 39; 
Галкинский мастерский участок 
К-з «Родина» кв.1 выд.1-9, 11-20, 23-31, 35, 38-43, 45-55, 57-64, 67-75, 
77, 79-80, 83-86; кв.2 выд.1-7, 9-23, 25-33, 36-65, 67-79; кв.3 выд.1-25, 
30, 32, 34-35, 38-39, 41,42, 44-58; кв.4 выд .1-7, 9-14, 16-18, 21, 22, 24-
28, 31-33, 35-38, 40-42, 44, 46-55, 58, 60-66, 68, 70-76, 78, 79, 81-85, 89, 
91, 95, 97, 99-102; кв.5 выд. 1-7, 9, 11-14, 17, 19-21, 29-34, 36-42, 44, 
46, 49, 50, 52-71, 73, 75, 79-85, 88-91, 93-97; кв.6 выд.2-4, 6-10, 13, 15-
17, 19, 21, 23, 26-37, 39-45, 47, 50, 52-54, 57, 59-76, 78, 79; кв.7 выд.1-
4, 8-10, 12, 14, 17-19, 22-24, 28, 29, 31, 32, 34-39, 41-63, 66, 68, 70-78; 

б) небольшие участки лесов, 
расположенные среди 
безлесных пространств 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

Галкинский мастерский участок 
К-з «Родина» кв.8 выд.1, 2, 5, 7, 9-18, 10, 12, 18, 20, 21, 23, 24, 26-28, 
30-36, 38-40, 42-44, 46-51, 54-56, 59-77, 79, 80-86, 90-93, 96, 98, 100-
106, 108, 111-118, 120-128,130, 131, 133, 13, 139, 141-143, 145, 146, 
150-152, 154-156; 
К-з им.Ленина кв.1 выд.1-10, 12-41, 43-45, 47-50, 53, 54, 59-60, 62, 66-
83; кв.2 выд.1, 2, 15-21, 23-25, 27-32, 34; кв.3 выд.1-8, 10-15, 17-21, 23-
26, 28-32, 35-43; кв.4 выд.1-18, 20-47, 49-57, 59-71, 74-82; кв.5 выд.1-3, 
5-18, 20-22, 24-32, 34-56, 58-61, 63, 67, 69, 72-75, 77; кв.6 выд.1, 2, 4-8, 
10-12, 15-20, 22-51, 54-164; 

Галкинский мастерский участок 
ОАО «Большевик» кв.2 выд.9, 11-18, 20-26, 32, 33, 35-37, 42-47, 49, 
55, 58-61; кв.2 выд.1-5, 7, 9-15, 18-25, 27-30, 33, 35, 36; кв.3 выд.1-6; 
кв.4 выд.6, 7, 10, 12, 23, 25, 26-28; кв.5 выд.1-4, 12-13, 23, 25, 29-33, 
35-37, 39, 40, 44; кв.6 выд.5-28, 36-41; кв. 7 выд.1-19, 22-28; кв.8 
выд.1-7, 9-17; кв.9 выд.1, 2, 10, 11, 14-17, 20 ,21, 27, 32, 34-36, 38, 40-
42; кв.10 выд.1-3, 10, 11, 13, 18-23, 27, 30-35, 39, 41, 43, 44, 46-49, 52, 
53, 59, 60; кв.11 выд.1, 5, 6, 14-17, 25, 26, 28, 30, 33; кв.12 выд. 1-10, 
14-23; кв.14 выд.1, 2, 4, 5, 11, 15, 16-18; кв.15 выд.1, 3, 5-17, 19-22, 24-
38, 44, 46, 48, 49; кв.16 выд.1, 2, 6, 16, 23-28, 30-32, 34-36, 46, 49, 50; 
кв.17 выд.1, 4-7, 9-20, 22-28, 30-35, 37, 38, 41, 43, 45-49, 51; кв.18 
выд.7-11, 15-17, 20-28, 30, 31; кв.19 выд. 1-4, 9, 15, 17, 20-22, 24-26, 
28, 29, 31-34; кв.20  выд. 13-15, 21, 22, 24-26, 29-37; кв.21 выд.1, 2, 4-9, 
11-22, 24-33, 35-40; кв.22 выд.1-3, 7-23, 26, 28, 30-33, 37; кв.23 выд.1-
3, 5-11, 14, 15, 17; кв.24 выд. 1-3, 6-10, 13, 14; кв.25 выд.1-7; кв.26 
выд.1, 3, 6, 8, 12, 15, 16, 19-22, 25-27; кв.27 выд.1-13, 22, 29, 30, 37, 
40-42 
СПК «Заветы  Ильича» кв.1 выд.1-6, 8-23, 25-62, 64-75, 77; кв.2 выд.1-
13, 15-35, 37, 44, 45, 49-51; кв.3 выд.1-7, 9, 13, 14, 17, 19, 23-25, 30, 31, 
36, 39, 40, 46, 48, 51, 56, 60, 63, 73, 77, 79, 81, 93; кв.4  выд. 2, 7, 9-12, 
20, 21, 23-27, 32, 34-36, 38-39, 41-42, 44-46, 51-53, 55-58, 60, 68; кв 5  
выд.4, 17, 23, 25, 26, 28-30, 32, 33, 35, 37-40, 42, 44-51, 53, 54, 56, 60, 
61, 67, 70-72; кв.6 выд. 3, 6, 13, 16, 17, 19, 21-26, 28-32, 36-39, 41-59, 
61, 65, 66; кв.7  выд.1-20, 22-25, 29-33, 35-37, 39, 41-43, 45, 47-57, 59; 
кв.8 выд.12, 17, 20, 21, 23-25, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 39, 42-47, 49-51, 
54, 58, 62; кв.9  выд.1-35; кв.10  выд.1-12, 14, 17-20, 23-29, 31, 32, 34-
45, 47-55, 57-69, 75, 77; кв.11 выд.1-3, 5-14, 20-24, 26, 28, 29, 35, 38, 
42-44, 47-50, 55-62, 64-66, 70, 71, 74-83, 85-102; кв.12  выд.2-4, 6, 8-17, 
20-25, 27, 29-35, 37-39, 41-44, 47, 48, 50-67, 69-73; 
К-з «Победа» кв.1  выд. 1-6, 8-21, 24-29, 43, 45-53, 55-59, 62, 65, 67, 
69-84, 89-98,101-113, 115, 116, 119, 120, 122-140, 142-149, 151, 152, 
156-163; кв.2  выд.4, 59, 11-18, 20-23, 25, 28-33, 35, 36, 38-56, 58, 66-
75, 77, 79-81, 83, 85, 87-90, 92-99, 102; кв.3 выд. 2, 3, 6-8, 11-14, 16-22, 
39 ,41, 43, 44, 46, 48, 51, 53, 56-58, 60-63, 65, 68, 69, 72, 74-80, 82, 84, 
86, 87, 90, 92, 95, 97-98,102-104, 106, 107, 111-113, 115-118, 120, 122, 
124-133,  135,138-139;  
ЗАО « СТАР» кв.1 выд.2, 20, 21, 25, 27, 28, 31, 33-35, 37-41, 44, 49, 51-
53,  59-63, 65, 67, 79, 82-86;  кв.2 выд. 7, 8 , 10-12, 14-20, 24-25, 28-30, 
39-43, 45-54; кв.3 выд. 14, 17, 19, 20, 29-38, 41, 43, 48, 56, 58-68; кв.4 
выд.2-6, 8, 10, 11, 13-17, 19-35,  37, 39-44, 46-49, 52-56, 58-64; кв.5 
выд.33-35, 37-39, 43-47, 50, 52, 53,  56-57, 60-66, 68, 69;  кв.6 выд.1-9, 
13, 17-20, 24, 31 ,32, 35, 39, 45, 46, 50, 51, 53, 84,  
Песчанский  мастерский участок   
кв.5 выд.31-37; кв.6 выд.1-5,7,9-12, 14, 1617,19,20 23-25, 28,30,32,33-
42,46-,47,49,50,52,53; кв.7 выд.24,26,30; кв.9 выд.1-3, 6,9, 11, 13, 15,  
21, 23, 26, 28, 31, 34; кв.10 выд.1, 3, 5,6 11, 13, 15, 18, 20, 26,27; кв.11 
выд.1,2 6, 914, 16-18, 20-23, 26,27, 29, 31, 35-37; кв.19 выд 6; кв.24 
выд.1,2 5,10,11 13-18, 20,21, 25, 3237, 39; кв.26 выд.6-11, 13-16, 18, 22, 
24, 26, 27, 31, 33-38, 40-44, 46, 54, 55-58, 61; кв.27 выд. 1-4, 6, 8-11, 14-
16, 19-25, 27, 32, 38,39, 41-45, 47,49; кв.29 выд. 1-7, 9-20, 23-27; кв.30 
выд.1-4, 6, 8, 11, 13,14 17,18, 19, 22-25, 28-37, 39-42, 44-53, 55-57, 64; 
кв.32 выд. 8, 10, 24, 46, 47, 49, 51-53; кв.33 выд. 1; кв.34 выд.1-7, 11-
14, 16, 18-24, 26-28, 31-37, 39,41-54, 56-58,  60-68, 70, 72, 73-77; кв.41 
выд. 1-4, 6-14; кв.42 выд.115, 18-53, 57,59, 62,69, 72-73,77, 84-83, 86-
87; кв 44 выд.1-3, 7, 10-12, 14,16,18; кв.45 выд.4, 6-11, 13-15, 17-18, 20, 
22-25, 35-43, 45-49, 51, 53, 54, 64; кв.53 выд.17,18, 29, 30; кв. 54 выд. 
1-5, 7, 11-17, 22-34, 36; кв.55 выд. 1-16, 18-19, 25, 29; кв.56 выд.1, 2, 4-
6, 8-9, 12-17, 21,22 , 24, 27, 35;  кв.58 выд.2 , 3, 12,13, 40; кв.59 выд. 
39; кв.76 выд. 5,7, 9-11, 13-21, 23, 27, 29,30, 32, 34, 37; кв.77 выд. 7-9, 
11, 14, 17-18, 20-22, 25; кв.78 выд.8; кв.80 выд 2-6, 8, 11-14; кв.83 выд. 
6; кв.84 выд.1-2, 4-5, 8, 9,12-13, 31, 33,43; кв.85 выд.7, 10, 17, 26;  кв.86 
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выд.28, 33; кв.87 выд.4,5, 16; кв.93 выд. 32, 43, 39; кв.94 выд. 2-8, 10-
12, 16-21, 25-26, 29-33, 35-36, 40-44, 46,48, 49, 51,53, 54, 56,58; кв.95 
выд. 1-4, 6, 10, 15, 23; кв.96 выд.2, 4, 5, 7, 9; кв.97 выд. 19,13,14 ,15, 
17, 18, 31,34, 35,38, 40,41 

в) участки леса в радиусе 1 
км вокруг  сельских 
населенных пунктов 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки  

Пуктышский мастерский участок 
кв.5 выд.8-10,13-19; кв.13 выд.3,4; кв.14 выд.10-15; кв.15 выд.1-6; 
кв.24 выд.13,14; кв.53 выд.32,35,36,37; 
Галкинский мастерский участок 
ЗАО « СТАР» кв.20 выд.4,7,12; кв. 21 выд.5, 6; кв.22 выд.2,3, 23, 25, 
27, 28, 40, 50, 52, 55, 56,  
Песчанский  мастерский участок  
кв.43 выд.9, 11-13; кв.44 выд.4, 5, 6, 8, 21, 

г) медоносы, постоянные 
лесостепные участки, 
лесосеменные, плантации 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

 

д) берегозащитные участки 
лесов, расположенные 
вдоль водных объектов (в 
зависимости от 
протяженности) 50 –  200 м 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

Пуктышский мастерский участок 
кв.46 выд.3,5,12,20; кв.53 выд.2,5-7,14,15, 21,22,27,28,30,31; 
Галкинский мастерский участок 
кв.10 выд.7,9,10; кв.73 выд.1;  
к-з им.« Ленина» кв.1 выд.42 46, 51, 52, 55,56-58,61, 63,64,65; кв.2 
выд3-14; 
к-з  «Победа» кв.5 выд.170; 
ЗАО « СТАР»  кв.4 выд.37 , 45; 
Песчанский  мастерский участок  
Кв.43 выд.1-8,14; кв.55 выд.34, 36, 37, 

 
Б 

а) участки леса в радиусе 
300 м вокруг глухариных 
токов 

Санитарные 
рубки 

 

б) участки леса с наличием 
реликтовых и эндемичных 
растений, редких животных 

Санитарные 
рубки 

Галкинский мастерский участок 
ОАО «Большевик» кв.1 выд.38,52,27,57,1-5,7,9,12,14-18,20-26, 33,35-
37, 42-44, 46,47; кв.2 выд.38,1-5,10-12,14,20-21,24,25,27, 33,35,36; кв.3 
выд.4, 5; кв. 4 выд.12, 23, 1-4, 20; кв.5 выд. 3; кв.8 выд.1,16,17; кв.9 
выд. 17,34,38,40; кв.10 выд.30,32; кв.11 выд. 5,16,34; кв.12 выд.16; 
кв.13 выд. 17,20; кв.15 выд.18,40,13,38,46,49; кв. 16 выд.25,19,42; 
кв.17 выд. 6,16,20; кв.18 выд.21,18; кв.20 выд.5,10,28; кв.21 
выд.15,19,24, 37; кв.23 выд. 3,6,9; кв.24 выд.1,10;  
ЗАО « СТАР»  кв.1 выд.19 

в) эталоны, плюсовые 
насаждения, памятники 
природы, генетические 
резерваты 

Санитарные 
рубки 

 

Черноольшаник  у озера Линево Санитарные 
рубки 

Галкинский мастерский участок 
кв 1 выд 166-168 

Песчанский бор  Санитарные 
рубки 

Галкинский мастерский участок 
кв 19 выд1-14; кв.20 выд 1-22; кв.21 выд 1-22; кв.22 выд 1-36; кв.23 
выд 1-25; кв.24 выд 1-10 

Плюсовые деревья  Санитарные 
рубки 

Галкинский мастерский участок 
кв 20 выд 15, кв. 22 выд 3 

Лесной генетический резерват Санитарные 
рубки 

Галкинский мастерский участок 
кв 19-24 

 
ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 

 
Виды разрешенного использования лесов 

  
Виды разрешенного 

использования лесов 
Наименование участкового 

лесничества, мастерского участка 
Номера кварталов или их частей 

Заготовка древесины 

Щучанское участковое лесничество  
Пуктышский мастерский участок 

Все кварталы 

Галкинское участковое лесничество 
Галкинский мастерский участок 

Все кварталы 

Галкинское участковое лесничество 
Песчанский мастерский участок 

Все кварталы 

 
Возрасты рубок 

 
Лесо-
образующая 
порода 

Классы 
бонитета 

Возрасты рубок, лет 

Защитные леса Эксплуата-
ционные Все защитные леса, за исключением запретные полосы 
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категории «запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль водных 
объектов»  

лесов, расположен-
ные вдоль водных 
объектов 

леса 

Сосна II и выше 101-120 81-100 81-100 

III и ниже 121-140 101-120 101-120 

Ель III и выше 101-120 81-100 81-100 

IV и ниже 121-140 101-120 101-120 

Лиственница Все бонитеты 121-140 101-120 101-120 

Береза Все бонитеты 71-80 61-70 61-70 

Осина Все бонитеты 51-60 41-50 41-50 

 
Сроки использования лесов 

 
Срок использования лесов в целях заготовки древесины по договору аренды – 40 лет. 

 
Ежегодный объем изъятия лесных ресурсов на лесном участке  

         (до разработки и утверждения проекта освоения лесов) 
 

Объем заготовки древесины в 
спелых и перестойных лесных 

насаждениях, тыс.куб.м. 

Объем рубок в средневозрастных, 
приспевающих, спелых, 

перестойных насаждениях при 
уходе за лесами и вырубке 

погибших и поврежденных лесных 
насаждений, тыс.куб.м. 

Всего тыс.куб.м. 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

1,4 19,7   1,4 19,7 

Уход за лесом 

  2,0 5,0 2,0 5,0 

Итого 

1,4 19,7 2,0 5,0 3,4 24,7 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 
 

Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 
 

Земли лесного фонда Площадь, га 

Гари, погибшие насаждения 3100 

Вырубки 485 

Прогалины и пустыри 458 

Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода 150 

ВСЕГО 4193 

 
Проектируемые и ежегодные объемы лесовосстановления 

Площадь - га 

Категория земель 
лесного фонда 

Естественное 
восстановление 
(содействие 
лесовосстанов-
лению 

Искусственное 
восстановление 
(создание 
лесных культур) 

Комбинированное 
восстановление лесов 
(сочетание естественного 
и искусственного 
лесовосстановления) 

 
 

Всего 

Вырубка 10 40  50 

Гари, погибшие 
насаждения 

75 4  79 

Прогалины  2  2 

Пустыри     

Земли,требующие 
рекультивации (карьеры, 
отвалы и т.д.) 

    

Лесосеки сплошных 
рубок предстоящего 
периода 

5 4  9 

Итого: 90 50  140 
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Характеристика видов и объемов мероприятий по  противопожарному 
обустройству лесов 

 
Виды мероприятий по противопожарному 
устройству лесов 

Ед. 
изм. 

Потребность  в 
соответствии с 
действующими 
нормативами 

Проектируемый 
ежегодный объем 
мероприятий 

Устройство противопожарных барьеров км 280 280 

Уход за противопожарными барьерами км 390 390 

Строительство дорог противопожарного 
назначения 

км   

Ремонт (содержание) дорог противопожарного 
назначения 

км 2 2 

Проведение контролируемых выжиганий, сухих 
горючих материалов 

га 300 300 

Установка шлагбаумов шт 40 40 

Устройство мест отдыха  шт 5 5 

Установка аншлагов шт 50 50 

Противопожарная пропаганда тыс.руб 16,0 16,0 

Создание и ремонт противопожарных 
водоемов 

шт 1 1 

Создание пирсов шт   

Строительство мостов шт   

Ремонт мостов шт 1 1 

Строительство подъездов к противопожарным 
водоемам 

км 2 2 

Строительство трубчатых переездов шт 1 1 

Организация и содержание высотных пунктов 
наблюдения 

шт 3 3 

Содержание ПХС 1 типа шт 2 2 

Содержание ПХС 2 типа шт   

Организация и содержание пунктов 
противопожарного инвентаря 

шт 3 3 

Устройство противопожарных разрывов км   

Уход за противопожарными разрывами км   

Благоустройство территории тыс.руб 10,0 10,0 

 
Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и 

иных негативных воздействий 

 
Наименование 

участкового лесничества 
Площадь, га Характеристика факторов воздействия 

природный антропогенный 

Защитные леса 

Щучанское, Галкинское 140  пожары 

Итого 140   

Эксплуатационные леса 

Щучанское, Галкинское 290  пожары 

Итого 290   

Всего 430   

 
Объемы работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на лесном участке 

(до утверждения проекта освоения лесов) 
 

№ п/п Виды мероприятий Единица 
измерения 

Годовой 
объем 

1 2 3 4 

1. Лесохозяйственные работы, мероприятия 

1.1. Отвод лесосек для проведения рубок спелых и перестойных лесных 
насаждений 

га 145 

1.2. Отвод лесосек для проведения рубок ухода га 221 

1.3. Отвод лесосек под рубки погибших и поврежденных лесных 
насаждений - всего 

га при назнач 
погиб.насажд.
в рубку по 
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актам 

 в том числе:   

 для проведения выборочных санитарных рубок га -«- 

 для проведения сплошных санитарных рубок га -«- 

 для проведения уборки захламленности  га -«- 

1.4. Рубки ухода - всего га 221 

  куб.м 8509 

 ликвидная древесина куб.м 7000 

 в том числе:   

1.4.1 уход за молодняками га 30 

  куб.м 109 

1.4.2. прореживание га 43 

  куб.м 2600 

 ликвидная древесина куб.м 2000 

1.4.3. проходные рубки га 148 

  куб.м 5800 

 ликвидная древесина куб.м 5000 

1.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия га по актам 
лесопатолог. 
обследования 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.1. сплошные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.2. выборочные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.3 уборка захламленности га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.6. Очистка лесов от захламления и загрязнения шт 25 

1.7. Разрубка и расчистка квартальных просек, установка и ремонт 
межевых знаков 

км  

1.8. Строительство дорог лесохозяйственного назначения км  

1.9. Ремонт дорог лесохозяйственного назначения км  

2. Лесовосстановительные мероприятия 

2.1. Посадка леса га 50 

2.2. Уход за лесными культурами - всего га 238 

 в том числе дополнение лесных культур га 53 

2.3. Подготовка почвы под лесные культуры будущего года га 50 

2.4. Содействие естественному возобновлению га 20 

2.5. Выращивание стандартного посадочного материала - сеянцев тыс.шт  

2.6. Посев в питомнике га  

2.7. Заготовка лесных семян кг 57 

2.8. Уход за ПЛСУ га  

2.9. Заготовка сосновой шишки т 2 

3. Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах 

3.1. Устройство противопожарных барьеров км 280 

3.2. Уход за противопожарными барьерами км 390 

3.3. Строительство дорог противопожарного назначения км  

3.4. Ремонт (содержание) дорог противопожарного назначения км 2 

3.5. Проведение контролируемых выжиганий, сухих горючих материалов га 300 

3.6. Установка шлагбаумов шт 40 

3.7. Устройство мест отдыха  шт 5 

3.8. Установка аншлагов шт 50 

3.9. Наземные меры борьбы га  

3.10. Противопожарная пропаганда тыс.руб 16,0 

3.11. Лесопатологическое обследование га 300 

3.12. Создание и ремонт противопожарных водоемов шт 1 

3.13. Создание пирсов шт  

3.14. Строительство мостов шт  

3.15. Ремонт мостов шт 1 
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3.16. Строительство подъездов к противопожарным водоемам км 2 

3.17. Строительство трубчатых переездов шт 1 

3.18. Организация и содержание высотных пунктов наблюдения шт 3 

3.19. Содержание ПХС 1 типа шт 2 

3.20. Содержание ПХС 2 типа шт  

3.21. Организация уголков защиты шт 1 

3.22. Организация и содержание пунктов противопожарного инвентаря шт 3 

3.23. Устройство противопожарных разрывов км  

3.24. Уход за противопожарными разрывами км  

3.25. Благоустройство территории тыс.руб 10,0 

 
 
 

АУКЦИОННАЯ ЕДИНИЦА № 7  
 

СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 

 
Площадь и границы лесного участка 

 
Лесной участок площадью 16416,5525 га в границах  Белоярского мастерского участка 

Щучанского участкового лесничества Шумихинского лесничества расположен в западной части 
Курганской области на территории Щучанского административного  района.  

