
Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2019 № 82

О назначении публичных слушаний 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской 
Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и   проведения    публичных   слушаний в сфере градостроительной де-
ятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск», на основании обращения Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 13.11.2019 
№ Сл-406-350888/19, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной южнее ул. Советской в пос. Гавриловка город-

ского округа город Дзержинск Нижегородской области.    
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 23 декабря 2019 года в 17 часов 00 минут по адресу: 

г.Дзержинск, ул.Урицкого, 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью управ-

ления организационной работы и документооборота департамента управления делами администрации города Ю.Э.Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в пункте 1 на-

стоящего постановления.
5. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 21 ноября  2019 года по 23 декабря 

2019 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г.Дзержинск,  

ул.Октябрьская, д.5А;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, указанном в 

оповещении.
6. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории, расположен-

ной южнее ул. Советской в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск Нижегородской области (Приложение).    
7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города проект планировки и межевания территории, 
расположенной южнее ул. Советской в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск Нижегородской области не позднее 30 дней до дня про-
ведения публичных  слушаний. 

8. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

 к постановлению главы города от 20.11.2019 № 82

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению публичных слушаний по проекту планировки  
и межевания территории, расположенной южнее ул. Советской в пос. Гавриловка  

городского округа город Дзержинск Нижегородской области

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель

1 Подготовка публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории, расположенной южнее ул. Советской в 
пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее-проект) до 21.11.2019 Департамент управления делами (далее ДУД) 

2 Подготовка оповещения о проведении публичных слушаний по проекту и официальная публикация до 21.11.2019 ДУД совместно с Департаментом градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного наследия

3 Размещение проекта на официальном сайте администрации с 21.11.2019  по 23.12.2019 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ

4 Официальная публикация постановления главы города  21.11.2019 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для 
включения в протокол публичных слушаний)

с 21.11.2019  по 23.12.2019  
(в рабочее время) 

Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия

6 Проведение публичных слушаний 23.12.2019 17:00 ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного наследия

7 Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний с 23.12.2019 по 26.12.2019 ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного наследия 

8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на 
официальном сайте администрации города с 23.12.2019 по 26.12.2019 ДУД совместно с департаментом информационной политики и взаимодей-

ствия со СМИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.11.2019 № 2851

О внесении изменений в распоряжение администрации города от 24.10.2019 № 2698
Руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск:
1.Внести в распоряжение администрации города от 24.10.2019 № 2698 «Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муници-

пальной службы в администрации города Дзержинска «заместитель директора департамента образования» (ведущая должность муниципальной 
службы)»изменение, изложивпункт 3. Приложения №1 в следующей редакции:

«3.Начальник правового управления  - О.Я.Губа».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (ГовороваА.Д.)  опубликовать и разместить 

настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управляющего делами администрации городского округа Е.В.Фомину.

Глава города И.Н. НОСКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Дзержинск, пр-кт Чкалова, з/у 17А/26»
Дата и время проведения публичных слушаний: 18 ноября 2019г., 17:30.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний:  1 чел.
1. Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
г.о.г.Дзержинск, пр-кт Ленина, з/у 33/1» (Протокол проведения публичных слушаний от 18.11.2019 №36) проведены и признаны состоявшимися  в со-
ответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением главы города Дзер-
жинска от 24.10.2019 №75 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2. В период с 31.10.2019 по 18.11.2019 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на публичных 
слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ниже-
городская область, г.о.г.Дзержинск, пр-кт Ленина, з/у 33/1.

Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь Н.В.Рябинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:  

Нижегородская область, г.о.г.Дзержинск, пр-кт Ленина, з/у 33/1»
Дата и время проведения публичных слушаний: 18 ноября 2019г., 17:15.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний:  1 чел.
1. Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
г.о.г.Дзержинск, пр-кт Ленина, з/у 33/1» (Протокол проведения публичных слушаний от 18.11.2019 №35) проведены и признаны состоявшимися  в со-
ответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением главы города Дзер-
жинска от 24.10.2019 №74 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2. В период с 31.10.2019 по 18.11.2019 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на публичных 
слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ниже-
городская область, г.о.г.Дзержинск, пр-кт Ленина, з/у 33/1.

Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь Н.В.Рябинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000289:2,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Московская, дом 19»
Дата и время проведения публичных слушаний: 19 ноября 2019г., 17:30.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний:  0 чел.
1. Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000289:2, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Московская, дом 19» (Протокол проведения публичных слушаний от 19.11.2019 
№38) проведены и признаны состоявшимися  в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной 
деятельности», постановлением главы города Дзержинска от 29.10.2019 №76 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства.

2. В период с 31.10.2019 по 19.11.2019 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на публичных 
слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.

Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь Н.В.Рябинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000139:4137,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 36А»
Дата и время проведения публичных слушаний: 19 ноября 2019г., 17:15.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний:  3 чел.
1. Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000139:4137, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область,       г.Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 36А» (Протокол проведения публичных слушаний от 
19.11.2019 №37) проведены и признаны состоявшимися  в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градострои-
тельной деятельности», постановлением главы города Дзержинска от 29.10.2019 №77 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства.

2. В период с 31.10.2019 по 19.11.2019 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на публичных 

слушаниях. За указанный период поступили следующие предложения и замечания:
- в связи с отсутствием информации о типе и вместимости автостоянки, планируемой к размещению на земельном участке, не представляет-

ся возможным рассчитать достаточность санитарных разрывов от объекта до территории образовательного учреждения, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 52:21:0000139:1 по адресу: г.Дзержинск, ул.Комбрига Патоличева, д.31, с разрешенным использованием 
«для эксплуатации нежилого отдельно стоящего здания» (МБОУ «Лицей №21»), а также до территории земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000139:1496 по адресу: г.Дзержинск, ул.Комбрига Патоличева, д.34, с разрешенным использованием «жилые дома повышенной этажности 
свыше 10 этажей».

Рекомендовать учесть предложения.
Голосовали: «за» - 0, «против» - 3, «воздержались» - 0.
3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

52:21:0000139:4137, расположенного по адресу: Нижегородская область,       г.Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 36А.
Решение принято единогласно.

Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь Н.В.Рябинина

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2019 № 3979

О внесении изменений в постановление администрации города от 22.10.2008 № 3954
В целях обеспечения исполнения Федерального Закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-

терстве)», в связи с изменением структуры администрации, в соответствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 22.10.2008г. № 3954 «О награде администрации города «Благотворитель года», 

следующие изменения:
1.1. В разделе II «Порядок представления к награждению и принятие решения о награждении» Положения о награде администрации города «Бла-

готворитель года» (Приложение 1):
1.1.1. абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«В 2019 году ходатайства принимаются до 16 декабря 2019 года»;
1.1.2. абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В 2019 году Комиссия рассматривает ходатайства до 18 декабря 2019 года»;
1.2. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Директору департамента информационной политики и
взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно¬телекоммуникац

ионной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа Е.В.Фомину.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 30.10.2019 № 3979

СОСТАВ Комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении наградой администрации города 
«Благотворитель года»

Председатель комиссии:
Фомина Е.В. - управляющий делами администрации городского округа; Заместитель председателя комиссии:
Ашуркова Ю.А. - заместитель главы администрации городского округа; Секретарь комиссии:
Тренева О.В. - заместитель начальника управления организационной работы и документооборота департамента управления делами.
Члены комиссии:
Кузнецов С.Н - директор департамента управления делами;
Туранова Н.В. - директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства;
Палеева О.В. - директор департамента образования;
Пельченков М.В. - директор департамента культуры, спорта молодежной и социальной политики;
Щербакова Т.Н. - директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения г.Дзержинска» (по согласованию);
Долгов А.Б. - председатель Дзержинской городской организации «Союз десантников России» (по согласованию);
Салова О.Д. - председатель общественной организации «Союз инвалидов «Чернобыля» (по согласованию);
Мухин А.Н. - председатель Совета ветеранов г.Дзержинска (по согласованию);
Шамин С.А. - председатель Совета главных врачей г.Дзержинска, главный врач ГБУЗ НО «Г ородская больница №2» (по согласованию);
Демахина Г.Н. - заместитель председателя городской Думы г.Дзержинска (по согласованию);
Мигунова Н.Н. - заместитель председателя комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту городской Думы 
г.Дзержинска (по согласованию);
Стрижова Е.А. - заместитель председателя городской Думы г.Дзержинска (по согласованию);
Хусаинов М.С. - председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области (по согласованию);
 Иоанн Минин - клирик Храма в честь Воскресения Христова (по согласованию);
Беркович Ф.М. - председатель Еврейской общины г.Дзержинска (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2019 № 4119