 
№ 
п/п 

Наименование 
государственного 
учреждения - 
лесничества 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
мастерского 

участка   

Администра- 
тивный район 

Общая 
площадь, 
га 

в том числе 
планируется 
к передаче в        
аренду               

1. Шумихинское Щучанское Белоярский Щучанский 16416,5525 16416,5525 

 Итого по Щучанскому району 16416,5525 16416,5525 

 Всего по лесному участку 16416,5525 16416,5525 

 
Местоположение лесного участка 

 
 Россия, Курганская область, Щучанский район, Щучанский лесхоз, Белоярское лесничество, 
кварталы с 1 по 149, за исключением лесных участков с местоположением: Россия, Курганская 
область, Щучанский район, Щучанский лесхоз, Белоярское лесничество, кв.85 выд. 9, 
кадастровый номер 45:23:011901:231, кв.86 выд.14, кадастровый номер 45:23:011901:232, кв.86 
выд.24, кадастровый номер 45:23:011901:233, кв.86 выд.17, кадастровый номер 45:23:011901:234, 
кв.87 выд.23, кадастровый номер 45:23:011901:235, кв.87 выд.25, кадастровый номер 
45:23:011901:236, кв.88 выд.11, кадастровый номер 45:23:011901:237, кв.88 выд.11, кадастровый 
номер 45:23:011901:238, кв.89 выд.52, кадастровый номер  45:23:011901:239, кв.90 выд.4, 
кадастровый номер 45:23:011901:240, кв.90 выд.2, кадастровый номер 45:23:011901:241, кв.80 
выд.26, кадастровый номер 45:23:011901:242, кв.81 выд.14, кадастровый номер  
45:23:011901:243, кв.54 выд.21, кадастровый номер 45:23:011901:244, кв.54 выд.22, кадастровый 
номер 45:23:011901:245, кв.55 выд.40, кадастровый номер  45:23:011904:372, кв.55 выд.38, 
кадастровый номер 45:23:011904:373, кв.55 выд.31, кадастровый номер  45:23:011904:374, кв.56 
выд.44, кадастровый номер  45:23:011904:375, кв.121 выд.2, кадастровый номер 
45:23:011904:376, кв.106 выд.6, 7, 8, 15, 16, 17, 21, 23, кв.109 выд.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,  кв.107 
выд.67, 68, кадастровый номер 45:23:000000:332, из лесного участка с условным номером в ЕГРП 
45-45-01/101/2008-249 площадью 866917486 кв.м; условный номер лесного участка в 
государственном лесном реестре 11373539-1.1.2008. Категория земель: земли лесного фонда, 
площадь  164165525 кв.м. 

 
Изученность лесов на лесном участке 

  
Принадлежность к 

лесорастительной зоне и лесному 
району 

Лесоустройство Лесохозяйственный регламент 

Год 
проведения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Год 
утверждения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Лесостепная зона 1998 Таксационные 2008 Текстовые и 
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Западно-Сибирский подтаежно-
лесостепной район 

описания и 
картографические 
материалы 

картографические 
материалы 

 
 Лесоустроительные работы  проведены в 1998 году Брянской лесоустроительной 
экспедицией Западного государственного лесоустроительного предприятия по 1 разряду точности 
с использованием АФС залета 1994 года.  
 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные  
(по их категориям) и эксплуатационные леса 

 
Целевое назначение лесов 

 
 

Местонахождение 
 

Площадь,  
га 

Защитные леса, всего  5481,5525 

в том числе:   

1) леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов, всего 

 798 

из них:   

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

Белоярский мастерский участок 
кв.105-116,126, 130-134,137,149 

798 

2) ценные леса, всего  4683,5525 

из них:   

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

Белоярский мастерский участок 
кв. 10,15,31-39, 45-48, 50-52, 55, 56,59-64,87-89,109-116, 120, 
131-138 

4070,5525 

б) нерестоохранные  полосы лесов Белоярский мастерский участок 
кв. 18,19,50-52, 59,60, 62-65, 120 

613 

Эксплуатационные леса, всего Белоярский мастерский участок 
кв. 1-9,11-14, 16-30,40-44, 53,54, 57,58, 66-86,90-108, 117-
119, 121-130,139-149 

10935 

Всего лесов:  16416,5525 

 
Распределение площади лесного участка по категориям земель 

площадь - га 

Общая 
площадь - 
всего 

в том числе 

Лесные земли Нелесные земли 
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16416,5525 11813 1837  558 12371 43  332 3670,5525 4045,5525 

 
Характеристика насаждений лесного участка 

 
Целевое   
назначе-  

ние лесов 

Номер   
квартала 

Преоб-   
ладающая 

порода 

Площадь    
(га)/запас   

древесины   
(тыс. куб. 

м) 

В том числе по группам возраста     
древостоя (га/тыс. куб. м) 

молод-  
няки 

средне-
возраст-
ные 

приспе- 
вающие 

спелые и   
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Защитные леса        
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1. Леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов: 

       

а) Защитные полосы 
лесов, расположенные 
вдоль 
железнодорожных 
путей общего 
пользования, 
федеральных 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
находящихся в 
собственности 
субъектов РФ 

Белоярский 
мастерский 
участок 
кв.105-
116,126, 
130-134,137, 
149 

Береза 655/92,6 59/3,3 529/78,5 55/8,7 12/2,1 

2. Ценные леса        

а) Леса, 
расположенные в 
пустынных, 
полупустынных, 
лесостепных, 
лесотундровых зонах, 
степях, горах 

Белоярский 
мастерский 
участок 
кв. 10,15,31-
39, 45-48, 50-
52, 55, 56,59-
64,87-89, 
109-116, 120, 
131-138 

Береза 3291/439,7 1083/89,9 2008/311,1 172/32,9 28/5,8 

б) Нерестоохранные 
полосы лесов 

Белоярский 
мастерский 
участок 
кв. 18,19,50-
52, 59,60, 62-
65, 120 

Береза 

472/42,9 127/8,0 316/32,6 23/1,5 6/0,8 

Эксплуатационные 
леса 

Белоярский 
мастерский 
участок 
кв. 1-9,11-14, 
16-30,40-44, 
53,54, 57,58, 
66-86,90- 
108, 117-119, 
121-130,139-
149 

Береза 7395/848,9 1622/86,1 3288/368,5 2011/307,8 474/86,5 

 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

 
Целевое назначение 
лесов 
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Средний запас древесины (куб.м/га) 

средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

защитные         
1. Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов 

Береза 7Б2С1Ос 49 2 0,6 143 156 173 

2. Ценные леса Береза 8Б2ОС 37 3 0,6 129 176 164 

Эксплуатационные Береза 8Б2ОС 46 2 0,7 121 139 163 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 

 
Лесной участок не обременен правами третьих лиц. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ  

 
Ограничения использования ценных лесов и лесов, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, установлены ст. 105-106 Лесного кодекса Российской Федерации.  
Ограничения использования лесов, расположенных на особо защитных участках лесов 

установлены ст.107 Лесного кодекса РФ.  
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Особенности использования, охраны, защиты,  воспроизводства лесов, выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов,  ценных лесов, а также лесов, расположенных на 
особо защитных участках лесов установлены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 
06.11.2009г. № 543.  

Ограничения использования защитных лесов 
 

Категория защитных 
лесов 

Установленные ограничения использования 
лесов 

Наименование участкового 
лесничества, мастерского 

участка, перечень кварталов 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

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

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок, и случаев установления правового режима 
зон с особыми условиями использования 
территорий, на которых расположены 
соответствующие леса. 
Порядок проведения выборочных рубок лесных 
насаждений устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 

Белоярский мастерский участок 
кв.105-116,126, 130-134,137,149 

Ценные леса 

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

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок 
 

Белоярский мастерский участок 
кв. 10,15,31-39, 45-48, 50-52, 55, 
56,59-64,87-89,109-116, 120, 
131-138 

Нерестоохранные  
полосы лесов 

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок 

Белоярский мастерский участок 
кв. 18,19,50-52, 59,60, 62-65, 120 

 
Ограничения использования лесов по видам особо защитных участков леса 

 
Категории защитных лесов Допустимый 

способ рубки 
Местонахождение 

 Особо защитные участки 
леса (ОЗУ) 

 

А 

а) опушки леса, граничащие 
с безлесным пространством 
и небольшие участки леса 
среди безлесных 
пространств 

Рубки ухода  
Санитарные 
рубки 

Белоярский мастерский участок 
кв.105- 115-120,123;  кв.106-19,22; кв.107- 40-43,50,51; кв.108- 13-15, 17, 19, 
20, 22,25,28,33,36,38, 40,42,46,49,52,54;  кв.109-32,34-37, 42; кв.110- 3-5, 30, 
31, 37,39; кв.111-1,5,6;  кв.112- 1-3,7-9,14; кв.113-1,2; кв.114-2,5,6; Кв.115-
1,2; кв.116- 1-3; кв.126-29,35; кв.130-8,20-24; кв.132-1,9,11; кв.133-1,4; 
кв.149-6,8,10, 80 

б) небольшие участки лесов, 
расположенные среди 
безлесных пространств 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

Белоярский мастерский участок 
кв.5 выд.1,4,2128,36,37; кв.6 выд.4,6,7,9,12,21,22,24,27; кв.13 выд.11; кв.14 
выд. 5-15,17,18,20-72; кв.17 выд. 2-11, 13-20, 22-33, 40; кв.18 выд. 52,53,1-
12,22,23,27-30,34-51; кв.19 выд. 1-7, 11-14,21,22; кв.20 выд. 7-9,11-15, 17, 
19, 21,22,32-34; кв.21выд.1,2,4,5,7, 11-13,16,17,19-26,31,33-35,38-43; кв.22 
выд 2-4,6,8,10,12,15,17,18,20,22,24,27,32,34,38,40,42,43; кв.23 выд. 2-6, 9, 
12,14-21,30,37,38,43,44, 50,55; кв.24 выд. 1-15,19-26; кв.25 выд.1,2,4-6,8,9; 
кв.26 выд. 2-4,6,8-7,19-29, 32,33; кв.27 выд.1-26; кв.28 выд.2,3,5,6,8, 10, 11, 
15-17, 23,27-34; кв.40 выд. 1-10,12-27,29-42,44-47,49-51; кв.41 выд. 1-23,25-
44; кв.42 выд.1-13,15-17,19-32,34-38,43-45; кв.43 выд.1-7,9-19, 21-38,40-44, 
54; кв.44 выд.1-18,20-23, 25-36; кв.45 выд.1,5,7,9,12-20,22-24;  кв.46 выд.1-
8,10-13, 16, 17, 19-22, 25,26,29; кв.47 выд.2,5,7,8; кв.48 выд. 5-19, 21,22,25-
32; кв.50 выд. 1-4,6-8, 16, 22,  52,53,17,18,21-24,26-51; кв.53 выд.1-21; кв.54 
выд. 1-12,14-16,18,21; кв.55 выд. 2-31,33-36,38-40,43,44; кв.56 выд.19-22, 24, 
26,33-46,48-59;  кв.57 выд.4, 9, 12, 15 16, 18, 20-23,25, 26,28,33,36,38; кв.58 
выд.4,13; кв.79 выд.1-4,6-19,21,22,24-26,28-31,33-35,38-42,45,46,48-50,52; 
кв.81 выд.1-9, 12,14,16,23,26,27,29; кв.82 выд.1, 2, 4, 7, 8, 11, 16-20, 22-24, 
26-28,31,32; кв.90 выд.2-24; кв.98 выд.1,2,5-7,11,13-15,19,20; кв.99 выд.1,2, 
4,5,9,16,20,23,25,27,29; кв.100 выд. 4-8,10,12,16-19,23,25-29;  кв.101 выд.16, 
17, 20, 21, 28; кв.102 выд. 2-6 ,9, 11,13,26-29,37-43,45,48,49, 51-53; кв.103 
выд.2,4,10,12-15,17,18, 20,21,29-32,34,36-39,47-53,55,57-59, 64, 65,67,73, 74,  
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Белоярский мастерский участок 
кв.103 выд. 76-78,80,81,86-88,91,92; кв.104 выд.5,6,9,10, 12, 15,16,18-
21,23,24,27,29-34,36,37,40,42-48,51,53-72,74,75; кв.105 выд.91-106,108-
111,2-6,9-18,20-22,24-30,35,36,38,41-52,55-74,76-79,81-99;  кв.106 выд.16-
18,21,23-25,1,2,4,5,37,69,70,11-19,23-28,30-32,34-49; кв.108 выд.18,21,24,26, 
27,29-32, 34,35,37,41,44,45, 47,48,50,51,53,55,56,1-7,9-12,62-65,67-78,80-83; 
кв.109 выд.16-21,30,38-41,2-9,11; кв.110 выд.1,2,27,29,32-36,38,6-8,10,12-
21,23,24; кв.111 выд.3,8,10-18,20-25; кв.112 выд.7,8,15-18, 21-23,27,28,30, 
32,39,47, 49,51; кв.120 выд.1-15,17-29,31; кв.121 выд.1-3,8,9,11,12,25,27-35, 
37; кв.122 выд.2-5,7-9,11,12,14-18;  кв.123 выд.1-37; кв.124 выд.1,3,5-
8,10,12-17, 19,21,22,24,34, 38-42; кв.125 выд.1-22,24,27-35; кв.126 
выд.28,30,32,1-5,9,11,12,15-21,27; кв.127 выд.1-31,33-39; кв.128 выд.1,7-10, 
17,20; кв.129 выд.1-7,10-12,16,17,19-29; кв.130 выд.19,25,10,11; кв.132 выд.4 
, 6, 8; кв.137 выд.12,13,18,28-30,34-37; кв.138 выд.4,14-24,26-33,35,43-45,51; 
кв.139 выд.2,3,5,6,13-16;  кв.140 выд. 9-12,14-24,26,28-31,33; кв.141выд.1-
9,11; кв.142 выд.2-6,9,14,29; кв.143 выд.5; кв144 выд.2,4,5,7,9-
11,13,14,16,23,24,26,28; кв.147 выд.3,4,7,10,31; кв.148 выд.7,8,11-17, 21, 23, 
30-36,38,42,43,46,52,55-59,63-76,78,82-86; кв.149 выд.1-5,7,9,15-21,67-69, 
71,73-76,78, 85-89,18,22,24,26-46,48-57,59, 60,62-65, 83, 84, 88,99,91          

в) участки леса в радиусе 1 
км вокруг  сельских 
населенных пунктов 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки  

Белоярский мастерский участок 
кв.17 выд. 34-39; кв.18 выд. 13-21, 24-26,31-33; кв.19 выд.10,15-20, 23-29, 
32,40; кв.42 выд.41,42; кв.43 выд.45-53,56-60; кв.106 выд.12,20; кв.107 
выд.64,66-68; кв.109 выд.24,25,28,32,1; кв.111выд.38-45,26-37; кв.116 выд.4-
10, 13,14,16-23,25-31,35,37-44,46; кв.123 выд.38-45; кв.124 выд.36,37; кв.130 
выд.13,14,1-5,12; кв.131-20, 24,33,43; кв.132 выд.19; кв.137 выд. 2-10   

г) медоносы, постоянные 
лесостепные участки, 
лесосеменные, плантации 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

 

д) берегозащитные участки 
лесов, расположенные 
вдоль водных объектов (в 
зависимости от 
протяженности) 50 –  200 м 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

 

 
Б 

а) участки леса в радиусе 
300 м вокруг глухариных 
токов 

Санитарные 
рубки 

 

б) участки леса с наличием 
реликтовых и эндемичных 
растений, редких животных 

Санитарные 
рубки 

 

в) эталоны, плюсовые 
насаждения, памятники 
природы, генетические 
резерваты 

Санитарные 
рубки 

Белоярский мастерский участок 
памятник природы «Чесноковский бор» - кв.5 выд.37; кв.7 выд.1-3,6-
9,11,12;кв.8  выд.1-27; кв.9 выд.5,7-11,16,18-21,23-28,36,38,39,41; кв.10 
выд.2,7,8,10-26, 28-30,35,36,38; кв.14 выд. 1-4; кв.15 выд. 1-3,6-9,11-13,15-
17,19,20,22, 23,28-33,39,40,45,47; кв.16 выд.1-86; 
кв 10 выд 15,21,25,35,36, кв 15 выд 1,3,9,16 

 
 

ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 
 

Виды разрешенного использования лесов 
  

Виды разрешенного 
использования лесов 

Наименование участкового 
лесничества, мастерского участка 

Номера кварталов или их частей 

Заготовка древесины 
Щучанское участковое лесничество 
Белоярский мастерский участок 

Все кварталы 

 
Возрасты рубок 

 
Лесо-
образующая 
порода 

Классы 
бонитета 

Возрасты рубок, лет 

Защитные леса Эксплуата-
ционные 

леса 
Все защитные леса, за исключением 
категории «запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль водных 
объектов»  

запретные полосы 
лесов, расположен-
ные вдоль водных 
объектов 

Сосна II и выше 101-120 81-100 81-100 

III и ниже 121-140 101-120 101-120 

Ель III и выше 101-120 81-100 81-100 

IV и ниже 121-140 101-120 101-120 
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Лиственница Все бонитеты 121-140 101-120 101-120 

Береза Все бонитеты 71-80 61-70 61-70 

Осина Все бонитеты 51-60 41-50 41-50 

 
  

Сроки использования лесов 

 
Срок использования лесов в целях заготовки древесины по договору аренды – 40 лет. 

 
Ежегодный объем изъятия лесных ресурсов на лесном участке  

         (до разработки и утверждения проекта освоения лесов) 
 

Объем заготовки древесины в 
спелых и перестойных лесных 

насаждениях, тыс.куб.м. 

Объем рубок в средневозрастных, 
приспевающих, спелых, 

перестойных насаждениях при 
уходе за лесами и вырубке 

погибших и поврежденных лесных 
насаждений, тыс.куб.м. 

Всего тыс.куб.м. 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

 12,7    12,7 

Уход за лесом 

  1,4 3,4 1,4 3,4 

Итого 

 12,7 1,4 3,4 1,4 16,1 

 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 

 
Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 

 
Земли лесного фонда Площадь, га 

Гари, погибшие насаждения 190 

Вырубки 230 

Прогалины и пустыри 64 

Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода 187 

ВСЕГО 671 

 
Проектируемые и ежегодные объемы лесовосстановления 

Площадь - га 

Категория земель 
лесного фонда 

Естественное 
восстановление 
(содействие 
лесовосстанов-
лению 

Искусственное 
восстановление 
(создание 
лесных культур) 

Комбинированное 
восстановление лесов 
(сочетание естественного 
и искусственного 
лесовосстановления) 

 
 

Всего 

Вырубка 8 9  17 

Гари, погибшие 
насаждения 

6   6 

Прогалины  3  3 

Пустыри     

Земли,требующие 
рекультивации (карьеры, 
отвалы и т.д.) 

    

Лесосеки сплошных 
рубок предстоящего 
периода 

6 4  10 

Итого: 20 16  36 
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Характеристика видов и объемов мероприятий по  противопожарному 
обустройству лесов 

 
Виды мероприятий по противопожарному 
устройству лесов 

Ед. 
изм. 

Потребность  в 
соответствии с 
действующими 
нормативами 

Проектируемый 
ежегодный объем 
мероприятий 

Устройство противопожарных барьеров км 100 100 

Уход за противопожарными барьерами км 200 200 

Строительство дорог противопожарного 
назначения 

км   

Ремонт (содержание) дорог противопожарного 
назначения 

км 1 1 

Проведение контролируемых выжиганий, сухих 
горючих материалов 

га 80 80 

Установка шлагбаумов шт 20 20 

Устройство мест отдыха  шт 2 2 

Установка аншлагов шт 20 20 

Противопожарная пропаганда тыс.руб 10,0 10,0 

Создание и ремонт противопожарных 
водоемов 

шт 2 2 

Создание пирсов шт 1 1 

Строительство мостов шт   

Ремонт мостов шт   

Строительство подъездов к противопожарным 
водоемам 

км 2 2 

Строительство трубчатых переездов шт   

Организация и содержание высотных пунктов 
наблюдения 

шт 2 2 

Содержание ПХС 1 типа шт 1 1 

Содержание ПХС 2 типа шт   

Организация и содержание пунктов 
противопожарного инвентаря 

шт 1 1 

Устройство противопожарных разрывов км   

Уход за противопожарными разрывами км 1 1 

Благоустройство территории тыс.руб 5,0 5,0 

 
Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и 

иных негативных воздействий 

 
Наименование 

участкового лесничества 
Площадь, га Характеристика факторов воздействия 

природный антропогенный 

Защитные леса 

Щучанское 75  пожары 

Итого 75   

Эксплуатационные леса 

Щучанское 50,3  пожары 

Итого 50,3   

Всего 125,3   

 
Объемы работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на лесном участке 

(до утверждения проекта освоения лесов) 
 

№ п/п Виды мероприятий Единица 
измерения 

Годовой 
объем 

1 2 3 4 

1. Лесохозяйственные работы, мероприятия 

1.1. Отвод лесосек для проведения рубок спелых и перестойных лесных 
насаждений 

га 85 

1.2. Отвод лесосек для проведения рубок ухода га 211 

1.3. Отвод лесосек под рубки погибших и поврежденных лесных 
насаждений - всего 

га при назнач 
погиб.насажд.
в рубку по 
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актам 

 в том числе:   

 для проведения выборочных санитарных рубок га -«- 

 для проведения сплошных санитарных рубок га -«- 

 для проведения уборки захламленности  га -«- 

1.4. Рубки ухода - всего га 211 

  куб.м 5941 

 ликвидная древесина куб.м 4800 

 в том числе:   

1.4.1 уход за молодняками га 7 

  куб.м 41 

1.4.2. прореживание га 46 

  куб.м 2000 

 ликвидная древесина куб.м 1500 

1.4.3. проходные рубки га 158 

  куб.м 3900 

 ликвидная древесина куб.м 3300 

1.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия га по актам 
лесопатолог. 
обследования 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.1. сплошные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.2. выборочные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.3 уборка захламленности га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.6. Очистка лесов от захламления и загрязнения шт 20 

1.7. Разрубка и расчистка квартальных просек, установка и ремонт 
межевых знаков 

км  

1.8. Строительство дорог лесохозяйственного назначения км 1,5 

1.9. Ремонт дорог лесохозяйственного назначения км 1,5 

2. Лесовосстановительные мероприятия 

2.1. Посадка леса га 16 

2.2. Уход за лесными культурами - всего га 82 

 в том числе дополнение лесных культур га 23 

2.3. Подготовка почвы под лесные культуры будущего года га 16 

2.4. Содействие естественному возобновлению га 11 

2.5. Выращивание стандартного посадочного материала - сеянцев тыс.шт  

2.6. Посев в питомнике га  

2.7. Заготовка лесных семян кг 12 

2.8. Уход за ПЛСУ га  

2.9. Заготовка сосновой шишки т 1 

3. Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах 

3.1. Устройство противопожарных барьеров км 100 

3.2. Уход за противопожарными барьерами км 200 

3.3. Строительство дорог противопожарного назначения км  

3.4. Ремонт (содержание) дорог противопожарного назначения км 1 

3.5. Проведение контролируемых выжиганий, сухих горючих материалов га 80 

3.6. Установка шлагбаумов шт 20 

3.7. Устройство мест отдыха  шт 2 

3.8. Установка аншлагов шт 20 

3.9. Наземные меры борьбы га  

3.10. Противопожарная пропаганда тыс.руб 10,0 

3.11. Лесопатологическое обследование га 150 

3.12. Создание и ремонт противопожарных водоемов шт 2 

3.13. Создание пирсов шт 1 

3.14. Строительство мостов шт  

3.15. Ремонт мостов шт  
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3.16. Строительство подъездов к противопожарным водоемам км 2 

3.17. Строительство трубчатых переездов шт  

3.18. Организация и содержание высотных пунктов наблюдения шт 2 

3.19. Содержание ПХС 1 типа шт 1 

3.20. Содержание ПХС 2 типа шт  

3.21. Организация уголков защиты шт 1 

3.22. Организация и содержание пунктов противопожарного инвентаря шт 1 

3.23. Устройство противопожарных разрывов км  

3.24. Уход за противопожарными разрывами км 1 

3.25. Благоустройство территории тыс.руб 5,0 

 
 
 

АУКЦИОННАЯ ЕДИНИЦА № 8  
 

СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 

 
Площадь и границы лесного участка 

 
Лесной участок площадью 29910,2239 га в границах  Советского, Щучанского мастерских 

участков Щучанского участкового лесничества Шумихинского лесничества расположен в западной 
части Курганской области на территории Щучанского, Шумихинского административных  районов.  

 
№ 
п/п 

Наименование 
государственного 
учреждения - 
лесничества 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
мастерского 

участка   

Администра- 
тивный район 

Общая 
площадь, 
га 

в том числе 
планируется 
к передаче в        
аренду               

1. Шумихинское Щучанское Советский Щучанский 11294 11294 

2. Шумихинское Щучанское Щучанский Щучанский 18616,2239 18616,2239 

 Итого по Щучанскому району 29910,2239 29910,2239 

 Всего по лесному участку 29910,2239 29910,2239 

 
Местоположение лесного участка 

 
 Россия, Курганская область, Щучанский район, Щучанский лесхоз, Советское лесничество, 
кварталы с 1 по 111, за исключением лесных участков с местоположением: Россия, Курганская 
область, Щучанский район, Щучанский лесхоз, Советское лесничество, кв.47 выд.25, кадастровый 
номер 45:23:011202:169, кв.48 выд.62, кадастровый номер  45:23:011202:170, кв.49 выд.5, 
кадастровый номер  45:23:011202:171, кв.40 выд.39, кадастровый номер 45:23:020205:309, кв.40 
выд.42, кадастровый номер  45:23:020205:310, кв.41 выд.21, кадастровый номер 
45:23:020205:311, кв.41 выд.29, кадастровый номер 45:23:020205:312, кв.46 выд.91, кадастровый 
номер 45:23:020701:131, кв.16 выд.3, кадастровый номер 45:23:020203:511, кв.14 выд.34, 42, 44, 
кадастровый номер 45:23:020203:512, кв.12 выд.53, кадастровый номер 45:23:011204:205, кв.12 
выд.54, кадастровый номер 45:23:011204:206, кв.12 выд.54, кадастровый номер 45:23:011204:207, 
Щучанское лесничество, кварталы с 1 по 232,  за исключением лесных участков с 
местоположением: Россия, Курганская область, Щучанский район, Щучанский лесхоз, Щучанское 
лесничество, кв.68 выд.9, кв.69 выд.2, кадастровый номер 45:23:000000:332, кв.40 выд.16, 
кадастровый номер 45:23:012203:766, кв.40 выд.17 кадастровый номер 45:23:012203:767, кв.40 
выд.24, кадастровый номер 45:23:012203:768, кв.40 выд.25, кадастровый номер 45:23:012203:769, 
кв.40 выд.25, кв.47 выд.5, кадастровый номер 45:23:012203:770, кв.47 выд.13, кадастровый номер 
45:23:012203:771, из лесного участка с условным номером в ЕГРП 45-45-01/101/2008-249 
площадью 866917486 кв.м;    условный номер лесного участка в государственном лесном реестре  
11373539-1.1.2008. Категория земель: земли лесного фонда, площадь  299102239 кв.м. 
 

Изученность лесов на лесном участке 
  

Принадлежность к 
лесорастительной зоне и лесному 

району 

Лесоустройство Лесохозяйственный регламент 

Год 
проведения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Год 
утверждения 

Состав и 
характеристика 

материалов 
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Лесостепная зона 
Западно-Сибирский подтаежно-
лесостепной район 

1998 Таксационные 
описания и 
картографические 
материалы 

2008 Текстовые и 
картографические 
материалы 

 
 Лесоустроительные работы  проведены в 1998г. Брянской лесоустроительной экспедицией 
Западного государственного лесоустроительного предприятия по 1 разряду точности с 
использованием АФС залета 1994 года.  

 
Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные  

(по их категориям) и эксплуатационные леса 

 
Целевое назначение лесов 

 
 

Местонахождение 
 

Площадь,  
га 

Защитные леса, всего  14762,2239 

в том числе:   

1) леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов, всего 

  

из них:  5454 

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

Советский мастерский участок 
кв. 103-107,109,110 
Щучанский мастерский участок  
кв.48-50,55, 65-77, 85-87, 89-91, 100, 101, 103,104 

873 

б) зеленые зоны Советский мастерский участок 
кв. 70, 72, 83, 84, 85, 96, 97, 103 
Щучанский мастерский участок  
кв. 64,65 
 

1017 

в) лесопарковые зоны Советский мастерский участок 
кв. 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 81, 82, 94 
Щучанский мастерский участок  
кв. 37, 40, 46, 47, 56 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 121-125 

3564 

2) ценные леса, всего  9308,2239 

из них:   

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

Советский мастерский участок 
кв.17,18,30-33, 40, 51, 52, 71,73-76, 86-93,98-102, 104-111 
Щучанский мастерский участок 
кв.5,6,11-27,29,51,53-55,66-71,85-89,110-117,155,157, 183-
185,190-192, 205-207,213-216, 218,219 

8643,2239 

б) нерестоохранные  полосы лесов Советский мастерский участок 
кв. 53-55, 57-64 
Щучанский мастерский участок  
кв.1-4 

665 

Эксплуатационные леса, всего Советский мастерский участок 
кв.1-16,19-29, 34-39,41-50, 58-64 
Щучанский мастерский участок  
кв.7-10,28,30-36, 38,39,41-45, 48-50, 52, 90, 91,100-109, 
118-120, 126-154, 156, 158-182, 186-189, 193-204, 208-
212,217, 220-232 
 

15148 

Всего лесов:  29910,2239 

 
Распределение площади лесного участка по категориям земель 

площадь - га 

Общая 
площадь - 

в том числе 

Лесные земли Нелесные земли 
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29910,2239 22577 14969 11 1166 23754 141  736 5279,2239 6156,2239 

 
Характеристика насаждений лесного участка 

 
Целевое   
назначе-  

ние лесов 

Номер   
квартала 

Преоб-   
ладающая 

порода 

Площадь    
(га)/запас   

древесины   
(тыс. куб. 

м) 

В том числе по группам возраста     
древостоя (га/тыс. куб. м) 

молод-  
няки 

средне-
возраст-
ные 

приспе- 
вающие 

спелые и   
перестой-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Защитные леса        
1. Леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов: 

       

а) Защитные полосы 
лесов, расположенные 
вдоль 
железнодорожных 
путей общего 
пользования, 
федеральных 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
находящихся в 
собственности 
субъектов РФ 

Советский 
мастерский 
участок 
кв. 103-107,109,110 

Береза 57/7,0 9/0,7 43/5,6 4/0,6 1/0,1 

Щучанский 
мастерский 
участок  
кв.48-50,55, 65-77, 
85-87, 89-91, 100, 
101, 103,104 

Береза 568/81,4 118/10,3 397/60,3 37/7,4 16/3,4 

б) Зеленые зоны 

Советский 
мастерский 
участок 
кв. 70, 72, 83, 84, 85, 
96, 97, 103 

Береза 634/100,9 215/10,0 445/90,6 1/0,3 3/0 

Щучанский 
мастерский 
участок  
кв. 64,65 

Береза 42/8,5 35/0,7 7/7,8 0 0 

в) Лесопарковые зоны 

Советский 
мастерский 
участок 
кв. 65, 66, 67, 68, 69, 
78, 79, 80, 81, 82, 94 

Береза 1051/202,0 194/26,8 722/155,6 128/18,9 7/0,7 

Щучанский 
мастерский 
участок  
кв. 37, 40, 46, 47, 56 
57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 121-125 

Береза 1832/272,6 271/34,2 1517/223,3 16/9,1 28/6,0 

2. Ценные леса        

а) Леса, 
расположенные в 
пустынных, 
полупустынных, 
лесостепных, 
лесотундровых зонах, 
степях, горах 

Советский 
мастерский 
участок 
кв.17,18,30-33, 40, 
51, 52, 71,73-76, 86-
93,98-102, 104-111 

Береза 2742/368,3 708/52,8 1751/266,3 231/40,3 52/8,9 

Щучанский 
мастерский 
участок 
кв.5,6,11-27,29, 
51,53-55,66-71, 
85-89,110-117, 

Береза 3976/538,6 1233/122,3 2568/386,7 164/28,0 11/1,6 
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155,157, 183-185, 
190-192, 205-207, 
213-216, 218,219 

б) Нерестоохранные 
полосы лесов 

Советский 
мастерский 
участок 
кв. 53-55, 57-64 

Ивы 
кустарниковые 

466/14,4 400/6,3 66/8,1   

Щучанский 
мастерский 
участок  
кв.1-4 

Ивы 
кустарниковые 

168/5,5 56/0,7 112/4,8   

Эксплуатационные 
леса 

Советский 
мастерский 
участок 
кв.1-16,19-29, 
34-39,41-50, 
58-64 

Береза 3659/47,8 418/37,9 2460/348,4 457/69,9 324/52,3 

Щучанский 
мастерский 
участок  
кв.7-10,28,30-36, 
38,39,41-45, 48-50, 
52, 90, 91,100-109, 
118-120, 126-154, 
156, 158-182, 186-
189, 193-204, 208-
212,217, 220-232 

Береза 7382/987,3 795/26,6 3452/473,2 2358/354,9 777/132,6 

 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

 
Целевое назначение 
лесов 
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Средний запас древесины (куб.м/га) 

средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

защитные         
1. Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов 

Береза 7Б2С1Ос 49 2 0,6 143 156 173 

2. Ценные леса Береза 8Б2ОС 37 3 0,6 129 176 164 

Эксплуатационные Береза 8Б2Ос 46 2 0,7 121 139 163 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 

 
Лесной участок не обременен правами третьих лиц. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ  

 
Ограничения использования ценных лесов и лесов, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, установлены ст. 105-106 Лесного кодекса Российской Федерации.  
Ограничения использования лесов, расположенных на особо защитных участках лесов 

установлены ст.107 Лесного кодекса РФ.  
Особенности использования, охраны, защиты,  воспроизводства лесов, выполняющих 

функции защиты природных и иных объектов,  ценных лесов, а также лесов, расположенных на 
особо защитных участках лесов установлены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 
06.11.2009г. № 543.  

Ограничения использования защитных лесов 
 

Категория защитных 
лесов 

Установленные ограничения использования 
лесов 

Наименование участкового 
лесничества, мастерского 

участка, перечень кварталов 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

Защитные полосы 
лесов, 
расположенные 
вдоль 

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок, и случаев установления правового режима 

Советский мастерский участок 
кв. 103-107,109,110 
Щучанский мастерский участок  
кв.48-50,55, 65-77, 85-87, 89-91, 100, 
101, 103,104 
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железнодорожных 
путей общего 
пользования, 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
находящихся в 
собственности 
субъектов 
Российской 
Федерации 

зон с особыми условиями использования 
территорий, на которых расположены 
соответствующие леса. 
Порядок проведения выборочных рубок лесных 
насаждений устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 

Зеленые зоны Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок, и случаев установления правового режима 
зон с особыми условиями использования 
территорий, на которых расположены 
соответствующие леса. 
Порядок проведения выборочных рубок лесных 
насаждений устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
Запрещается: 
- использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том 
числе в научных целях; 
- осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства;  
- разработка месторождений полезных 
ископаемых; 
- ведение сельского хозяйства, за исключением 
сенокошения и пчеловодства, а также 
возведение изгородей в целях сенокошения и 
пчеловодства; 
- размещение объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических 
сооружений, линий связи, линий 
электропередачи, подземных трубопроводов. 

Советский мастерский участок 
кв. 70, 72, 83, 84, 85, 96, 97, 103 
Щучанский мастерский участок  
кв. 64,65 

 

Лесопарковые зоны Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок, и случаев установления правового режима 
зон с особыми условиями использования 
территорий, на которых расположены 
соответствующие леса. 
Порядок проведения выборочных рубок лесных 
насаждений устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 
Запрещается: 
- использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том 
числе в научных целях;  
- осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства;  
- ведение сельского хозяйства; разработка 
месторождений полезных ископаемых;  
- размещение объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических 
сооружений. 

Советский мастерский участок 
кв. 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 81, 82, 
94 
Щучанский мастерский участок  
кв. 37, 40, 46, 47, 56 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 121-125 

Ценные леса 

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

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок 
 

Советский мастерский участок 
кв.17,18,30-33, 40, 51, 52, 71,73-76, 86-
93,98-102, 104-111 
Щучанский мастерский участок 
кв.5,6,11-27,29,51,53-55,66-71,85-
89,110-117,155,157, 183-185,190-192, 
205-207,213-216, 218,219 
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Нерестоохранные  
полосы лесов 

Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок 

Советский мастерский участок 
кв. 53-55, 57-64 
Щучанский мастерский участок  
кв.1-4 

 
Ограничения использования лесов по видам особо защитных участков леса 

 
Категории защитных лесов Допустимый 

способ рубки 
Местонахождение 

 Особо защитные участки 
леса (ОЗУ) 

 

А 

а) опушки леса, граничащие 
с безлесным пространством 
и небольшие участки леса 
среди безлесных 
пространств 

Рубки ухода  
Санитарные 
рубки 

Щучанский мастерский участок 
кв.48 выд.43,44,45; кв.55 выд.21,22,23, 24; кв.65 выд.1-6; кв.66 выд. 1-5, 24, 
26; кв.67 выд.1,33,34,35; кв.68 выд.1,2; кв.69 выд.1,25,30,31,32,33,34; 
кв.70 выд.60,61; кв.71 выд.49,50,51,53, 54, 55, 56, 58 , 61, 62, 67, 70, 71, 72, 
73, 74,75,76; кв.72 -5; кв.74-1,9,11,12; кв.75 выд.1,3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 4,19,21; кв.76 выд.21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37,42,43; кв.77 
выд.32,33; кв.85 выд.1,23,4,8; кв.86 выд.1,2,3,4,5,6; кв.87 выд.1-4; кв.89 -1-5; 
кв.90 выд.2,3; кв.100 выд.1-5; кв.101 выд.13; кв.113 выд.13,22; кв.120 
выд.18,19; кв.151 выд. 2; кв.158 выд.8 
Советский мастерский участок 
кв.105 выд.68-70,72,73; кв.106 выд.44; кв.107 выд.82,83,85; кв.109 выд.60 

б) небольшие участки лесов, 
расположенные среди 
безлесных пространств 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

Щучанский мастерский участок 
Кв.5 выд.1-18,22-38,40-47; кв.6 выд.1-3,6-9,12,13,18-20,22,23,26-30,32,34, 
36-40,42-44,46,48,51,52,54-61; кв.7 выд.1-3,8,9,11-16,18,22,23,25-28,30-35, 
38,40-49,51,54-58,60-65; кв.8 выд.1-3,5,7-9,11-17,19-24,26-31,33-35; кв.9 
выд.4,8,11,12,17,20-22,25,32-35,39,53; кв.10 выд.2,8,13-15; кв.11 выд.1-20, 
23,26,27; кв.24-2,3,8,10-17,19-21; кв.25-5,8-20,22,24; кв.26 выд.8,9,13-16, 19, 
22-26,32-34; кв.27-5-8,10,12,13,17-25,27-32; кв.28 выд.1,2,4,5,7-9,11,13,15, 
17-23,25,26,28; кв.29-2,3,7-26,28-32; кв.30 выд2,4-6,8-12,14-18,20-23; кв.31-
1-5,8,11,15,20,22,28-31,33,34,40,41,43,44,47,48,49,51,53; кв.32 выд. 8,9,16, 
22,26,27,29,32,35,-38,41; кв.33 выд.1-9,11-15,18-24,27-29,31,34,35; кв.34 
выд.1-6,8-12,15-16,18,20,21; кв.35 выд.1-2,4,6,7,10,12,15-18, 21, 24, 26, 29, 
30,32,33,37,38,42,43,48-51,54,58,59,61,62,64-67,72; кв.36 выд.3-5, 11, 13,16-
20,22,23,26-28; кв.38 выд.2,3,5-8,10-13,15,16,18, 20, 21, 23, 24, 26, 28-30,32-
39; кв.39 выд. 8-11,13,16,17,23,26-28; кв.41 выд.18,21,25,34,39; кв.42 
выд.4,6,7,14,15,17, 18,19,20,22-25; кв.43 выд.1,2,4,6,8,9-12,14-17,19-22,24-
32; кв.44 выд.1-8; кв.45 выд.6,7,12,13,15,17,18,20,22.кв.48 выд.36,5-9,13-
19,22-24,26-29,32; кв.49 выд.9,10,27,28,33-35,38-46,48; кв.50 выд.1,39; кв.52 
выд.1-8,11-18,20,22; кв.55 выд.20,11-18; кв.63 выд.2; кв.64 выд.1-11,15; 
 

б) небольшие участки лесов, 
расположенные среди 
безлесных пространств 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