Об утверждении лесохозяйственного регламента Дзержинского   городского лесничества
На основании статьи 84,87 Лесного кодекса Российской Федерации №200-ФЗ от 04.12.2006и в целях осуществления использования, охраны, за-

щиты и воспроизводства лесов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесничества.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать постановление в средствах 

массовой информации и разместить постановлениев информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администра-
ции города Дзержинска.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Утвержден

постановлением администрации города Дзержинска от 11.11.2019 № 4119

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЗЕРЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
Дзержинск
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ВВЕДЕНИЕ
Общие положения

Настоящий лесохозяйственный регламент является основой для осуществления использо-вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов, рас-
положенных в границах Дзержинского город-ского лесничества.

Лесохозяйственный регламент разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации от 04 декабря 2006 года 
№200-ФЗ, приказом Министерства при-родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 февраля 2017 года. № 72 «Об утвержде-нии лесо-
хозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесе-ния в них изменений».

Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного ос-воения лесов применительно к территории, лесорасти-
тельным условиям лесничества и определяет правовой режим лесных участков.

Срок действия лесохозяйственного регламента 10 лет. Изменения в лесохозяйственный регламент вносятся в соответствии с требованиями при-
каза от 27 февраля 2017 года № 72 «Об ут-верждении лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения 
в них изменений», утвержденного Министерством природных ресурсов и экологии Рос-сийской Федерации.

Лесохозяйственный регламент составлен на основе действующих законов и изданных нор-мативных правовых актов.
Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием для расторжения дого-воров аренды лесных участков, договоров купли-про-

дажи лесных насаждений, принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного пользо-вания 
лесными участками (статьи 24, 51, 61 Лесного кодекса Российской Федерации от 04 декабря 2006 года №200-ФЗ).

Задачи лесохозяйственного регламента
Лесохозяйственный регламент представляет собой совокупность правил, лесоводственных требований и нормативов, определяющих порядок де-

ятельности лесничества и являющихся осно-вой использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в границах лесничества в соответст-вии с 
нормативными правовыми актами в области лесных отношений.

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных на территории Дзержинского городского лесничества, в соответствии с ча-
стью 5 статьи 87 Лесного кодекса Рос-сийской Федерации № 200-ФЗ, установлены:

1) виды разрешенного использования лесов;
2) нормативы, параметры и сроки для разрешенных видов использования лесов;
3) ограничения использования лесов в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации № 200-ФЗ;
4) требования к охране, защите, воспроизводству лесов.
Основание для разработки
Лесохозяйственный регламент разработан в соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации от 04декабря2006 года № 200-

ФЗ и контрактом № 1100403 от 06декабря 2018года, заключенным между Администрацией города Дзержинска и ООО «Геоземстрой», на основании 
действующего лесного законодательства, нормативных правовых актов и лесоустрои-тельной документации и обязателен для исполнения граждана-
ми, юридическими лицами, осуще-ствляющими использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов вграницахлесничества.
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Информационная база для составления лесохозяйственного регламента
Федеральные законы:
1) Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ;
2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
3) от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
4) от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»;
5) от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве»;
6) от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
7) от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
8) от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
9) от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений»;
10)  от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;
11) от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц индивидуальных предпринимателей»;
12) от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
13) от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Постановления Правительства Российской Федерации: 
1) от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;
2) от 20 мая 2017 года № 607 «О правилах санитарной безопасности в лесах».
Распоряжения Правительства Российской Федерации:
1) от 17 июля 2012 года № 1283-р «Об утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и 

резервных лесов»;
2) от 27 мая 2013 года № 849-р «Об утверждении Перечня объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, экс-

плуатационных лесов, резервных лесов»;
3) от 17 февраля 2014 года №212-р. «Об утверждении Стратегией сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 

растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года»;
4) от 26 сентября 2013 года №1724-р «Об утверждении Основ государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года».
Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации:
1) от 22 ноября 2017 года № 626 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;
2) от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверждении Видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данны-

ми средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов»;
3) от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Россий-