Щучанский мастерский участок 
кв.65 выд.7-21,26,27,29-32; кв.66 -9,22,23,25,10, 12-14,16,17,18,19,20,21; 
кв.67 выд.2,3,25,26,29,36,4-9,12-17,20-22; кв.68 выд. 4,5,24,7-12,14-16; 
кв.69 выд.17,22-24,27,28,35,36,3,6-12,14,18-21,26; кв.72 выд.22,34,39; кв.73 
выд.9,10,12,13,16,22,24-27,31,32,39,40; кв.74 выд.3,4,6,7,13,14; кв.75 выд.35; 
кв.77 выд.1,2,7,10-17,19,23,24,27,28,31; кв.85 выд.5,10-12,15,17,18,20, 25, 
26,28,30; кв.86 выд.7-9, 11,12,34,35,13-16,19,20-24,26-28,30,32; кв.87 выд.5-
29.кв.88 выд.1-22.кв.89 выд. 7,8,9,11,12,13-15,25,26,19,20,21,22,23; кв.90 
выд.7,2,14,16,19,20,22; кв.91 выд.1,2,6,9,13,16-18,20,21,25,31,32; кв.100 
выд.7,6,8,11,16,10,14,17,18,19,22,23,25,26,28; кв.101 выд.12-14,16-22;  
кв.102 выд.2,3,5-7,10; кв.103 выд.3-18,20,21; кв.104 выд.4-20,22,23,25,27,28, 
29; кв.105 выд.2-5,24-26; кв.106 выд.7,10,13,15,16; кв.107 выд.15,18; кв.108 
выд.3,2,5,6; кв.109 выд.5,7-14,18,-20; кв.110 выд.6,9,1; кв.111 выд. 1-12;  
кв.115 выд.1-14; кв.116 выд.1-5; кв.117 выд.1-3,6-10,13,16,17,19-26,30;  
кв.118 выд.1,3,10-14; кв.119 выд.1,4,9,10,12,14,17-19,29,30; кв.120 выд. 2, 3, 
9,10-17,20-30,33-38,40-42,44,46; кв.126 выд.6,7,9,20,21,24-29,37-40,46, 49, 
50, 53; кв.127 выд.3-18; кв.128 выд.2-5,8-19; кв.129 выд.3,15,16;  кв.130 
выд.1-3,6-25; кв.131 выд.3-17,19-24; кв.132 выд.4-11; кв.133 выд.1-4,6,7,10-
21.кв.134 выд.1-19.кв.137 выд.1,2,5,6,8,9,11; кв.138 выд.1,4,6,19,21, 23; 
кв.139 выд 1,2; кв.140 выд.1-4,7,21; кв.141 выд.1,4,5,6,11,12,15,17-22; кв.142 
выд.2-12,14-18,25-27,35-42,47; кв.143 выд.12-14,19-22,26; кв.144 выд.6-8; 
кв.145 выд.1-3,5,6,11; кв.146 выд.4,8,16,18,19,21-23,25; кв.147 
выд.3,5,6,10,12-14,20; кв.148 выд. 4,7-14,16,18,20-26; кв.149 выд.1-3,8,9,11-
14,17-21,26; кв. 150 выд.2; кв.152 выд.10,11,13; кв.153 выд.1,2,9,11,12,16,19; 
кв.154 выд.1-27; кв.155 выд.1,9,11;кв.156 выд.1-21, 23-26,28-34; кв.158 
выд.1-6,12-16,19-21; кв.159 выд.1-17,19-23,25-30; кв.160 выд.3,6,7,9,10,12-
17,19,20; кв.161 выд.1,8,9; кв.162 выд.1,3,5,6; кв165 выд.1,2,4,7-10, 14-22,24-
30,32,33,35-40,42,43,45-50,53-59; кв 166 выд.1-25,27-59; кв167 выд. 1, 
2,45,7,9,10,11,13,14-19, 21,22,24-28,30-36,38-43; кв.168 выд.9-11,13,14,17, 
18,20,21,23,24; кв.169 выд.10; кв170 выд.3;кв171 выд.15,17; кв.172 выд.1-
4,11-14; кв.173 выд.1-7,9-22,24-35; кв.174 выд.1,13,15,17-21; кв.175 выд.3,5-
22; кв.176 выд.2-8,10-30,33-35,39; кв. 177 выд.1-27; кв.178 выд.2,3,4,5,7,9-
15,17,25,27-30,34,37,38,41,42; кв.179 выд.3,10,20-33,37; кв.180 выд.8,9,14; 
кв.181 выд.5-8,15,19,22,23,27; кв.186 выд.10-18,23-25,31; кв.193 выд.1-
4,7,8,11-14,16,18-23,25-30,32,34,36,38,45-57; кв.194 выд.1-3,6-11,14,16-
20,22,23,26,27,29,30,31,34-38; кв.195 выд.3-8,10,13-18,21-26,28-35,37,41,43-
47,49-53; кв.196 выд.1-4,6,10-12,15,20,21,24-26,28-30,32; кв.197 выд.1,3-
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8,14,15,18,21,22,24,28,29,31-34; кв.198 выд.5,7,10,11,14; 
кв.130 выд.1-3,6-25; кв.131 выд.3-17,19-24; кв.132 выд.4-11; кв.133 выд.1-
4,6,7,10-21.кв.134 выд.1-19.кв.137 выд.1,2,5,6,8,9,11; кв.138 выд.1,4,6,19,21, 
23; кв.139 выд 1,2; кв.140 выд.1-4,7,21; кв.141 выд.1,4,5,6,11,12,15,17-22; 
кв.142 выд.2-12,14-18,25-27,35-42,47; кв.143 выд.12-14,19-22,26; кв.144 
выд.6-8; кв.145 выд.1-3,5,6,11; кв.146 выд.4,8,16,18,19,21-23,25; кв.147 
выд.3,5,6,10,12-14,20; кв.148 выд. 4,7-14,16,18,20-26; кв.149 выд.1-3,8,9,11-
14,17-21,26; кв. 150 выд.2; кв.152 выд.10,11,13; кв.153 выд.1,2,9,11,12,16,19; 
кв.154 выд.1-27; кв.155 выд.1,9,11;кв.156 выд.1-21, 23-26,28-34; кв.158 
выд.1-6,12-16,19-21; кв.159 выд.1-17,19-23,25-30; кв.160 выд.3,6,7,9,10,12-
17,19,20; кв.161 выд.1,8,9; кв.162 выд.1,3,5,6; кв165 выд.1,2,4,7-10, 14-22,24-
30,32,33,35-40,42,43,45-50,53-59; кв 166 выд.1-25,27-59; кв167 выд. 1, 
2,45,7,9,10,11,13,14-19, 21,22,24-28,30-36,38-43; кв.168 выд.9-11,13,14,17, 
18,20,21,23,24; кв.169 выд.10; кв170 выд.3;кв171 выд.15,17; кв.172 выд.1-
4,11-14; кв.173 выд.1-7,9-22,24-35; кв.174 выд.1,13,15,17-21; кв.175 выд.3,5-
22; кв.176 выд.2-8,10-30,33-35,39; кв. 177 выд.1-27; кв.178 выд.2,3,4,5,7,9-
15,17,25,27-30,34,37,38,41,42; кв.179 выд.3,10,20-33,37; кв.180 выд.8,9,14; 
кв.181 выд.5-8,15,19,22,23,27; кв.186 выд.10-18,23-25,31; кв.193 выд.1-
4,7,8,11-14,16,18-23,25-30,32,34,36,38,45-57; кв.194 выд.1-3,6-11,14,16-
20,22,23,26,27,29,30,31,34-38; кв.195 выд.3-8,10,13-18,21-26,28-35,37,41,43-
47,49-53; кв.196 выд.1-4,6,10-12,15,20,21,24-26,28-30,32; кв.197 выд.1,3-
8,14,15,18,21,22,24,28,29,31-34; кв.198 выд.5,7,10,11,14; 
кв.199 выд.1-3, 5, 6, 11,13-18,20-22,26,27,29-38,40,41,43,44,47,48,52,56, 58, 
59, 61, 63,66,67; кв.200 выд.3-14,16-42; кв.201 выд.3,4,9-13,15-17,19-27; 
кв.202 выд.1-7,9-11, 13,15,17-19,21-24,27,29-31,33,34,38; кв.203 
выд.5,10,12,15-17,19; кв.204 выд.3,8,9,12,13; кв.220 выд.4,5,7-10,12-16,18-
21,23,24,28-32,34-38,40,50, 53, 54; кв.221 выд.7-10,13-20,25,27,28,43,46,49, 
кв.222 выд.3-11,13, 17-19, 21, 26-30,39,40,42-44,46-50,54-73,75-80; кв.223 
выд.8,11-13,15-20,23,25-30, 37, 43-45; кв.224 выд.10-13,15,16,22,26-
28,34,38,41; кв.230 выд.18,20-28,30-46; кв.231 выд.3,5,6,8,9,16-23,25-27,29-
52,54-62,64-91. 
Советский мастерский участок 
кв.1 выд.13; кв.2 выд.1,2,4-8,12-16,22, 23,27,35; кв.3 выд.4,12,16,29,31. кв.4 
выд.3,5,7-10,13-15,17-19,21-24,26-34; кв.6 выд.3-5,7,8,10,13; кв.7 выд.1, 9, 
11-13,16,19-22,33,38,39,42-44; кв.8 выд.2; кв.9 выд.8,28-1,34,38,49-52; кв.10 
выд.10,11,14-17,19,22, 24-31,33,34,36-41,44; кв.11 выд.2,3,4-9,12,14-24,26-
30; кв.12 выд.54;кв.15 выд.25-27,37-39,41-43; кв.16 выд.17,19,21,23,24, 26, 
28,29,31,32,34-36,38,40,43,49,58,59-61; кв.20 выд.33,39;кв.21 выд.31, 32,39-
49,51-53,56-64,66-74; кв.22 выд.3,10,11,16-18,20,22; кв.23 выд.1,2,4,6-9,14, 
15,17-19,21,23-27,29-36,39,41,43,45,46,48-50,53,57,58,60-64; кв.24 
выд.1,3,5,8, 10,14,15,18,19,26,27,29,30,32-35,37,38,40,41,43-48; 

б) небольшие участки лесов, 
расположенные среди 
безлесных пространств 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

Советский мастерский участок 
кв.25 выд.1-5,9,11,13-15,17,26,44,46,48; кв.26 выд.1-5,25; кв.28-3-5,7-
9,12,14,15,18-25,27-42;кв.29 выд.2-7,19,20,33,34,36-38; кв.34-2-4,6-
8,11,13,16,24,26,28,29,38,40; кв.35 выд.1,4-7,9,13,16,17,19,20,24,25,29,32,36, 
38,39-41,44,46,47-52,54, 55, 57, 58,60; кв.36 выд.4,12,15,16,19,21-23,28,30-
32,36,37;кв.37 выд.2,4,7-10,,15-19,21,25,36-38,43,46; кв.38-2,3,5,7,12,13,16, 
17; кв.39 выд.2,8,9,12,13, 16-18,21-24; кв.40 выд.2-9,25,28,29,34,35,37-40,42-
47; кв.41 выд.4,6,7,13,14,16-18,20,22,24,27-30,32-34,36-48,57-61, 65-67,69-
71; кв.42 выд.1,2,4,5,8-14,19,23-27,29,33,34-61,63-66;кв.43 выд.4,6,10,12 
,13,17,22-24,27,3946,51,52,55-58,60-62,64,66-72;  кв.44 выд.1,7,8,11-14,18-
21,23,25-29,31-33,35-37, 41, 43-47,49-55,57-62; кв.45-2-12,14,17-29,31-
46,48,50-53,55-61,63-66,68-87,89-91,93-99,101-123;кв.46-1-53,55-71,73,75-
80,82-102,104-119,121-125,127-144; кв.47 выд.1-3,5,7,8,10-12,14-16,18-
23,27,28,30-32,35-41,43-44,47-54,56-58, 60-62, 64-70,72,73,75-77,79-
86,88,89;кв.48 выд.10,11,24,26, 29, 30,43, 44,51, 52,61-67; кв.49 
выд.1,4,7,10,12,15-17,19,20,22-24,26,27,30,32,33,36, 38-52, 54-59; кв.50 
выд.1,2,4-7,9-13,17,18,21-23; кв.52 выд.2-9,13,43-51,54,56-61, 63,65,67,69, 
80-82;  кв.58 выд.3,5,7,10,18,20,21,23,25,34, 36,37; кв.59 выд.6,7, 11,16; кв.60 
выд.11-15,17,21-23,27,28,35,36; кв.61 выд. 13,15-24,26,27,29-32,34-36,38-
42,44,47,48,50-52,54,56-63,67,72; кв.62 выд.4-10,12-15,17-19,21-24; кв.63 
выд.13-17,20-40,45,46,49,51,52,54,55,56,59; кв.64-6-33,35,38-49,54-58, 60, 
61,66-73,78-82,90,94, 95; кв.87 выд.19-49; кв.88 выд.1-7,9,10,12-23; кв.89 
выд.1-3,5,6,8-11,13,16-24,27-40,42-51; кв.90 выд.1-19, 22-24,26,28, 29, 31-
36,38-42,45-52,54-56,58-62,64-66; кв.96 выд.3,13,15,16,18,19,23,25-27, 
31,32,37,40,41,47,54,56-60; кв.97 выд.2-10,16,19,21-25,27,31,33,36,37,39, 40, 
46-48,51-55,57,59,62-64,66-71,73,75-77,79-83,85-7,89,91,92,95,97,98,100,101; 
кв.98 выд.1-3,5-11,14,16,20-31,33,34; кв.99 выд.1,4,6-16,23-26,28-31,33,34, 
44-46,53,54; кв.100 выд.4,6,10,11,21,22,26,28,30,35,36,38-41,44,46,47,49-52, 
76,90-92; кв.102 выд.1-5,7-17,19-25,27-29,32,37-41,46-50,52-62; кв.103 
выд.74,1,5-7,10,11, 14-16,20,21,23-25, 31-37,44,46-48,50-56,58,60-62,63,65-
69,71,73,75,80; кв.104 выд.1-8,10,11,15-17,19-21,27,29,31-33,35,37-40,43, 45-
48,50-52,55-64,67,69-71,73,74,76,77,82; кв.105 выд.66,1-3,5,7,10,11,15,16,18-
35,37-75; кв.106 выд.2,4-6,8,9,11,13,15,18,20,22,24,25,27,30,31,34-38,41,49, 
51; кв.107 выд.81,1-13,16,17,19-23,25,27,28,30-32,35-39,41-45,47-51,53-56, 
58-62,66-73,75-78,80; кв.111 выд.1,3,4,10,13-17,19,21-24,27,35,36,39, 42, 48, 
53-55,58,62,65 

в) участки леса в радиусе 1 
км вокруг  сельских 
населенных пунктов 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки  

Щучанский мастерский участок 
кв144 выд.2,3,4,9. кв182 выд.17,кв186 --9,19-21,26-30. 
Советский мастерский участок 
кв.25 выд.29,33,37,40,57; кв.26 выд.16,18,19,20,21,24,29,30,31,32,34,36,38, 
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41-43,45,47,48,49,51,53; кв.36 выд.1-3,6,8,9,11,13,24,25; кв.40 выд.11,14-
16,18-23,30; кв.42 выд.6,7,15,17,67-74; кв.43 выд.1,2,19,30-38,47-50,59,65; 
кв.52 выд.14-32,34-40,70,72-79; кв.99 выд.37-39,42,46,47,49-52; кв.100 
выд.54-56,58,59,61-72,73,78-85,88,89; кв.103 выд.27,30,38-42,79 

г) медоносы, постоянные 
лесостепные участки, 
лесосеменные, плантации 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

 

д) берегозащитные участки 
лесов, расположенные 
вдоль водных объектов (в 
зависимости от 
протяженности) 50 –  200 м 

Рубки ухода 
Санитарные 
рубки 

Советский мастерский участок 
кв.6 выд.11, кв.9 выд.1, кв.10 выд.1,3,4,13, 18,42,43; кв.28 выд.1,26, кв.29 
выд.14,29; кв.39 выд.1; кв.50 выд.3,14; кв.64 выд.50,51,91-93; кв.104 
выд.22,23,30,65,66; 
Щучанский мастерский участок 
кв.24 выд.2,23; кв.33 выд.10,16,17,25,26,30; кв.35 выд.8,45,52-53; кв.36 
выд.1-2,9,10,14,21,24,25; кв.39 выд.2,3,5,6,7,12,15,18,22; кв91 выд.10,11,12, 
14,19,22,23,24; кв120 выд.31,39,43,45; кв151 выд.1,3,5,6,7; кв157 выд.2-11, 
13,14,15,16,17,18,19,20,22-28; кв175 выд.1,2; кв176 выд.1,36,37,38; кв178 
выд.1; кв186 выд.22; кв193 выд.24,31,33; кв194 выд.4,5,12; кв195 выд.11,12, 
27,38,39,40 

 
Б 

а) участки леса в радиусе 
300 м вокруг глухариных 
токов 

Санитарные 
рубки 

 

б) участки леса с наличием 
реликтовых и эндемичных 
растений, редких животных 

Санитарные 
рубки 

 

в) эталоны, плюсовые 
насаждения, памятники 
природы, генетические 
резерваты 

Санитарные 
рубки 

 

Озеро Горькое -Виктория Санитарные 
рубки 

Щучанский мастерский участок 

 
 

ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 
 

Виды разрешенного использования лесов 
  

Виды разрешенного 
использования лесов 

Наименование участкового 
лесничества, мастерского участка 

Номера кварталов или их частей 

Заготовка древесины 

Щучанское участковое лесничество 
Щучанский мастерский участок 

Все кварталы 

Щучанское участковое лесничество 
Советский мастерский участок 

Все кварталы 

 
Возрасты рубок 

 
Лесо-
образующая 
порода 

Классы 
бонитета 

Возрасты рубок, лет 

Защитные леса Эксплуата-
ционные 

леса 
Все защитные леса, за исключением 
категории «запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль водных 
объектов»  

запретные полосы 
лесов, расположен-
ные вдоль водных 
объектов 

Сосна II и выше 101-120 81-100 81-100 

III и ниже 121-140 101-120 101-120 

Ель III и выше 101-120 81-100 81-100 

IV и ниже 121-140 101-120 101-120 

Лиственница Все бонитеты 121-140 101-120 101-120 

Береза Все бонитеты 71-80 61-70 61-70 

Осина Все бонитеты 51-60 41-50 41-50 

  
Сроки использования лесов 

 
Срок использования лесов в целях заготовки древесины по договору аренды – 40 лет. 
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Ежегодный объем изъятия лесных ресурсов на лесном участке  

         (до разработки и утверждения проекта освоения лесов) 
 

Объем заготовки древесины в 
спелых и перестойных лесных 

насаждениях, тыс.куб.м. 

Объем рубок в средневозрастных, 
приспевающих, спелых, 

перестойных насаждениях при 
уходе за лесами и вырубке 

погибших и поврежденных лесных 
насаждений, тыс.куб.м. 

Всего тыс.куб.м. 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

 26,2    26,2 

Уход за лесом 

  2,0 5,8 2,0 5,8 

Итого 

 26,2 2,0 5,8 2,0 32,0 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 
 

Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 
 

Земли лесного фонда Площадь, га 

Гари, погибшие насаждения 281 

Вырубки 601 

Прогалины и пустыри 57 

Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода 270 

ВСЕГО 1209 

 
Проектируемые и ежегодные объемы лесовосстановления 

 
Площадь - га 

Категория земель 
лесного фонда 

Естественное 
восстановление 
(содействие 
лесовосстанов-
лению 

Искусственное 
восстановление 
(создание 
лесных культур) 

Комбинированное 
восстановление лесов 
(сочетание естественного 
и искусственного 
лесовосстановления) 

 
 

Всего 

Вырубка 29 16  45 

Гари, погибшие 
насаждения 

7 9  16 

Прогалины 5 5  10 

Пустыри     

Земли,требующие 
рекультивации (карьеры, 
отвалы и т.д.) 

    

Лесосеки сплошных 
рубок предстоящего 
периода 

9 4  13 

Итого: 50 34  84 

 
Характеристика видов и объемов мероприятий по  противопожарному 

обустройству лесов 
 

Виды мероприятий по противопожарному 
устройству лесов 

Ед. 
изм. 

Потребность  в 
соответствии с 
действующими 
нормативами 

Проектируемый 
ежегодный объем 
мероприятий 

Устройство противопожарных барьеров км 200 200 

Уход за противопожарными барьерами км 300 300 

Строительство дорог противопожарного 
назначения 

км   

Ремонт (содержание) дорог противопожарного 
назначения 

км 1 1 
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Проведение контролируемых выжиганий, сухих 
горючих материалов 

га 120 120 

Установка шлагбаумов шт 30 30 

Устройство мест отдыха  шт 4 4 

Установка аншлагов шт 50 50 

Противопожарная пропаганда тыс.руб 19,0 19,0 

Создание и ремонт противопожарных 
водоемов 

шт 1 1 

Создание пирсов шт 1 1 

Строительство мостов шт   

Ремонт мостов шт   

Строительство подъездов к противопожарным 
водоемам 

км 2 2 

Строительство трубчатых переездов шт 1 1 

Организация и содержание высотных пунктов 
наблюдения 

шт 2 2 

Содержание ПХС 1 типа шт   

Содержание ПХС 2 типа шт 1 1 

Организация и содержание пунктов 
противопожарного инвентаря 

шт 1 1 

Устройство противопожарных разрывов км   

Уход за противопожарными разрывами км   

Благоустройство территории тыс.руб 10,0 10,0 

 
 

Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и 
иных негативных воздействий 

 
Наименование 

участкового лесничества 
Площадь, га Характеристика факторов воздействия 

природный антропогенный 

Защитные леса 

Щучанское 54  пожары 

Итого 54   

Эксплуатационные леса 

Щучанское 34  пожары 

Итого 34   

Всего 88   

 
Объемы работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению 

на лесном участке 
(до утверждения проекта освоения лесов) 

 

№ п/п Виды мероприятий Единица 
измерения 

Годовой 
объем 

1 2 3 4 

1. Лесохозяйственные работы, мероприятия 

1.1. Отвод лесосек для проведения рубок спелых и перестойных лесных 
насаждений 

га 180 

1.2. Отвод лесосек для проведения рубок ухода га 274 

1.3. Отвод лесосек под рубки погибших и поврежденных лесных 
насаждений - всего 

га при назнач 
погиб.насажд.
в рубку по 
актам 

 в том числе:   

 для проведения выборочных санитарных рубок га -«- 

 для проведения сплошных санитарных рубок га -«- 

 для проведения уборки захламленности  га -«- 

1.4. Рубки ухода - всего га 274 

  куб.м 8038 

 ликвидная древесина куб.м 7800 

 в том числе:   

1.4.1 уход за молодняками га 48 

  куб.м 238 
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1.4.2. прореживание га 84 

  куб.м 2400 

 ликвидная древесина куб.м 2400 

1.4.3. проходные рубки га 142 

  куб.м 5400 

 ликвидная древесина куб.м 5400 

1.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия га по актам 
лесопатолог. 
обследования 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.1. сплошные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.2. выборочные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.5.3 уборка захламленности га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.6. Очистка лесов от захламления и загрязнения шт 20 

1.7. Разрубка и расчистка квартальных просек, установка и ремонт 
межевых знаков 

км 1 

1.8. Строительство дорог лесохозяйственного назначения км  

1.9. Ремонт дорог лесохозяйственного назначения км  

2. Лесовосстановительные мероприятия 

2.1. Посадка леса га 34 

2.2. Уход за лесными культурами - всего га 180 

 в том числе дополнение лесных культур га 32 

2.3. Подготовка почвы под лесные культуры будущего года га 34 

2.4. Содействие естественному возобновлению га 29 

2.5. Выращивание стандартного посадочного материала - сеянцев тыс.шт 1000 

2.6. Посев в питомнике га 1 

2.7. Заготовка лесных семян кг 50 

2.8. Уход за ПЛСУ га  

2.9. Заготовка сосновой шишки т 1 

3. Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах 

3.1. Устройство противопожарных барьеров км 200 

3.2. Уход за противопожарными барьерами км 300 

3.3. Строительство дорог противопожарного назначения км  

3.4. Ремонт (содержание) дорог противопожарного назначения км 1 

3.5. Проведение контролируемых выжиганий, сухих горючих материалов га 120 

3.6. Установка шлагбаумов шт 30 

3.7. Устройство мест отдыха  шт 4 

3.8. Установка аншлагов шт 50 

3.9. Наземные меры борьбы га  

3.10. Противопожарная пропаганда тыс.руб 19,0 

3.11. Лесопатологическое обследование га 150 

3.12. Создание и ремонт противопожарных водоемов шт 1 

3.13. Создание пирсов шт 1 

3.14. Строительство мостов шт  

3.15. Ремонт мостов шт  

3.16. Строительство подъездов к противопожарным водоемам км 2 

3.17. Строительство трубчатых переездов шт 1 

3.18. Организация и содержание высотных пунктов наблюдения шт 2 

3.19. Содержание ПХС 1 типа шт  

3.20. Содержание ПХС 2 типа шт 1 

3.21. Организация уголков защиты шт 2 

3.22. Организация и содержание пунктов противопожарного инвентаря шт 1 

3.23. Устройство противопожарных разрывов км  

3.24. Уход за противопожарными разрывами км  

3.25. Благоустройство территории тыс.руб 10,0 
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АУКЦИОННАЯ ЕДИНИЦА № 9  
 

СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 

 
Площадь и границы лесного участка 

 
 Лесной участок площадью 0,07 га в границах Чистопрудного мастерского участка 

Курганского участкового лесничества Курганского лесничества расположен в центральной части 
Курганской области на территории Кетовского административного района.   
  
№ 
п/п 

Наименование 
государственного 
учреждения - 
лесничества 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
мастерского 

участка   

Администра- 
тивный 
район 

Общая 
площадь, га 

в том числе 
планируется 
к передаче 
в        
аренду               

1. Курганское Курганское Чистопрудный Кетовский 0,07 0,07 

 Итого по Кетовскому району 0,07 0,07 

 Всего по лесному участку 0,07 0,07 

 
Местоположение лесного участка 

 
 Россия, Курганская область, Кетовский район, Курганский лесхоз, Чистопрудное 
лесничество, квартал 215 выдел 4 из лесного участка с условным номером в ЕГРП 45-45-
01/183/2008-040 площадью 189505800 кв.м; условный номер лесного участка в государственном 
лесном реестре 11373534-3.1.2008. Категория земель: земли лесного фонда, площадь 700 кв.м. 
 

Изученность лесов на лесном участке 
  

Принадлежность к 
лесорастительной зоне и лесному 

району 

Лесоустройство Лесохозяйственный регламент 

Год 
проведения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Год 
утверждения 

Состав и 
характеристика 

материалов 

Лесостепная зона 
Западно-Сибирский подтаежно-
лесостепной район 

2005 Таксационные 
описания и 
картографические 
материалы 

2008 Текстовые и 
картографические 
материалы 

 
 Лесоустроительные работы проведены в 2005 году Брянской лесоустроительной 
экспедицией Западного государственного лесоустроительного предприятия по 1 разряду точности 

с использованием спектрозональных снимков масштаба 1:15000 залета 2005 года. 
 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные  
(по их категориям) и эксплуатационные леса 

 
Целевое назначение лесов 

 
 

Местонахождение 
 

Площадь,  
га 

Защитные леса, всего  0,07 

в том числе:   

1) леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов, всего 

 0,07 

из них:   

а) лесопарковые зоны Чистопрудный мастерский участок  
кв.215 выд.4 

0,07 

2) ценные леса, всего   

Эксплуатационные леса, всего   

Всего лесов:  0,07 
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Распределение площади лесного участка по категориям земель 
 

площадь - га 

Общая 
площадь - 
всего 

в том числе 

Лесные земли Нелесные земли 
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итого 

0,07 0,07    0,07      

 

Характеристика насаждений лесного участка 

 
Целевое 
назначение 
лесов 

Номер 
квартала 

Преоб
ладаю
щая 
порода 

Площадь 
(га)/запас 
древесины 
(тыс.куб.м) 

в том числе по группам возраста древостоя 
(га/тыс.куб.м)  

молод-
няки 

средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестой
-ные 

Защитные леса        

в том числе:        

леса, 
выполняющие 
функции защиты 
природных и 
иных объектов, 
из них: 

       

лесопарковые 
зоны 

Чистопрудный 
мастерский 
участок 
кв.215 выд.4 

сосна 0,07/0,02   0,07/0,02  

 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

 
Целевое назначение 
лесов 
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Средний запас древесины (куб.м/га) 

средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

защитные 0,07 6С3С1Б 100 2 0,7  320  

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 
 
Лесной участок не обременен правами третьих лиц. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ  

 
Ограничения использования лесов, выполняющих функции защиты природных и иных 

объектов, установлены ст. 105 Лесного кодекса Российской Федерации.  
Особенности использования, охраны, защиты,  воспроизводства лесов, выполняющих 

функции защиты природных и иных объектов установлены приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ от 06.11.2009г. № 543.  

 
Особо защитных участков на лесном участке нет.  
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Ограничения использования защитных лесов 
 

Категория защитных 
лесов 

Установленные ограничения использования 
лесов 

Наименование участкового 
лесничества, мастерского 

участка, перечень кварталов 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

Лесопарковые зоны Запрещено проведение сплошных рубок  лесных 
насаждений, за исключением случаев, когда 
требуется проведение сплошных санитарных 
рубок, и случаев установления правового режима 
зон с особыми условиями использования 
территорий, на которых расположены 
соответствующие леса. 
 

Чистопрудный мастерский участок  
кв.215 выд.4 

Лесопарковые зоны Порядок проведения выборочных рубок лесных 
насаждений устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 
Запрещается: 
- использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том 
числе в научных целях;  
- осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства;  
- ведение сельского хозяйства; разработка 
месторождений полезных ископаемых;  
- размещение объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических 
сооружений. 

Чистопрудный мастерский участок  
кв.215 выд.4 

 
 

ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 
 

Виды разрешенного использования лесов 
  

Виды разрешенного 
использования лесов 

Наименование участкового 
лесничества, мастерского участка 

Номера кварталов или их частей 

Осуществление 
рекреационной 
деятельности 

Курганское участковое лесничество 
Чистопрудный мастерский участок 

Кв.215 выд.4 

 
Сроки использования лесов 

 
Срок использования лесов для осуществления рекреационной деятельности по договору 

аренды – 40 лет. 
 

Объем использования лесов на лесном участке 
 

Целевое   
назначение  

лесов 

Площадь   
(га) 

Единица    
измерения 

Среднегодовые  
объемы     

использования  
лесов 

1 2 3 4 

Осуществление рекреационной деятельности 

защитные 0,07 га 0,07 
 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 
 

 Лесовосстановительные мероприятия на лесном участке не предусматриваются. 
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Характеристика видов и объемов мероприятий по  противопожарному обустройству лесов 
 

Виды мероприятий по противопожарному 
устройству лесов 

Ед. 
изм. 

Потребность  в 
соответствии с 
действующими 
нормативами 

Проектируемый 
ежегодный объем 
мероприятий 

Предупредительные аншлаги шт 1 1 

Организация мест отдыха и курения шт 1 1 

Создание и уход за противопожарными 
барьерами 

км 0,1 0,1 

Организация и содержание пунктов 
сосредоточения противопожарного инвентаря 

шт 1 1 

Установка емкости для воды объемом 10 л шт 1 1 

 
 

Потребность в противопожарном оборудовании, снаряжении и инвентаре 
 

 
Наименование 

 
Ед.изм 

Потребность в 
соответствии с 
действующими 
нормативами 

Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л. шт 3 

Ручные инструменты:   

лопаты шт 3 

топоры шт 2 

пилы поперечные шт 2 

Электромегафоны шт 1 

Аптечка первой помощи шт 2 

Индивидуальные перевязочные пакеты шт По количеству 
отдыхающих 

Емкость для воды объемом 10 л шт 1 

 
  

Объемы работ по охране, защите, воспроизводству лесов на лесном участке 
(до утверждения проекта освоения лесов)  

 

№ п/п Виды мероприятий Единица 
измерения 

Годовой 
объем 

1 2 3 4 

1. Лесохозяйственные работы, мероприятия 

1.1. Санитарно-оздоровительные мероприятия га по актам 
лесопатолог. 
обследования 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.1.1. сплошные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.1.2. выборочные санитарные рубки га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.1.3 уборка захламленности га -«- 

  куб.м -«- 

 ликвидная древесина куб.м -«- 

1.2. Очистка лесов от захламления и загрязнения га -«- 

2. Обеспечение пожарной безопасности в лесах 

2.1. Устройство противопожарных барьеров км 0,1 

2.2 Уход за противопожарными барьерами км 0,1 

2.3. Устройство мест отдыха  шт 1 

2.4. Установка аншлагов шт 1 

2.5. Организация и содержание пунктов противопожарного инвентаря шт 1 

2.6. Установка емкости для воды объемом 10 л шт 1 
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РАЗДЕЛ III. КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 
 

  
 Кадастровые паспорта лесных участков отсутствуют.  
 В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 201-
ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Фендерации» до 1 января 2012 
года допускается предоставление гражданам, юридическим лицам лесных участков в 
составе земель лесного фонда без проведения государственного кадастрового учета. 
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РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ПОВЫШЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ 
ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА («ШАГЕ АУКЦИОНА»)  

 
 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены предмета аукциона. 
 

№
 а

у
кц

и
о

н
н
о

й
 

е
д
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н
и
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ы
 

 
 
 
 

Предмет аукциона 

Начальная 
цена 
предмета 
аукциона, 
рублей 

Величина 
повышения 
начальной 
цены 
предмета 
аукциона 
(«шаг 
аукциона»), 
рублей 

1 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории Далматовского лесничества 
в границах Далматовского мастерского участка 
Далматовского участкового лесничества 

2998000 149900 

2 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории Шадринского лесничества в 
границах Воробьевского, Шадринского, Камышевского 
мастерских участков Шадринского участкового лесничества 

566000 28300 

3 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории Шадринского лесничества в 
границах Батуринского мастерского участка Батуринского 
участкового лесничества 

192000 9600 

4 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории Шадринского лесничества в 
границах Ольховского мастерского участка Ольховского 
участкового лесничества 

358000 17900 

5 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории Шумихинского лесничества в 
границах Сафакулевского, Субботинского, Камышинского 
мастерских участков Сафакулевского участкового 
лесничества 

100000 5000 

6 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории Шумихинского лесничества в 
границах Песчанского, Галкинского мастерских участков 
Галкинского участкового лесничества, Пуктышского 
мастерского участка Щучанского участкового лесничества, 

1468000 73400 

7 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории  Шумихинского лесничества 
в границах Белоярского мастерского участка Щучанского 
участкового лесничества 

776000 38800 

8 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории  Шумихинского лесничества 
в границах Советского, Щучанского мастерских участков 
Щучанского участкового лесничества 

1688000 84400 

9 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории Курганского лесничества в 
215 лесном квартале (лесотаксационный выдел 4) 
Чистопрудного мастерского участка Курганского участкового 
лесничества 

20000 1000 
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РАЗДЕЛ V. СВЕДЕНИЯ О ФОРМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ,  
ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПОДАЧИ   

 

  
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 
 К участию в аукционе допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, предъявившие документ, 
удостоверяющий личность, и представившие (лично либо через своего уполномоченного 
представителя) в определенный извещением о проведении аукциона срок заявку по форме, 
установленной в настоящем разделе документации об аукционе. 

Полномочия представителей заявителей должны быть оформлены в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.   

К заявке на участие в аукционе прилагаются: 
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица, 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 
индивидуального предпринимателя (или нотариально удостоверенная копия соответствующей 
выписки), выданная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки на участие в аукционе; 

 2) документы, подтверждающие факт внесения задатка. 
В случае подачи заявки представителем заявителя к заявке прилагается дополнительно 

доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя.  

 
Место приема и регистрации заявок на участие в аукционе: 
г.Курган, ул.Володарского 65а, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, каб.302а, отдел лесопользования, контактный телефон (3522) 42-50-39. 
Дата начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются с 15 июля 

2010 года по 28 июля 2010 года включительно в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов 
местного времени. 

 
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из 

которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.  
 Требования к оформлению заявок: 

подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных 
лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по 
доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов;  

все документы должны быть заполнены по всем пунктам. 
 
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона в 

журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре описи документов делается отметка о принятии 
заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов. 

Если на аукционе проводятся торги по нескольким аукционным единицам, заявитель вправе 
подать только одну заявку на одну и ту же аукционную единицу, при этом заявитель вправе 
подать несколько заявок на разные аукционные единицы. 

На каждую аукционную единицу заявитель оформляет отдельную заявку с приложением 
всех необходимых документов к каждой заявке. Если заявитель претендует на участие в аукционе 
по более чем одной аукционной единице, допускается предоставление выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц либо выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей в копиях по каждой из последующих аукционных единиц. В 
указанных случаях копии соответствующих документов заверяются нотариально. 
  
 Заявки, поступившие по истечении срока подачи заявок, вместе с документами по 
описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины 
отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 29 июля 2010 года).  
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Отзыв заявки осуществляется путем предоставления организатору аукциона письменного 
заявления об отзыве заявки в свободной форме, подписанного заявителем или уполномоченным 
им лицом, по адресу:  

г.Курган, ул.Володарского 65а, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, кабинет 302а. Отдел лесопользования. Контактный телефон (3522) 42-
50-39. 

Рассмотрение заявок и допуск заявителей к участию в аукционе состоится 29 июля 
2010 года по адресу: г.Курган, ул.Володарского 65а, Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области.  

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона 
составляется протокол, который  содержит сведения о заявителях, о датах начала и окончания 
срока подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе. 

Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона и 
размещается на сайте  www.priroda.kurganobl.ru 29 июля 2010 года (в течение одного дня после 
даты окончания срока подачи таких заявок).  

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона 
указанного протокола. 

Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются: 
1) представление заявки, не соответствующей установленным требованиям; 
2) представление заявки лицом, которому в соответствии с федеральными законами не 

могут быть предоставлены лесные участки; 
3) осуществление в отношении заявителя (юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) процедур банкротства; 
4) нахождение заявителя - юридического лица в процессе ликвидации или прекращение 

заявителем-гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 
5) непоступление задатка на счет, указанный в документации об аукционе, после окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе объеме (согласно банковской выписке организатора 
аукциона). 

 
При рассмотрении заявок учитываются следующие ограничения на предоставление лесных 

участков отдельным категориям лиц, установленные законодательством Российской Федерации: 
использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, 

осуществляется на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в Российской 
Федерации; 

иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут 
обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных 
территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе Российской 
Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в соответствии с 
федеральными законами; 

иные ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Аукционная комиссия вправе получать сведения об осуществлении в отношении заявителя 

процедур банкротства из официальных источников, в том числе путем использования 
официального сайта соответствующего арбитражного суда субъекта Российской Федерации или 
территориального органа Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

 
Заявители, допущенные к участию в аукционе, и заявители, не допущенные к участию в 

аукционе, письменно уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня 
подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе (не позднее 
30 июля 2010 года).  

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный этим заявителем задаток в течение пяти дней со дня подписания протокола приема 
заявок на участие в аукционе.  

 
 
 
 
 

http://www.priroda.kurganobl.ru/
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 

 
Печатается на бланке  
организации 
(для юридических лиц) 

                                                                                                            
   
 
 

 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

 
 

Заявитель ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(для юридического лица – полное наименование организации; для индивидуального предпринимателя –  фамилия, имя, отчество) 

Организационно-правовая форма: 

___________________________________________________________________________ 
(для юридических лиц) 

 
Местонахождение: 
___________________________________________________________________________ 

(для юридического лица – указать юридический адрес, почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты) 

 
Место жительства: 

___________________________________________________________________________ 
(для индивидуального предпринимателя – указать  паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, 
выдавший документ) адрес регистрации и фактического проживания, контактный телефон, факс, адрес электронной почты) 

 
Банковские реквизиты: 
Наименование обслуживающего банка ________________________________________________ 
Расчетный счет ___________________________________________________________________ 
Корреспондентский счет ____________________________________________________________ 
БИК _____________________________________________________________________________ 

ИНН ______________________________________________________________________ 
 
         Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков, опубликованным в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир» 4 июня 2010 года, с порядком проведения аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка, установленным ст.78-80 Лесного 
кодекса Российской Федерации, приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 75 «Об утверждении Методических указаний по 
подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права на заключение договоров 
аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
либо права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии со 
статьями 78-80 Лесного кодекса Российской Федерации, а также с документацией об аукционе, 
размещенной на официальном сайте организатора аукциона  www.priroda.kurganobl.ru 4 июня 
2010 года, 

прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе  по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков,  проводимом Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 4 августа 2010 года  в 10-00 часов местного времени по 
адресу: г.Курган, ул.Володарского, 65а, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, зал заседаний, 5 этаж, по следующей аукционной единице: 

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 
 
Председателю аукционной комиссии 

http://www.priroda.kurganobl.ru/
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Номер 
аукционной 
единицы, 
указанный 

в 
извещении 

Предмет аукциона 
 

/в соответствии с извещением/ 

Площадь 
лесного 
участка, 

га 

Срок 
аренды, 

лет 

Сумма 
внесенного 

задатка, 
рублей 

 

Право на заключение договора аренды 
лесного участка, расположенного на 
территории _____________________________ 
лесничества в границах _________________ 
мастерского участка _____________________ 
участкового лесничества, в целях заготовки 
древесины (осуществления рекреационной 
деятельности) 

 

40 

 

          
Обязуюсь принять участие в аукционе на условиях, установленных порядком проведения 

аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесного участка и содержащихся в 
извещении о проведении аукциона и документации об аукционе. 
         О праве отзыва настоящей заявки до окончания срока приема заявок уведомлен(а). 

 
Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица – полное наименование, организационно-правовая форма; для индивидуального предпринимателя –  Ф.И.О) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность в качестве юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) не прекращена. 
     Достоверность предоставленных мной сведений гарантирую. 

 
 
К заявке прилагаются следующие документы: 
1. ____________________________________  
 
2. ____________________________________. 
 
3. ____________________________________. 
 
Подпись заявителя (его полномочного представителя)           _________ /___________________/ 
                                                                                                                                (Ф.И.О)                                                                                             

                                                                                                        Дата «________» _   __________ г. 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                Место печати  
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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,  
представленных заявителем в аукционную комиссию Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области для участия в аукционе по продаже права 

на заключение договоров аренды лесных участков 
 
 
Настоящим удостоверяется, что заявитель _____________________________________________, 
                                                                                                                                               (наименование заявителя) 

в лице ____________________________________________________________________________, 
                                                                                                       (Ф.И.О., паспортные данные) 

представил, а организатор аукциона принял от заявителя нижеследующие документы для участия 
в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, проводимом 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 4 августа 
2010 года 
 

№ п/п Наименование документа Вид документа 
(оригинал, 
нотариально 
заверенная копия) 

Количество 
листов 

Отметка о 
наличии 

1. Заявка на участие в аукционе    

2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) 
от ______________ № ___________ 

   

3. Платежное поручение с отметкой 
кредитного учреждения об исполнении 
от ____________ № ___________ 

   

4. Выписка с банковских счетов заявителя, 
подтверждающая факт перечисления 
задатка на счета организатора 
аукциона и факт списания суммы 
задатка со счета заявителя от ______ 

   

5. Доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при 
подаче заявки на участие в аукционе  
от _____________ № ____________ 

   

 

 
Всего принято ____________ документов на ______ листах 
 
 
 
Документы сдал: ____________________________________________ / _________________/ 
                                  подпись заявителя (полномочного представителя заявителя)                                   Ф.И.О 

 
 
 Заявка принята организатором аукциона – Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
 
Время и дата принятия заявки: 
 
Час. _______ мин. _________ «________» ______________ 2010г. 
 