ской Федерации»;
4) от 01 декабря 2014 года № 528 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»;
5) от 23 июня 2016 года № 361 «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов»;
6) от 12 сентября 2016 года № 470 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных орга-

низмов»;
7)  от 13 сентября 2016 года № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопар-

ках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»;
8) от 16 сентября 2016 года № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического 

обследования»;
9) от 27 февраля 2017 года № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и по-

рядка внесения в них изменений»;
10) от 21 июня 2017 года № 314 «Об утверждении правил использования лесов для ведения сельского хозяйства»;
11) от 09 января 2017 года №1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирова-ния»;
12) от 16 июля 2018 года № 325 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».
13) от 25 марта 2019 года № 188 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки про-

екта лесовосстановления и внесения в него изменений».
Приказы Федерального агентства лесного хозяйства:
1) от 27 декабря 2010 года № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для 

разработки месторождений полезных ископаемых»;
2) от 27 мая 2011 года № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки»;
3) от 10 июня 2011 года № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объ-

ектов»;
4) от 05 июля 2011 года № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в 

лесах в зависимости от условий погоды»;
5) от 19 июля 2011 года № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (са-

женцев, сеянцев)»;
6) от 05 декабря 2011 года № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных рас-

тений, лекарственных растений»;
7) от 05 декабря 2011 года № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»;
8) от 29 марта 2018 года № 122 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции»;
9) от 24 января 2012 года № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы»;
10) от 21 февраля 2012года № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»;
11) от 27 апреля 2012 года № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;
12) от 09 апреля 2015 года № 105 «Об установлении возрастов рубок;
13) от 23 декабря 2011 года № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности»;
14) от 08 октября 2015 года № 353 «Об установлении лесосеменного районирования»;
15) от 14 декабря 2010 года № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в 

водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо за-
щитных участках лесов»;

16) от 05 декабря 2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается».
Глава 1. Общие сведения

1.1. Краткая характеристика лесничества
1.1.1. Наименование и местоположение лесничества
Дзержинское городское лесничество Городского округа г. Дзержинск Нижегородской об-ласти расположено в центральной части Нижегородской 

области на территории земель городского округа город Дзержинск.
Администрация находится в г. Дзержинске, расположенном в 40 км от областного центра и в 2 км от ближайшей железнодорожной станции г. Дзер-

жинск.
В состав городского лесничества входят леса Дзержинского и Игумновского участковых лесничеств.
Почтовый адрес лесничества: 
606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д.74.
Почтовый адрес администрации г. Дзержинска:
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1
Телефон, факс: 8(313) 35-35-15
E-mail: eco-dzr@mail.ru
1.1.2. Общая площадь лесничества и участковых лесничеств
Общая площадь городского лесничества по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 15275 га. В состав Дзержинского городского лесничества вхо-

дят два участковых лесничества.
Таблица 1.1.2.1 - Площади, входящих в состав лесничества участковых лесничеств

№ п/п Наименование участковых лесничеств №№ лесных кварталов Общая площадь, га
1 2 3 4
1 Дзержинское 1-83 7329
2 Игумновское 1-109 7946

Всего по лесничеству: 15275

1.1.3. Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям
Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям приведено в таб-лице 1.1.3.1.

Таблица 1.1.3.1 - Структура Дзержинского городского лесничества

№ п/п Наименование участковых лесничеств Административный район (муниципаль-ное образование) Общая площадь, га
1 2 3 4
1 Дзержинское Земли городского округа г. Дзержинск 7329
2 Игумновское Земли городского округа г. Дзержинск 7946

Всего по лесничеству 15275

1.1.4. Карта-схема субъекта Российской Федерации с выделением территории лесничества
Схематическая карта Нижегородской области с выделением территории лесничества при-лагается.
1.1.5. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным районам и зо-нам лесозащитного и лесосеменного районирования
В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Министер-ства природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской 
Федерации» территория лесничества относится к району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации, 
зона хвойно - широколиственных лесов.