Регистрационный номер заявки: № ________ 
 
Документы принял: _____________________________________ / _________________/ 
                                  подпись уполномоченного лица организатора аукциона                                   Ф.И.О 
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РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ЗАДАТКА, СРОКЕ И ПОРЯДКЕ ЕГО ВНЕСЕНИЯ, 

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАДАТКА   

 
  

РАЗМЕР ЗАДАТКА 
 
Задаток устанавливается в размере ста процентов от начальной цены предмета аукциона. 
 

№
 а

у
кц

и
о

н
н
о

й
 

е
д

и
н
и
ц

ы
 

 
 
 
 

Предмет аукциона 

Начальная 
цена 
предмета 
аукциона, 
рублей 

Размер 
задатка, 
рублей 

1 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории Далматовского лесничества 
в границах Далматовского мастерского участка 
Далматовского участкового лесничества 

2998000 2998000 

2 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории Шадринского лесничества в 
границах Воробьевского, Шадринского, Камышевского 
мастерских участков Шадринского участкового лесничества 

566000 566000 

3 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории Шадринского лесничества в 
границах Батуринского мастерского участка Батуринского 
участкового лесничества 

192000 192000 

4 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории Шадринского лесничества в 
границах Ольховского мастерского участка Ольховского 
участкового лесничества 

358000 358000 

5 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории Шумихинского лесничества в 
границах Сафакулевского, Субботинского, Камышинского 
мастерских участков Сафакулевского участкового 
лесничества 

100000 100000 

6 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории Шумихинского лесничества в 
границах Песчанского, Галкинского мастерских участков 
Галкинского участкового лесничества, Пуктышского 
мастерского участка Щучанского участкового лесничества, 

1468000 1468000 

7 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории  Шумихинского лесничества 
в границах Белоярского мастерского участка Щучанского 
участкового лесничества 

776000 776000 

8 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории  Шумихинского лесничества 
в границах Советского, Щучанского мастерских участков 
Щучанского участкового лесничества 

1688000 1688000 

9 Право на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного на территории Курганского лесничества в 
215 лесном квартале (лесотаксационный выдел 4) 
Чистопрудного мастерского участка Курганского участкового 
лесничества 

20000 20000 
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 Условием участия в аукционе является внесение заявителем задатка на счет организатора 
аукциона до окончания срока подачи заявок, установленного в извещении. 

Документами, подтверждающими факт внесения задатка заявителем, являются: 
платежное поручение с отметкой кредитного учреждения об исполнении и выписка (выписки) 

с банковских счетов заявителя, подтверждающие факт перечисления суммы задатка на счет 
организатора аукциона, а также факт списания указанной суммы со счета заявителя в полном 
объеме. 
 Задатки в размере суммы по выбранным аукционным единицам вносятся до 29 июля 2010 
года в безналичной денежной форме на счет организатора аукциона - Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области: 
 ИНН  4501125382     КПП  450101001 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г.Курган 
 БИК 043735001    р/с 40302810800000000079  
 Назначение платежа «Аренда. Задаток за аукционную единицу №__».              
 Датой внесения задатка считается день поступления полной суммы задатка, указанной в 
настоящем разделе документации об аукционе, на счет организатора аукциона. 

В случае непоступления суммы задатка в полном объеме на счет организатора аукциона 
(согласно банковской выписке организатора аукциона) до окончания срока подачи заявок, 
заявитель к участию в аукционе не допускается. 
 Обязательства заявителя по внесению задатка считаются исполненными, если средства 
поступили на счет организатора аукциона до 29 июля 2010 года, и документы, подтверждающие 
факт внесения задатка, представлены в составе заявки на участие в аукционе в аукционную 
комиссию в сроки, установленные в извещении о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков.  
  Возврат и удержание задатков заявителям осуществляется в случаях и порядке, 
предусмотренных  соглашением о задатке:  
 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона -  
участникам аукциона, которые не стали победителями аукциона; 
 в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе - 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе; 
 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения  организатором аукциона уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе - заявителям, отозвавшим заявки до окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе;  
 в течение 5 (пяти) дней со дня опубликования извещения об отказе организатора аукциона 
от проведения аукциона в Курганской общественно-политической газете «Новый мир» 
(Приложение «Документы») - при отказе организатора аукциона от проведения аукциона  либо от 
проведения аукциона по отдельным аукционным единицам. 
 В случае если заявитель, признанный победителем аукциона либо единственным 
участником аукциона, уклонился в установленные сроки от подписания протокола о результатах 
аукциона или от подписания договора аренды лесного участка, то уплаченный им задаток не 
возвращается. 
 В случае  если заявитель, признанный победителем аукциона либо единственным 
участником аукциона, заключил договор аренды лесного участка в установленные сроки, сумма 
задатка в полном объеме зачисляется организатором аукциона в доход бюджета в качестве 
арендной платы в сроки, определенные договором аренды лесного участка. 
 

Обязанность по составлению соглашения  о задатке по форме, установленной в настоящем 
разделе документации об аукционе, возлагается на заявителя. 

Соглашение о задатке составляется заявителем в трех экземплярах и заключается при 
обращении заявителя к организатору аукциона до  окончания срока подачи заявок, 
установленного в извещении. 
 Место подачи соглашения о задатке: г.Курган, ул. Володарского, 65а, Департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, кабинет 302а. Отдел 
лесопользования. Контактный телефон (3522) 42-50-39. 
 Организатор аукциона не позднее двух дней с даты обращения заявителя с предложением 
заключить соглашение о задатке рассматривает и заключает соглашение,  один экземпляр 
соглашения выдается заявителю. При отсутствии в соглашении о задатке сведений о 
местонахождении и банковских реквизитах заявителя  соглашение организатором аукциона не 
принимается. 
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ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ 
 

 СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ № ________ 
 
г. Курган                                                                                                                             «____»_________ 2010 г. 
 
 
 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, именуемый в 
дальнейшем Организатор аукциона, в  лице заместителя Губернатора Курганской области - директора 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Шевелѐва Виктора 
Павловича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________ 
________________________________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем 
Заявитель, в лице _______________________________, действующего на основании ______________, с 
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

 1.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в аукционе по продаже 
права на заключение договоров аренды лесных участков, проводимом Организатором аукциона 4 августа 
2010 года, перечисляет денежные средства в качестве задатка (далее – задаток) в размере ста процентов 
от начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы) по аукционной единице № 
___, что составляет _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________рублей, а Организатор аукциона  
                                                 (сумма цифрами и прописью) 

принимает задаток в валюте Российской Федерации на счет по учету средств, поступивших во временное 
распоряжение, в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г. Курган БИК 043735001 ИНН 4501125382 КПП 
450101001 счѐт 40302810800000000079 (далее – счет Организатора аукциона). Назначание платежа 
«Аренда. Задаток за аукционную единицу № ___». 

1.2. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения, являются задатком, 
вносимым Заявителем в счет причитающихся платежей (причитающегося размера арендной платы) по 
договору аренды лесного участка, заключенному на основании протокола о результатах аукциона, 
проводимого 4 августа 2010 года, в случае признания Заявителя победителем аукциона либо 
единственным участником аукциона.  

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА 
 

 2.1. Внесение задатка Заявителем на счет Организатора аукциона производится в безналичной 
денежной форме до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Срок окончания подачи заявок 
на участие в аукционе истекает 28 июля 2010 года в 17-00 часов местного времени. 

2.2. Документами, подтверждающими факт внесения задатка Заявителем, являются платежное 
поручение с отметкой кредитного учреждения об исполнении и выписка с банковских счетов Заявителя, 
подтверждающие факт перечисления суммы задатка на счет Организатора аукциона, а также факт 
списания указанной суммы со счета Заявителя в полном объеме. 
 2.3. Датой внесения задатка считается день поступления полной суммы задатка, указанной в пункте 
1.1 настоящего Соглашения, на счет Организатора аукциона. В случае непоступления всей суммы задатка 
(согласно банковской выписке Организатора аукциона) в установленном порядке после окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются 
невыполненными, и Заявитель к участию в аукционе не допускается. 
 2.4. Обязательства Заявителя по внесению задатка считаются исполненными, если средства 
поступили на счет Организатора аукциона до 29 июля 2010 года и документы, подтверждающие факт 
внесения задатка, представлены в составе заявки на участие в аукционе в аукционную комиссию в сроки, 
установленные в извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
лесных участков.   

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА 
 

 3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2-3.7 настоящего 
Соглашения, путем перечисления суммы внесенного  задатка на счет Заявителя, указанный в настоящем 
Соглашении. 
 Заявитель обязан незамедлительно информировать Организатора аукциона об изменении своих 
банковских реквизитов. Организатор аукциона  не отвечает за нарушение установленных настоящим 
Соглашением сроков возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал 
Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов. 
 3.2. В случае если Заявитель участвовал в аукционе, но не выиграл его, Организатор аукциона 
обязуется возвратить сумму внесенного задатка на банковский счет Заявителя, указанный в настоящем 
Соглашении, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
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 3.3. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в аукционе, оформленного надлежащим образом 
уведомлением, до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, Организатор аукциона обязуется 
возвратить сумму внесенного задатка на банковский счет Заявителя, указанный в настоящем Соглашении, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения  Организатором аукциона от Заявителя уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе. 
 3.4.  В случае отказа Заявителю в  участии в аукционе по причине несоответствия заявки условиям 
аукциона, Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного задатка на банковский счет 
Заявителя, указанный в настоящем Соглашении, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола 
приема заявок на участие в аукционе. 

3.5. В случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, Организатор аукциона 
обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка на банковский счет Заявителя, указанный в 
настоящем Соглашении, в течение 5 (пяти) дней со дня опубликования извещения об отказе от проведения 
аукциона в Курганской общественно-политической газете «Новый мир». 
 3.6. В случае если Заявитель, признанный победителем аукциона, уклонился от подписания 
протокола о результатах аукциона в установленный срок, либо уклонился от подписания договора аренды 
лесного участка  в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, 
то уплаченный победителем аукциона задаток не возвращается. 
 3.7. В случае если Заявитель, признанный единственным участником аукциона, уклонился от 
подписания протокола о результатах аукциона в установленный срок, либо уклонился от подписания 
договора аренды лесного участка  не позднее чем через 10 (десять) дней после дня проведения аукциона, 
то уплаченный единственным участником аукциона задаток не возвращается. 

3.8. В случае  если Заявитель, признанный победителем аукциона либо единственным участником 
аукциона, заключил договор аренды лесного участка в установленные сроки, сумма задатка в полном 
объеме зачисляется Организатором аукциона в доход бюджета в качестве арендной платы в сроки, 
определенные договором аренды лесного участка. 

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

 
 4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое 
действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 5.1. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Соглашения 
разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий 
путем переговоров они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 
 5.2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 
 

6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Организатор аукциона: 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области 
Адрес: 640021, г. Курган, ул. Володарского, 65 
ИНН 4501125382 
КПП 450101001 
ОГРН 1064501179610 
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г. Курган 
БИК 043735001 
Тел./факс: (3522) 43-19-00, 43-32-61 

Заявитель: 
  
 
 

 
7. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 

 
Организатор аукциона: 

заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области  
 
____________________________ В.П.Шевелѐв  
 
                         М.П. 

Заявитель: 
 
 
 
 
_______________________  
 
                      М.П. 
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РАЗДЕЛ VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА   
 

Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков 
проводится 4 августа 2010 года в 10-00 часов местного времени по адресу: г.Курган, 
ул.Володарского, 65а, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области, зал заседаний, 5 этаж. 

При проведении аукциона в месте его проведения может присутствать только один 
уполномоченный представитель от каждого участника. 

Регистрация участников аукциона и выдача им пронумерованных карточек проводится 
4 августа 2010 года (в день проведения аукциона) с 8-00 до 9-30 часов местного времени по 
адресу:   Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 
кабинет 302а. Отдел лесопользования. Контактный телефон (3522) 42-50-39. 

Аукцион начинается с объявления председателем аукционной комиссии об открытии 
аукциона.  

Аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов аукционной комиссии, который  
оглашает в установленной извещением последовательности по каждой аукционной единице 
наименование, основные характеристики и начальную цену предмета аукциона, а также «шаг 
аукциона». 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона (начального 
размера арендной платы) на «шаг аукциона».  

После объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона по аукционной 
единице участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия пронумерованных 
карточек (далее – карточки). После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена называется участниками аукциона путем поднятия карточек и 
ее оглашения. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион по аукционной 
единице завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже аукционной единицы, называет 
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними. 

Итоговая цена, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах 
аукциона, составляемый в 2 экземплярах в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона, подписанный организатором аукциона в лице председателя аукционной комиссии и 
победителем аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора аренды лесного участка. 

Если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести аукционную единицу по начальной 
цене путем поднятия карточки, аукцион признается несостоявшимся. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
1) в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона; 
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона (начального размера 

арендной платы или начальной цены заготавливаемой древесины) ни один из участников 
аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по его начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с участием менее чем двух 
участников аукциона, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после 
дня проведения аукциона обязан заключить договор аренды лесного участка, а организатор 
аукциона не вправе отказаться от заключения с единственным участником аукциона 
соответствующего договора по начальной цене предмета аукциона (начальному размеру 
арендной платы). 

Договор аренды лесного участка с победителем аукциона заключается в течение десяти 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатором аукциона. 



 

 

 

92 

  

 

РАЗДЕЛ VIII. ПРОЕКТЫ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА   
 

8.1. ДОГОВОР АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА   (ПРОЕКТ) № ________ 

(в целях заготовки древесины) 
 
 

        г. Курган                                                                                            "___" _____________ 2010 г. 
(место заключения договора)                                                                                                               (дата заключения договора) 
 
 
 

 Департамент природных ресурсов  и охраны окружающей среды Курганской области в лице 
директора Шевелѐва Виктора Павловича, действующего на основании Положения, именуемый в 
дальнейшем Арендодателем, с одной стороны, и ____________________________  в лице 
директора _______________________________, действующего на основании Устава, именуемый 
в  дальнейшем Арендатором, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
 

 1. По настоящему Договору Арендодатель, действующий на основании протокола о 
результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка № ___ 
от ________________ 2010 года, обязуется  предоставить, а  Арендатор  обязуется  принять  во 
временное пользование в целях заготовки древесины лесные участки,  находящиеся в 
государственной  собственности, определенные в пункте 2 настоящего Договора  
 2. Лесные участки, предоставляемые в аренду по настоящему Договору, имеют 
местоположение: 
         1)  
         2)  
 3. Схема расположения лесных участков и их характеристика приводятся в приложениях   № 
1 и № 2 к настоящему Договору. 

4. Ежегодный объем изъятия лесных ресурсов на арендуемых лесных участках, объемы 
работ по охране, защите и воспроизводству лесов предварительно определены настоящим 
Договором (приложения №3 и №6), окончательно устанавливаются проектом освоения лесов, 
получившим положительное заключение государственной экспертизы. 

5. Лесные участки не обременены правами третьих лиц, не являются предметом залога и 
под арестом не состоят.  

II. Арендная плата 
 

 6. Арендная плата по  настоящему   Договору составляет _____________________ рублей. 
7. Арендатор вносит арендную плату в полном объеме в сроки, определенные  приложением 

№ 4  к настоящему Договору. 
В случае несоответсвия объемов, заявленных в лесной декларации, проекту освоения 

лесов (отсутствия лесной декларации) расчет арендной платы на очередной год производится 
Арендодателем в следующем порядке: 

- при частичном отсутствии материалов отвода и таксации лесосек — по средней 
стоимости одного кубометра по материалам отвода;  

- при полном отсутствии отвода и таксации лесосек -  по ставке платы, установленной для 
средней категории крупности соответствующей породы по первому разряду такс.  

8. Размер арендной платы подлежит изменению при: 
а)  уточнении  разрешенных объемов изъятия лесных ресурсов в соответствии с проектом 

освоения лесов; 
б) проведении прочих рубок и санитарно-оздоровительных мероприятий; 
в) изменении ставок платы за единицу объема древесины лесных насаждений. 
9. Размер арендной платы не может быть ниже платы, рассчитанной на основе ставок 

устанавливаемых федеральными органами власти. 
10. Плата за древесину при проведении прочих рубок и санитарно-оздоровительных 

мероприятий производится Арендатором исходя из стоимости древесины, рассчитанной по 
ставкам в соответствии ст.73 Лесного кодеса. 
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11. За просрочку арендных платежей Арендатору начисляются пени в размере ставки 
рефинансирования установленной Центробанком РФ.  

 
III. Права и обязанности сторон 

 
12. Права Арендодателя: 
Арендодатель  самостоятельно или через подведомственное учреждение-лесничество, 

действующее от имени Арендодателя — ГУ «____________________ лесничество», имеет право: 
12.1. осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий настоящего Договора, а 

также государственный контроль и надзор, государственный пожарный надзор в лесах в 
соответствии с полномочиями и компетенцией Департамента; 

12.2. получать от Арендатора необходимые сведения, справочные и другие материалы, 
касающиеся его хозяйственной деятельности об использовании, охране и защите лесов, 
расположенных на арендованном лесном участке, и их воспроизводстве; 
 12.3. предъявлять Арендатору штрафные санкции в порядке и размерах, установленных  
законодательством  РФ; 

12.4. предъявлять Арендатору иски на возмещение вреда и ущерба, причиненного лесам, 
животному миру, окружающей природной среде в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора; 

12.5. изымать, в порядке и в случаях, предусмотренных лесным и земельным 
законодательствами РФ, отдельные площади из переданного в аренду по настоящему Договору 
лесного участка для государственных и иных нужд; 
 12.6. привлекать Арендатора к тушению лесных пожаров за пределами арендованного 
лесного участка, с последующей компенсацией понесенных затрат Арендодателем; 
 12.7. давать Арендатору указания, рекомендации в пределах своих полномочий и 
компетенции по вопросам осуществления лесохозяйственных, лесовосстановительных, 
лесоохранных и противопожарных мероприятий (работ) на арендованном лесном участке;  
 12.8. вносить предложения по пересмотру условий настоящего Договора в порядке и 
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором; 

12.9. осуществлять контроль за деятельностью Арендатора по использованию, охране, 
защите и воспроизводству лесов на участке, переданном в аренду; 

12.10. при рассмотрении лесной декларации на очередной год осуществлять уменьшение 
объема рубок спелых и перестойных лесных насаждений на объем незаконно вырубленной на 
арендуемом лесном участке древесины в текущем году; 

12.11. пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям 
действующего законодательства и условиям настоящего Договора. 

 
13. Обязанности Арендодателя: 
Арендодатель самостоятельно или через подведомственное учреждение-лесничество, 

действующее от имени Арендодателя - ГУ «_________________ лесничество», обязан: 
13.1. передать лесной участок Арендатору по акту приема-передачи лесного участка в 

аренду согласно приложению № 5 к настоящему Договору; 
13.2. осуществлять контроль за деятельностью Арендатора по выполнению объемов и 

соблюдению качества лесохозяйственных, лесовосстановительных, лесоохранных и 
противопожарных мероприятий (работ) на арендованном лесном участке; 

13.3. вести учет изменения состояния лесного участка; 
13.4. предоставлять Арендатору информацию о лесном фонде; 
13.5. содействовать проведению лесоустроительных и лесоинвентаризационных работ; 
13.6. выдавать Арендатору рекомендации по использованию, охране, защите и 

воспроизводству лесов на переданном в аренду лесном участке; 
13.7. предоставлять Арендатору, за отдельную плату, материалы лесоустройства; 
13.8. обеспечить контроль за осуществляемой Арендатором заготовкой древесины; 
13.9. не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения извещения от Арендатора о 

выполнении им установленных настоящим Договором,  обязанностей провести проверку 
соответствия выполненных мероприятий (работ) и принять их по акту;  
 13.10. компенсировать арендатору затраты, связанные с тушением лесных пожаров на 
арендуемом лесном участке в порядке, установленном Арендодателем; 
 13.11. указать в планово-картографических материалах границы арендованного лесного 
участка; 
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 13.12. выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ. 

 
14. Права Арендатора: 
Арендатор имеет право: 
14.1. приступить после государственной регистрации настоящего Договора, подписания 

сторонами акта приема-передачи лесного участка в аренду, предусмотренного приложением № 5 
к настоящему Договору, и представления Арендодателю в установленном порядке 
разработанного проекта освоения лесов в целях заготовки древесины с положительным 
заключением государственной экспертизы к использованию лесного участка в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 

14.2. осуществлять пользование лесным участком, переданным в аренду по настоящему 
Договору только в его границах, в пределах объемов, сроков и видов пользования, 
предусмотренных настоящим Договором; 

14.3. осуществлять на лесном участке в установленном порядке создание лесной 
инфраструктуры (лесные дороги, лесные склады и другие объекты), лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, а также строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с проектом освоения лесов; 
 14.4. получать информацию от Арендодателя о лесном участке;  
 14.5. с согласия Арендодателя сдавать лесной участок, прошедший государственный 
кадастровый учет, в субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
другим лицам, отдавать право аренды в залог, вносить право аренды в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив; 
 14.6. вносить предложения о пересмотре условий договора; 
 14.7. пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям  
законодательства и условиям настоящего Договора. 

 
15. Обязанности Арендатора: 
Арендатор обязан: 
15.1. в течении 3 (трех) месяцев со дня подписания договора осуществить государственную 

регистрацию договора аренды лесного участка;  
15.2. в установленном порядке разработать и представить Арендодателю проект освоения 

лесов с положительным заключением государственной экспертизы; 
15.3. обозначать в натуре границы арендованного лесного участка; обеспечить 

проектирование лесного участка, закрепление на местности местоположения его границ, 
таксацию лесов, проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов за 
счет собственных средств; 

15.4. представлять Арендодателю два комплекта материалов лесоустройства при 
проведении лесоустроительных работ на лесном участке (работ по проектированию лесного 
участка, закреплению на местности местоположения его границ, таксации лесов, проектированию 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов); 

15.5. использовать лесной участок по назначению в соответствии с лесным 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Договором; 

15.6. вносить арендную плату в размерах и сроки, которые установлены настоящим 
Договором; 

15.7. ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию; 
15.8. в случае изменения состояния лесных насаждений, вызванного стихийными 

бедствиями и чрезвычайными ситуациями (пожары, ветровалы, повреждение лесов вредными 
организмами),  представлять лесную декларацию с указанием объема заготовки древесины по 
всем видам рубок, не превышающего установленный допустимый объем изъятия древесины,  с 
учетом первоочередного включения объемов заготовки древесины  по санитарным рубкам и 
корректировки в сторону уменьшения ежегодных объемов заготовки древесины  по рубкам 
спелых, перестойных лесных насаждений и проходным рубкам.  

15.9. ежеквартально в установленном порядке предоставлять отчеты об использовании, 
охране, защите, воспроизводстве лесов, лесоразведении; 
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15.10. не допускать нарушения или ограничения прав на пользование лесным фондом иных 
лиц, права граждан на свободное и бесплатное пребывание в лесах, любых иных нарушений прав 
и законных интересов третьих лиц в соответствии с действующим законодательством; 

15.11. согласовывать с Арендодателем проведение мероприятий по благоустройству 
лесного участка, переданного в аренду по настоящему Договору; 

15.12. осуществлять пользование лесным участком способами, предотвращающими 
возникновение эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие 
пользования лесным участком на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние 
водных и других природных объектов. Соблюдать установленные режимы особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах арендованного лесного участка; 

15.13. производить ежегодно до 1 октября отвод и таксацию лесосек и представлять на 
согласование Арендодателю;  

15.14. в случае возникновения и развития на арендованном лесном участке негативных 
процессов, бедствий, осуществлять за свой счет в порядке и объемах, определяемых 
Арендодателем, лесопатологическое обследование, выполнение санитарно-оздоровительных и 
лесозащитных мероприятий, кроме истребительных мер борьбы;  

15.15. соблюдать на арендованном лесном участке правила пожарной и санитарной 
безопасности в лесах, в случае возникновения лесного пожара на лесном участке обеспечивать 
его тушение; 

15.16. осуществлять противопожарное обустройство лесов на лесном участке, в том числе 
строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения, прокладку 
просек и противопожарных разрывов, обеспечивать создание систем и средств предупреждения и 
тушения лесных пожаров (пожарная техника, оборудование, снаряжение и другие), содержание 
этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период 
высокой пожарной опасности в объемах, определенных проектом освоения лесов; 

15.17. обеспечивать охрану арендованного лесного участка от пожаров и лесонарушений;  
15.18. в случае возникновения лесного пожара вне арендованного по настоящему Договору 

лесного участка, по требованию Арендодателя принимать участие в его тушении, с выделением 
необходимого количества сил и средств с последующей компенсацией понесенных затрат; 

15.19. в случае возникновения лесного пожара на арендованном лесном участке по вине 
Арендатора, возмещать в полном объеме ущерб, нанесенный пожаром лесному фонду и затраты, 
связанные с тушением пожара; 

15.20. ежегодно, до начала пожароопасного сезона за свой счет организовывать и 
укомплектовывать пункты сосредоточения противопожарной техники, инвентаря, оборудования и 
средств тушения лесных пожаров при предприятии, в местах ведения заготовок древесины и т.д. 
согласно норм обеспечения; 

15.21. осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия, лесовосстановление и уход 
за лесом  за счет собственных средств в объемах и в сроки, которые указаны в  приложении № 6 
к настоящему Договору; 

15.22. своевременно сдавать выполненные в соответствии с настоящим Договором 
лесохозяйственные, лесовосстановительные, лесоохранные и противопожарные мероприятия 
(работы) Арендодателю по акту приема-передачи выполненных работ. Об исполнении своих 
обязанностей письменно извещать Арендодателя не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента 
завершения работ; 

15.23. оказывать содействие проводимым на арендованном лесном участке мероприятиям 
по борьбе с вредителями и болезнями леса; 

15.24. осуществлять лесовосстановление в соответствии с проектами лесовосстановления,  
составленными Арендатором и утвержденными Арендодателем  не позднее, чем до 15 октября 
года, предшествующего году проведения  работ по лесовосстановлению; 

15.25. по требованию Арендодателя предоставлять необходимые сведения, документы и 
материалы по использованию арендованного участка;  

15.26. при ведении хозяйственной деятельности Арендатором приводить лесной участок в 
прежнее состояние в следующих случаях: 

- при уничтожении верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении или 
захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, 
дренажных систем, шлюзов, мостов, других дорожных и гидромелиоративных сооружений, 
просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог; 

- при сносе возведенных временных построек, сооружений и других объектов; 
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15.27. в случае прекращения действия настоящего Договора передать лесной участок 
Арендодателю по акту приема-передачи, форма которого аналогична форме, указанной в 
приложении № 5 к настоящему Договору, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, 
с характеристиками лесного участка, установленными проектом освоения лесов на момент 
завершения пользования; 

15.28. осуществлять охрану арендованного лесного участка от лесонарушений, в 
соответствии с порядком, согласованным с Арендодателем, при обнаружении лесонарушений – 
оперативно сообщать в лесничество; 

15.29.  при заготовке древесины: 
- обеспечивать сохранность прилегающих к лесосекам лесных насаждений на полосах 

шириной 50 метров с каждой стороны, целостность геодезических знаков, граничных, 
квартальных, лесосечных столбов, клейм на деревьях и пнях; 

-  производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков одновременно с 
заготовкой древесины. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и 
порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производить 
осенью, после окончания пожароопасного сезона; 

15.30. выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

 
IV. Ответственность сторон 

 
16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 
 17. За рубку, выкапывание, уничтожение или повреждение до степени прекращения роста 
деревьев, не подлежащих рубке, в том числе на 50-метровых полосах, прилегающих к лесосекам, 
Арендатор возмещает ущерб в соответствии с действующим законодательством.  
 18. Привлечение к ответственности и оплата административных штрафов в соответствии с 
действующим законодательством не освобождает Арендатора от обязанностей по исполнению 
им  условий настоящего Договора. 
 19. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, признанными таковыми соответствующими органами исполнительной 
власти. 

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по 
настоящему Договору откладывается на срок действия этих обстоятельств, после чего стороны 
должны провести переговоры с целью оценки ситуации и в случае необходимости внести 
изменения в настоящий Договор, в том числе по вопросам размера арендной платы и срока 
платежа. 

V. Порядок изменения и расторжения Договора 
 
20. Все изменения к настоящему Договору (включая изменения в  приложения, являющиеся  

неотъемлемыми частями Договора), оформляются в письменной форме соглашениями сторон, 
которые подлежат обязательной государственной регистрации. 

Обязательства по государственной регистрации соглашений к настоящему Договору 
возлагаются на Арендатора. 

21. В настоящий  Договор могут быть внесены изменения в случаях: 
 - изменения состояния лесных насаждений, вызванного стихийными бедствиями и 
чрезвычайными ситуациями (пожары, ветровалы, повреждение лесов вредными организмами); 
 - изменения в установленном порядке правил, режима использования лесов; 
 - изъятия в установленном законом порядке земель лесного фонда для государственных и 
иных нужд; 
 - изменения размера арендной платы; 
 - изменения объемов и сроков  исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов 
и лесоразведению на арендуемом лесном участке; 
 - в других случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 
Договором. 



 

 

 

97 

  

 

22. Расторжение настоящего Договора по решению суда по требованию одной из сторон 
осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
настоящим  Договором. 

23. Договор может быть досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон.  
 

VI. Основания прекращения действия Договора 
 
24. Основаниями для прекращения действия Договора  в соответствии с гражданским 

законодательством являются: 
 - существенное нарушение сторонами условий Договора; 
 - прекращения деятельности юридического лица и отсутствие его правопреемника; 
 - просрочки арендных платежей на срок более 2-х месяцев; 
 -в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 
Договором. 

VII. Срок действия Договора 
 
25. Срок действия настоящего Договора устанавливается с первого января 2011года по 

тридцать первое декабря 2050 года. 
 

VIII. Прочие условия 
 
26. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, или вопросы, 

не оговоренные в настоящем Договоре, разрешаются путем переговоров. В случае если согласие 
путем переговоров не достигнуто, указанные вопросы разрешаются в судебном порядке. 

27. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации после его 
подписания и вступает в силу с момента государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом  от 21 июля 1997 года №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним". 

Обязательства по государственной регистрации договора аренды лесного участка 
возлагаются на Арендатора. 

28. Передача лесного участка осуществляется по акту приема-передачи лесного участка в 
аренду, предусмотренному приложением № 5 к настоящему Договору. 

Указанный акт подписывается сторонами в течение 20 (двадцати) дней с даты заключения 
настоящего Договора. 

29. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, а также для Управления федеральной регистрационной службы.  

Приложения с № 1 по № 6 к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 
 

Приложения к Договору: 
 

 Приложение № 1. Схема расположения и границы лесного участка. 
 Приложение № 2. Характеристика лесного участка и его насаждений. 
 Приложение № 3. Цели и объемы использования лесов на арендуемом лесном участке. 
 Приложение № 4. Сроки внесения арендной платы. 
 Приложение № 5. Акт приема-передачи лесного участка в аренду. 
 Приложение № 6. Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке. 

 
Реквизиты и подписи сторон 

 
Арендодатель 

 
 Арендатор 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
640021 г. Курган, ул.Володарского, 65а 
Тел. 8 (3522) 43-19-00 
ИНН 4501125382 
КПП 450101001 
Л/с 03432000100 в Управлении 
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Федерального казначейства по Курганской 
области 
Р/с 40201810700000100002 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Курганской области 
г.Курган 
БИК 043735001                        
 
_______________________В.П.Шевелѐв 
        
 

  
_____________________ 
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Приложение № 1 
к договору аренды лесного участка 
от ___________ № __________ 

                                                                                    
СХЕМА 

расположения и границы лесного участка 
 

Курганская область, ___________ лесничество 
Площадь ______ га 
Масштаб _________ 
Местоположение: 
  
 
Условные обозначения: ------------------ границы лесного участка 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арендодатель _____________________________ В.П. Шевелев 
                         (фамилия, имя, отчество, подпись, печать) 

 
Арендатор  _______________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество, подпись, печать) 
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Приложение № 2 
к договору аренды лесного участка 
от ___________ № __________ 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
лесного участка и его насаждений 

 
Характеристика лесного участка 

площадь - га 
Общая 
площадь - 
всего 

в том числе 

Лесные земли Нелесные земли 
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Характеристика насаждений лесного участка 
 

Целевое 
назначение лесов 

 
 

Номер квартала 

Преобла
дающая 
порода 

Площадь 
(га)/запас 
древесины 
(тыс.куб.м) 

в том числе по группам возраста 
древостоя (га/тыс.куб.м)  

молод-
няки 

средне-
возрастны
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защитные         
эксплуатационные        

Всего        

 
 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

 
Целевое назначение 
лесов 
защитные  
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Средний запас древесины (куб.м/га) 

средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

защитные         

эксплуатационные         

Всего          

 
 
 
         Арендодатель                                                                                           Арендатор 
 
_________________ В.П.  Шевелѐв                                                                   _____________________ 
(фамилия, имя, отчество,                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество, 
        подпись, печать)                                                                                                                                             подпись, печать) 
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Приложение № 3 
к договору аренды лесного участка 
от ___________ № __________ 

                                                           
 
 
 
 
 

Ежегодный объем изъятия лесных ресурсов 
на арендуемом в целях заготовки древесины лесном участке  

 
                                                        (до утверждения проекта освоения лесов) 

 
древесина – ликвид 

Объем заготовки древесины 
в спелых и перестойных 

лесных насаждениях, 
тыс.куб.м. 

Объем рубок в 
средневозрастных, 

приспевающих, спелых, 
перестойных насаждениях при 

уходе за лесами и вырубке 
погибших и поврежденных 

лесных насаждений, тыс.куб.м. 

Всего тыс.куб.м. 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

Хвойное 
хозяйство 

Лиственное 
хозяйство 

      

Уход за лесом 

      

Итого 

      
 

 
 
 

 
 

 
 
 
         Арендодатель                                                                                           Арендатор 
 
_________________ В.П.  Шевелѐв                                                                   ______________ 
(фамилия, имя, отчество,                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество, 
        подпись, печать)                                                                                                                                             подпись, печать) 
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Приложение № 4 
к договору аренды лесного участка 
от ___________ № __________ 

                                                           
 
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                        
 
 
 

 
СРОКИ 

внесения арендной платы  
 

(до утверждения проекта освоения лесов) 
 

тыс.рублей 

Календарный  
план 

Арендная плата,  
установленная по 
договору аренды  
лесного участка,  
- всего 

в том числе 

в местный  
бюджет 

в бюджет  
субъекта  

Российской 
Федерации 

в      
федеральный 

бюджет 

I квартал        

II квартал       

III квартал      

IV квартал       

Итого       
 

                                                                         
 Перечисление арендной платы в бюджетную систему производится не позднее 25-го 
числа последнего месяца квартала. 
  
 
 
 

      
 
         Арендодатель                                                                                           Арендатор 
 
_________________ В.П.  Шевелѐв                                                                   _______________ 
(фамилия, имя, отчество,                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество, 
        подпись, печать)                                                                                                                                             подпись, печать) 
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                                                                                                      Приложение N 5 
                                                                                                      к договору аренды лесного участка 
                                                                                                      №__________от________________ 

 
 

АКТ 
приема-передачи лесного участка в аренду 

 
N _____________                                                                                                     «_____» _________     
 
 
 Арендодатель в лице  директора Департамента природных ресурсов и окружающей среды 
Шевелѐва  Виктора  Павловича и Арендатор в лице директора _________________________ 
составили   настоящий   акт    о  том,  что  на основании договора аренды  лесного  участка  
первый  передал,  а  второй  принял  для осуществления заготовки древесины лесной участок, 
имеющий местоположение:  

         1)  

         2)  

 
Характеристика лесного участка 

площадь – га 

Общая площадь Лесные земли - всего в том числе покрытые лесной 
растительностью 

   

 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

 
Целевое назначение 
лесов 
защитные  
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Средний запас древесины (куб.м/га) 

средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

защитные         

эксплуатационные         

Всего          

 
Характеристика насаждений лесного участка 

 

Целевое 
назначение лесов 

 
 

Номер квартала 

Преобла
дающая 
порода 

Площадь 
(га)/запас 
древесины 
(тыс.куб.м) 

в том числе по группам возраста 
древостоя (га/тыс.куб.м)  

молод-
няки 

средне-
возраст-
ные 

п
р
и
с
п
е
в
а

ю
щ

и
е

 

с
п
е
л

ы
е
 и

 

п
е
р
е
с
то

й

-н
ы

е
 

защитные         
эксплуатационные        

Всего         

 
Настоящий акт является обязательным приложением к договору аренды лесного участка № ____ 
от ________ 

 
         Арендодатель                                                                                           Арендатор 
 
_________________ В.П.  Шевелѐв                                                                   _____________________ 
(фамилия, имя, отчество,                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество, 
        подпись, печать)                                                                                                                                             подпись, печать) 
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                                                                                                      Приложение N 6 
                                                                                                      к договору аренды лесного участка 
                                                                                                      №__________от________________ 
 

Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и 
лесоразведению на арендуемом лесном участке 

 
(до утверждения проекта освоения лесов) 

 

№ п/п Виды мероприятий Единица 
измерения 

Годовой 
объем 

1 2 3 4 

1. Лесохозяйственные работы, мероприятия 

1.1. Отвод лесосек для проведения рубок спелых и перестойных 
лесных насаждений 

га  

1.2. Отвод лесосек для проведения рубок ухода га  

1.3. Отвод лесосек под рубки погибших и поврежденных лесных 
насаждений - всего 

га  

 в том числе:   

 для проведения выборочных санитарных рубок га  

 для проведения сплошных санитарных рубок га  

 для проведения уборки захламленности  га  

1.4. Рубки ухода - всего га  

  куб.м  

 ликвидная древесина куб.м  

 в том числе:   

1.4.1 уход за молодняками га  

  куб.м  

1.4.2. прореживание га  

  куб.м  

 ликвидная древесина куб.м  

1.4.3. проходные рубки га  

  куб.м  

 ликвидная древесина куб.м  

1.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия га  

  куб.м  

 ликвидная древесина куб.м  

1.5.1. сплошные санитарные рубки га  

  куб.м  

 ликвидная древесина куб.м  

1.5.2. выборочные санитарные рубки га  

  куб.м  

 ликвидная древесина куб.м  

1.5.3 уборка захламленности га  

  куб.м  

 ликвидная древесина куб.м  

1.6. Очистка лесов от захламления и загрязнения шт  

1.7. Разрубка и расчистка квартальных просек, установка и ремонт 
межевых знаков 

км  

1.8. Строительство дорог лесохозяйственного назначения км  

1.9. Ремонт дорог лесохозяйственного назначения км  

2. Лесовосстановительные мероприятия 

2.1. Посадка леса га  

2.2. Уход за лесными культурами - всего га  

 в том числе дополнение лесных культур га  

2.3. Подготовка почвы под лесные культуры будущего года га  

2.4. Содействие естественному возобновлению га  
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2.5. Выращивание стандартного посадочного материала - сеянцев тыс.шт  

2.6. Посев в питомнике га  

2.7. Заготовка лесных семян кг  

2.8. Уход за ПЛСУ га  

2.9. Заготовка сосновой шишки т  

3. Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах 

3.1. Устройство противопожарных барьеров км  

3.2. Уход за противопожарными барьерами км  

3.3. Строительство дорог противопожарного назначения км  

3.4. Ремонт (содержание) дорог противопожарного назначения км  

3.5. Проведение контролируемых выжиганий, сухих горючих 
материалов 

га  

3.6. Установка шлагбаумов шт  

3.7. Устройство мест отдыха  шт  

3.8. Установка аншлагов шт  

3.9. Наземные меры борьбы га  

3.10. Противопожарная пропаганда тыс.руб  

3.11. Лесопатологическое обследование га  

3.12. Создание и ремонт противопожарных водоемов шт  

3.13. Создание пирсов шт  

3.14. Строительство мостов шт  

3.15. Ремонт мостов шт  

3.16. Строительство, ремонт подъездов к противопожарным 
водоемам 

км  

3.17. Строительство трубчатых переездов шт  

3.18. Организация и содержание высотных пунктов наблюдения шт  

3.19. Содержание ПХС 1 типа шт  

3.20. Содержание ПХС 2 типа шт  

3.21. Организация уголков защиты шт  

3.22. Организация и содержание пунктов противопожарного 
инвентаря 

шт  

3.23. Устройство противопожарных разрывов км  

3.24. Уход за противопожарными разрывами км  

3.25. Благоустройство территории тыс.руб  

 
 
 

 
 

 
 
 
         Арендодатель                                                                                           Арендатор 
 
_________________ В.П.  Шевелѐв                                                                   __________________ 
(фамилия, имя, отчество,                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество, 
        подпись, печать)                                                                                                                                             подпись, печать) 
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8.2. ДОГОВОР АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА   (ПРОЕКТ) № ________ 

(для осуществления рекреационной деятельности) 
 
 

        г. Курган                                                                                             "___" _____________ 2010 г. 
 
 Департамент природных ресурсов  и охраны окружающей среды Курганской области в лице 
директора Шевелѐва Виктора Павловича, действующего на основании Положения, именуемый в 
дальнейшем Арендодателем, с одной стороны, и ______________ __________________________ 
в лице _______________, действующего на основании ____________________, именуемый в  
дальнейшем Арендатором, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

 
 1. По настоящему Договору Арендодатель, действующий на основании протокола о 
результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка № ____ 
от 27 июля 2010 года, обязуется  предоставить, а  Арендатор  обязуется  принять  во временное 
пользование  для осуществления рекреационной деятельности лесной  участок,  находящийся    в 
государственной  собственности, определенный в пункте 2 настоящего Договора (далее - лесной 
участок). 
 2. Лесной участок площадью _____ га, предоставляемый в аренду по настоящему Договору, 
имеет местоположение: 
  
 3. Схема расположения лесного участка и его характеристика приводятся в приложениях № 
1 и № 2 к настоящему Договору. 
 4. Арендатору передается лесной участок для использования в целях и объемах согласно 
приложению N 3 к настоящему Договору. 
 5. Лесной участок не обременен правами третьих лиц, не является предметом залога и под 
арестом не состоит. 
  

II. Арендная плата 
 

 6. Арендная плата по настоящему Договору составляет _______________________________ 
рублей в год. 

7. Арендатор вносит арендную плату в полном объеме в сроки, определенные приложением 
№ 4 к настоящему Договору, и представляет в течение одного месяца Арендодателю документы, 
подтверждающие произведенную оплату. 
 8. Размер арендной платы подлежит изменению пропорционально изменению ставок платы 
за единицу площади лесного участка, устанавливаемых в соответствии с федеральным 
законодательством, и пропорционально индексации ставок платы за единицу площади лесного 
участка в соответствии с бюджетным законодательством. 

9. Изменение размера арендной платы в случаях, предусмотренных пунктом 8,  
производится посредством его перерасчета Арендодателем в одностороннем порядке и 
переоформления приложения № 4 к настоящему Договору. При этом стороны заключают  
соглашение, которое подлежит государственной регистрации в соответствии с пунктом 20 
настоящего Договора. 
 10. Размер арендной платы не может быть ниже размера, установленного в пункте 6 
настоящего Договора, и минимального размера арендной платы, устанавливаемого в 
соответствии с федеральным законодательством. 

 
III. Права и обязанности сторон 

 
11. Права Арендодателя 

 Арендодатель  самостоятельно или через подведомственное учреждение-лесничество 
(наименование лесничества), действующее от имени Арендодателя, имеет право: 
 11.1. осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий настоящего Договора, а 
также государственный лесной контроль и надзор, государственный пожарный надзор в лесах в 
соответствии с установленными действующим законодательством полномочиями и 
компетенцией; 
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 11.2. получать от Арендатора необходимые сведения, справочные и другие материалы, 
касающиеся его хозяйственной деятельности об использовании, охране и защите лесов, 
расположенных на арендованном лесном участке, и их воспроизводстве; 
 11.3. предъявлять Арендатору иски на взыскание неустоек в порядке и размерах, 
установленных лесным законодательством  РФ за нарушения лесохозяйственных требований, за 
нанесение вреда и ущерба, причиненного лесному хозяйству, окружающей природной среде в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора; 
 11.4. производить изъятие части лесного участка для государственных или муниципальных 
нужд в порядке и в случаях, предусмотренных лесным и земельным законодательством РФ; 
 11.5 привлекать Арендатора к тушению лесных пожаров за пределами арендованного 
лесного участка, с последующей компенсацией понесенных затрат за счет средств субвенций из 
федерального бюджета, выделяемых на эти цели; 

11.6. давать Арендатору предписания, указания, рекомендации в пределах своих 
полномочий и компетенции по вопросам осуществления противопожарных, лесоохранных, 
лесозащитных, санитарно-оздоровительных, лесохозяйственных мероприятий (работ) на 
арендованном лесном участке; 
 11.7. вносить предложения по пересмотру условий настоящего Договора в порядке и 
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и   настоящим Договором; 
 11.8. пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям 
лесного законодательства и условиям настоящего Договора. 

 
12. Обязанности Арендодателя 
Арендодатель самостоятельно или через подведомственное учреждение (наименование 

лесничества), действующее от имени Арендодателя, обязан: 
 12.1. указать в планово-картографических материалах границы лесного участка; 
 12.2. передать лесной участок Арендатору по акту приема-передачи лесного участка в 
аренду согласно приложению N 5 к настоящему Договору; 
 12.3. осуществлять контроль за деятельностью Арендатора по использованию, охране, 
защите и воспроизводству лесов на арендованном лесном участке; 
 12.4. вести учет изменения состояния лесного участка; 
 12.5. предоставлять Арендатору информацию о лесном фонде; 
 12.6. содействовать проведению лесоустроительных и лесоинвентаризационных работ; 
 12.7. выдавать Арендатору рекомендации по использованию, охране, защите и 
воспроизводству лесов на переданном в аренду лесном участке; 
 12.8. предоставлять Арендатору, за отдельную плату, материалы лесоустройства; 
 12.9. согласовывать в порядке, предусмотренном лесным законодательством, проведение 
мероприятий по благоустройству лесного участка, переданного в аренду по настоящему 
Договору; 
  12.10. осуществлять в порядке, установленном лесным законодательством, 
лесопатологический надзор за переданным по настоящему Договору лесным участком и 
выдавать Арендатору необходимые рекомендации и предписания для осуществления 
мероприятий по защите лесного фонда; 
 12.11. обеспечивать на лесном участке осуществление государственного лесного контроля и 
надзора, государственного пожарного надзора в лесах, пресекать и предотвращать нарушения 
лесного законодательства;                                                                                
 12.12. выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ. 
  
 13. Права Арендатора 
 Арендатор имеет право: 
 13.1. приступить после государственной регистрации настоящего Договора, подписания 
сторонами акта приема-передачи лесного участка в аренду, предусмотренного приложением N 5 к 
настоящему Договору, и представления Арендодателю в установленном порядке разработанного 
проекта освоения лесов с положительным заключением государственной экспертизы к 
использованию лесного участка в соответствии с условиями настоящего Договора. 
 13.2. осуществлять пользование лесным участком, переданным в аренду по настоящему 
Договору только в его границах, в пределах объемов, сроков и видов пользования, 
предусмотренных настоящим Договором; 
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 13.3. осуществлять пользование лесным участком в соответствии с правилами 
использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, установленными 
действующим законодательством, при этом допускается рубка отдельных деревьев в местах и 
объемах, определенных проектом освоения лесов, и указанных в лесной декларации, принятой 
Арендодателем; 
 13.4. осуществлять благоустройство лесного участка, возводить временные постройки в 
соответствии с проектом освоения лесов,  
 13.5. получать информацию от Арендодателя о лесном участке; 
 13.6. с согласия Арендодателя сдавать лесной участок, прошедший государственный 
кадастровый учет, в субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
другим лицам, отдавать право аренды в залог, вносить право аренды в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив; 
 13.7. принимать участие в финансировании лесоустроительных работ на арендованном 
лесном участке в установленном законодательством порядке; 
 13.8. пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям 
лесного законодательства и условиям настоящего Договора. 
  
 14. Обязанности Арендатора                                                                                                                                                                                                                         

Арендатор обязан: 
14.1. в течение трех месяцев со дня подписания настоящего Договора осуществить его 

государственную регистрацию  в соответствии с действующим законодательством; 
14.2. в течение трех месяцев с момента регистрации Договора в установленном порядке 

разработать и представить Арендодателю проект освоения лесов с положительным заключением 
государственной экспертизы; 
        14.3. использовать лесной участок по назначению в соответствии с лесным 
законодательством, нормативными правовыми актами и настоящим Договором; 
 14.4. ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию; 

14.5. вносить арендную плату в размерах и сроки, которые установлены настоящим 
Договором; 
 14.6. обозначать в натуре границы арендованного лесного участка за счет собственных 
средств; 
 14.7. оказывать содействие проводимым в установленном порядке на арендованном лесном 
участке лесоустроительным и лесоинвентаризационным работам. Представлять Арендодателю 
информацию, полученную при проведении лесоустроительных работ на лесном участке; 
 14.8. осуществлять размещение на лесном участке временных строений и сооружений, 
связанных с пользованием лесного участка для рекреационных целей в соответствии с проектом 
освоения лесов;  

 14.9. не допускать нарушения или ограничения прав на пользование лесным фондом иных 
лиц, права граждан на свободное и бесплатное пребывание в лесах, любых иных нарушений прав 
и законных интересов третьих лиц в соответствии с действующим законодательством; 
 14.10. согласовывать с Арендодателем проведение мероприятий по благоустройству 
лесного участка, переданного в аренду по настоящему Договору; 
 14.11. осуществлять пользование лесным участком способами, предотвращающими 
возникновение эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие 
пользования лесным участком на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние 
водных и других природных объектов 

14.12. обеспечивать за свой счет охрану арендованного лесного участка от пожаров и 
лесонарушений и систематический контроль за соблюдением требований лесного и 
природоохранного законодательства; 

14.13. проводить за свой счет противопожарное обустройство на лесном участке, 
обеспечивать наличие  и содержание средств тушения лесных пожаров, определенных проектом 
освоения лесов; 

14.14. ежегодно, до начала пожароопасного сезона за свой счет организовывать и 
укомплектовывать пункт сосредоточения противопожарного инвентаря и средств тушения лесных 
пожаров, согласно установленным нормам обеспечения;  
 14.15. соблюдать на арендованном лесном участке правила пожарной безопасности в 
лесах, обеспечивать обнаружение лесных пожаров на лесном участке и прилегающих к нему 
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территориях, в случае их возникновения немедленно проинформировать Арендодателя и 
обеспечивать тушение лесных пожаров;   
 14.16. в случае возникновения лесного пожара вне арендованного по настоящему Договору 
лесного участка, по требованию Арендодателя принимать участие в его тушении, с выделением 
необходимого количества сил и средств с последующей компенсацией понесенных затрат за счет 
средств субвенций, выделяемых из федерального бюджета на эти цели; 
 14.17. в случае возникновения лесного пожара на арендованном лесном участке по вине 
Арендатора, возмещать в полном объеме ущерб, нанесенный пожаром лесному фонду и затраты, 
связанные с тушением пожара; 

14.18. осуществлять охрану лесов от незаконных рубок со стороны иных лиц; 
14.19. соблюдать на арендованном лесном участке правила санитарной безопасности в 

лесах, осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и 
поврежденных деревьев, очистка от захламления и т.д.) в объемах, определенных  приложением 
№ 6 к настоящему Договору; 

14.20. при обнаружении очагов вредителей и болезней леса незамедлительно 
информировать Арендодателя; 

14.21. не допускать на предоставленном в аренду лесном участке и прилегающей к нему 
территории за пределами лесного участка захламление строительным и бытовым мусором, 
иными видами отходов, а также случаи повреждения лесных насаждений, растительного покрова 
и почвы, проезд транспортных средств по неустановленным маршрутам;  

14.22. осуществлять за счет собственных средств ликвидацию захламленности лесов, 
несанкционированных свалок бытовых, производственных и других отходов на арендуемом 
лесном участке и прилегающей к нему территории шириной 50 метров; 

14.23. предоставлять Арендодателю отчеты об использовании, охране, защите и 
воспроизводстве лесов и лесоразведению в сроки и по формам, установленным действующим 
законодательством; 

14.24. по требованию Арендодателя предоставлять необходимые сведения, документы и 
материалы по использованию арендованного участка;  
 14.25. приводить за свой счет лесной участок в прежнее состояние в следующих случаях: 
 - при уничтожении верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении или 
захламлении искусственных или естественных водотоков, просек, лесохозяйственных и 
лесоустроительных знаков, дорог; 
 - при сносе возведенных временных построек, сооружений и других объектов; 
 14.26. в случае прекращения действия настоящего Договора передать лесной участок 
Арендодателю по акту приема-передачи, форма которого аналогична форме, указанной в 
приложении N 5 к настоящему Договору, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, 
с характеристиками лесного участка, установленными проектом освоения лесов на момент 
завершения пользования; 
 14.27. в течение 2011  года осуществить межевание лесного участка, переданного в аренду 
по настоящему Договору, с постановкой на кадастровый учет; 
 14.28. выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
 

IV. Ответственность сторон 
 

 15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 
 16. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченного платежа. 

17. За нарушение обязательств, установленных пунктом 14 настоящего Договора, 
Арендатор  уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от суммы годовой арендной 
платы за год, в котором допущено нарушение, а при повторном нарушении настоящий Договор 
может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке.  
 18. Привлечение к ответственности и оплата административных штрафов в соответствии с 
действующим законодательством не освобождает Арендатора от обязанностей по исполнению 
им условий настоящего Договора. 
 19. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств 
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непреодолимой силы, признанными таковыми соответствующими органами исполнительной 
власти. 
 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по 
настоящему Договору откладывается на срок действия этих обстоятельств, после чего стороны 
должны провести переговоры с целью оценки ситуации и в случае необходимости внести 
изменения в настоящий Договор, в том числе по вопросам размера арендной платы и срока 
платежа. 

V. Порядок изменения и расторжения Договора 
 
 20. Все изменения к настоящему Договору (включая изменения в  приложения, являющиеся  

неотъемлемыми частями Договора), оформляются в письменной форме соглашениями сторон, 
которые подлежат обязательной государственной регистрации. 

Обязательства по государственной регистрации соглашений к настоящему Договору 
возлагаются на Арендатора. 
 21. В настоящий  Договор могут быть внесены изменения в случаях: 
 -изменения состояния лесных насаждений, вызванного стихийными бедствиями и 
чрезвычайными ситуациями (пожары, ветровалы, повреждение лесов вредными организмами); 
 - изменения в установленном порядке правил и режима лесопользования; 
 - изъятия в установленном законом порядке земель лесного фонда для государственных и 
иных нужд; 
 - изменения размера арендной платы; 
 - в других случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 
Договором. 
 22. Расторжение  настоящего Договора по решению суда по требованию одной из сторон  
осуществляется по основаниям,  предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации, а также в случаях нарушения другой стороной условий настоящего Договора. 
 23. Договор может быть досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон.  
 

VI. Основания прекращения действия Договора 
 

 24. Основаниями для прекращения действия Договора в соответствии с гражданским 
законодательством являются: 
 - просрочки  арендных  платежей на срок более 2-х месяцев; 
 - существенное нарушение   сторонами  условий Договора; 
 - прекращение деятельности индивидуального предпринимателя (или юридического лица)  и 
отсутствие его правопреемника; 
 - в иных случаях, предусмотренных  действующим  законодательством и настоящим 
Договором. 

VII. Срок действия Договора 
 

 25. Срок действия настоящего Договора устанавливается  с первого января 2011 года по 
тридцать первое декабря 2050 года. 

 
VIII. Прочие условия 

 
 26. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, или вопросы, 
не оговоренные в настоящем Договоре, разрешаются путем переговоров. В случае если согласие 
путем переговоров не достигнуто, указанные вопросы разрешаются в судебном порядке. 
 27. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в течение 
трех месяцев после его подписания и вступает в силу с момента государственной регистрации в 
соответствии с Федеральным законом  от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
 Обязательства по государственной регистрации договора аренды лесного участка 
возлагаются на Арендатора. 
 28. Передача лесного участка осуществляется по акту приема-передачи лесного участка в 
аренду, предусмотренному приложением N 5 к настоящему Договору. 
 Указанный акт подписывается сторонами в течение 20 (двадцати) дней с даты заключения 
настоящего Договора. 
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 29. Арендатор, надлежащим образом исполнивший настоящий Договор, по истечении его 
срока имеет преимущественное право на заключение такого договора на новый срок. 
 30. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, а также для Управления Федеральной регистрационной службы. Приложения N 1 – 5 к 
настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

 
Приложения к Договору: 

 Приложение № 1. Схема расположения и границы лесного участка. 
 Приложение № 2. Характеристика лесного участка и его насаждений. 
 Приложение № 3. Цели и объемы использования лесов на арендуемом лесном участке. 
 Приложение № 4. Сроки внесения арендной платы. 
 Приложение № 5. Акт приема-передачи лесного участка в аренду. 
 Приложение № 6. Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите лесов на 
арендуемом лесном участке. 
 

 
Реквизиты и подписи сторон 

Арендодатель 
 

 Арендатор 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
640021 г. Курган, ул.Володарского,65-а 
Тел.43-19-00 
ИНН 4501125382 
КПП 450101001 
Л/с 03432000100 в Управлении 
Федерального казначейства по Курганской 
области 
Р/с 40201810700000100002 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Курганской области 
г.Курган 
БИК 043735001 

  

 
______________________В.П.Шевелѐв 
 

  
____________________ 

 М.П.  М.П. 
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Приложение № 1 
к договору аренды лесного участка 
от ___________ № __________ 

                                                                                    
СХЕМА 

расположения и границы лесного участка 
 

Курганская область, ___________ лесничество 
Площадь ______ га 
Масштаб _________ 
Местоположение: 
  
 
Условные обозначения: -------------------  границы лесного участка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арендодатель _____________________________ В.П. Шевелев 
                         (фамилия, имя, отчество, подпись, печать) 

 
Арендатор  _______________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество, подпись, печать) 
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Приложение № 2 
к договору аренды лесного участка 
от ___________ № __________ 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
лесного участка и его насаждений 

 
Характеристика лесного участка 

площадь - га 
Общая 
площадь - 
всего 

в том числе 

Лесные земли Нелесные земли 
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Характеристика насаждений лесного участка 
 

Целевое 
назначение лесов 

 
 

Номер квартала 

Преобла
дающая 
порода 

Площадь 
(га)/запас 
древесины 
(тыс.куб.м) 

в том числе по группам возраста 
древостоя (га/тыс.куб.м)  

молод-
няки 

средне-
возрастны
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защитные         
эксплуатационные        

Всего        

 
 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

 
Целевое назначение 
лесов 
защитные  
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Средний запас древесины (куб.м/га) 

средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

защитные         

эксплуатационные         

Всего          

 
 
 
         Арендодатель                                                                                           Арендатор 
 
_________________ В.П.  Шевелѐв                                                                   _____________________ 
(фамилия, имя, отчество,                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество, 
        подпись, печать)                                                                                                                                             подпись, печать) 
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Приложение № 3 
к договору аренды лесного участка 
от ___________ № __________ 

                                                           
 
 

 
Цели и объемы использования лесов на арендуемом лесном участке 

 
 

Целевое   
назначение  

лесов 

Хозяйство   
(хвойное,   

твердолиственное,  
мягколиственное) 

Площадь,   
га 

Единица    
измерения 

Среднегодовые  
объемы     

использования  
лесов 

Осуществление рекреационной деятельности 

защитные     

эксплуатационные     

Всего     

 
 
 
 

 
 
 
         Арендодатель                                                                                           Арендатор 
 
_________________ В.П.  Шевелѐв                                                                   _____________________ 
(фамилия, имя, отчество,                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество, 
        подпись, печать)                                                                                                                                             подпись, печать) 
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Приложение № 4 
к договору аренды лесного участка 
от ___________ № __________ 

                                                                                                                         
 
 
 

 
СРОКИ 

внесения арендной платы  
 

(до утверждения проекта освоения лесов) 
 

тыс.рублей 

Календарный  
план 

Арендная плата,  
установленная по  
договору аренды  
лесного участка,  

- всего 

в том числе 

в местный  
бюджет 

в бюджет  
субъекта  

Российской 
Федерации 

в      
федеральный 

бюджет 

I квартал        

II квартал       

III квартал      

IV квартал       

Итого       

 
                                                                         
 Перечисление арендной платы в бюджетную систему производится не позднее 25-го числа 
последнего месяца квартала. 
  
 
 
 

      
 
         Арендодатель                                                                                           Арендатор 
 
_________________ В.П.  Шевелѐв                                                                   _____________________ 
(фамилия, имя, отчество,                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество, 
        подпись, печать)                                                                                                                                             подпись, печать) 
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Приложение № 5 
к договору аренды лесного участка 
от ___________ № __________ 

 
АКТ 

приема-передачи лесного участка в аренду 
 
N _____________                                                                                                     «_____» _________     
 
 
 Арендодатель в лице  директора Департамента природных ресурсов и окружающей среды 
Шевелѐва  Виктора  Павловича и Арендатор в лице _______________________________________ 
составили   настоящий   акт    о  том,  что  на основании договора аренды  лесного  участка  
первый  передал,  а  второй  принял  для осуществления рекреационной деятельности лесной 
участок общей площадью _________ га, расположенный  на территории _____________ 
лесничества в границах _____________________________,  имеющий местоположение: 

  
Характеристика лесного участка 

площадь – га 

Общая площадь Лесные земли - всего в том числе покрытые лесной 
растительностью 

   

 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

 
Целевое назначение 
лесов 
защитные  
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Средний запас древесины (куб.м/га) 

средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

защитные         

эксплуатационные         

Всего          

 
Характеристика насаждений лесного участка 

 

Целевое 
назначение лесов 

 
 

Номер квартала 

Преобла
дающая 
порода 

Площадь 
(га)/запас 
древесины 
(тыс.куб.м) 

в том числе по группам возраста 
древостоя (га/тыс.куб.м)  

молод-
няки 

средне-
возраст-
ные 
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защитные         
эксплуатационные        

Всего         

 
Настоящий акт является обязательным приложением к договору аренды лесного участка № ____ 
от ________ 

 
 
         Арендодатель                                                                                           Арендатор 
 
_________________ В.П.  Шевелѐв                                                                   _____________________ 
(фамилия, имя, отчество,                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество, 
        подпись, печать)                                                                                                                                             подпись, печать) 
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Приложение № 6 
к договору аренды лесного участка 
от ___________ № __________ 

 
 

Объемы и сроки исполнения работ 
по охране, защите лесов на арендуемом лесном участке 

 
(до утверждения проекта освоения лесов) 

 

№ п/п Виды мероприятий Единица 
измерения 

Годовой 
объем 

1 2 3 4 

1. Лесохозяйственные работы, мероприятия 

1.1. Санитарно-оздоровительные мероприятия га  

  куб.м  

 ликвидная древесина куб.м  

1.1.1. сплошные санитарные рубки га  

  куб.м  

 ликвидная древесина куб.м  

1.1.2. выборочные санитарные рубки га  

  куб.м  

 ликвидная древесина куб.м  

1.1.3 уборка захламленности га  

  куб.м  

 ликвидная древесина куб.м  

1.2. Очистка лесов от захламления и загрязнения га  

2. Обеспечение пожарной безопасности в лесах 

2.1. Устройство противопожарных барьеров км  

2.2 Уход за противопожарными барьерами км  

2.3. Устройство мест отдыха  шт  

2.4. Установка аншлагов шт  

2.5. Организация и содержание пунктов противопожарного 
инвентаря 

шт  

2.6. Установка емкости для воды объемом 10 л   

 
 

 
 
 

 
 
 
         Арендодатель                                                                                           Арендатор 
 
_________________ В.П.  Шевелѐв                                                                   _____________________ 
(фамилия, имя, отчество,                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество, 
        подпись, печать)                                                                                                                                             подпись, печать) 
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