Распределение лесов лесничества и участковых лесничеств по лесорастительным зонам и лесным районам приведено в таблице 1.1.5.1.
Лесорастительное районирование представляет собой определение в зависимости от при-родно-климатических условий лесорастительных зон, в 

которых располагаются леса с относи-тельно однородными лесорастительными признаками. 
На основе лесорастительного районирования в пределах лесорастительных зон устанавли-ваются лесные районы с относительно сходными усло-

виями использования, охраны, защиты, вос-производства лесов.
Распределение лесов по зонам лесозащитного районирования приведено в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации от 09 января 2017 года №1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования». 
Лесозащитное районирование является одной из мер по обеспечению санитарной безопас-ности в лесах, заключающейся в определении зон сла-

бой, средней и сильной лесопатологической угрозы. Критерием для определения зон лесопатологической угрозы служит степень повреждения лесов 
вредными организмами с учетом целевого назначения лесов, их экологической и хозяйст-венной ценности.

Распределение лесов по зонам лесосеменного районирования приведено в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства 
от 08 октября 2015 № 353 «Об установлении лесосеменного районирования».

Лесосеменное районирование представляет собой разделение территории Российской Фе-дерации на лесосеменные районы в целях лесного 
семеноводства.

 Таблица 1.1.5.1 - Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам

№ п/п Наименование участковых лесничеств Лесорастительная зона Лесной район Зона лесозащитного районирования Зона лесосеменного райо-
нирования Перечень лесных кварталов Площадь, га

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Дзержинское Хвойношироколиствен-
ных лесов

Хвойношироколиственных (смешанных) лесов 
европейской части Российской Федерации Зона сильной лесопатологической угрозы Лесосеменной район №2 по 

сосне обыкновенной;
1-83 7329

2 Игумновское 1-109 7946

3 Итого      15275

Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районамприведено на схематической карте. Схематическая карта 
территории лесничества прилагается к лесохозяйственному регламенту.

1.1.6. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов по квар-талам или их частям, а также основания выделения за-
щитных, эксплуатационных и резервных лесов

Категории защитных лесов установлены в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04 декабря 2006 года №200-ФЗ.
Все леса Дзержинского городского лесничества отнесены к защитным лесам. Защитные леса подлежат освоению с целью сохранения средообра-

зующих, почвозащитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций леса
Распределение лесов лесничества по видам целевого назначения и категориям защитных лесов, а также основания для выделения защитных ле-

сов приведены в таблице 1.1.6.1. 
Таблица 1.1.6.1 - Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов Участковое лесничество Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания деления лесов по целевому назначению

1 2 3 4 5

Всего лесов:

  15275

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗДзержинское кварталы: 1-83 7329

Игумновское кварталы: 1-109 7946

Защитные леса, всего:

  15275

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗДзержинское кварталы: 1-83 7329

Игумновское кварталы: 1-109 7946

в том числе:     

городские леса

  15275

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗДзержинское кварталы: 1-83 7329

Игумновское кварталы: 1-109 7946

1.1.7. Характеристика лесных и нелесных земель на территории лесничества
Таблица 1.1.7.1 - Характеристика лесных и нелесных земель на территории лесничества

Показатели характеристики земель
Всего по лесничеству

площадь, га %
1 2 3

Общая площадь земель 15275 100
Лесные земли, всего 12042.3 78.8
Земли, покрытые лесной растительностью, всего 9794.7 64.1
в том числе:   
лесные культуры 2949.8 19.3
Земли, не покрытые лесной растительностью, всего 2247.6 14.7
в том числе:   
несомкнувшиеся лесные культуры 362 2.4
лесные питомники, плантации 0 0.0
редины 0 0.0
фонд лесовосстановления: 1885.6 12.3
в том числе:   
вырубки 0 0.0
гари 668.3 4.4
погибшие насаждения 0 0.0
прогалины, пустыри 1217.3 8.0
Нелесные земли, всего 3232.7 21.2
в том числе:   
пашни 0 0.0
сенокосы 0 0.0
пастбища 0 0.0
воды 303.1 2.0
дороги, просеки 344.2 2.3
усадьбы и пр. 36.1 0.2
болота 1221.9 8.0
пески 5.5 0.0
прочие земли 1321.9 8.7

Примечание: к прочим землям относятся: карьеры, каменные россыпи, ландшафтные поляны, овраги, оползни, карстовые образования, поляны, 
скальные обнажения, торфоразработки, трассы коммуникаций: воздушные и кабельные линии электропередач, телефонные линии, газопроводы, не-
фтепроводы.

Площадь земель городского лесничества представлена на 64,1 % покрытыми лесной расти-тельностью землями, на 14,7 % – не покрытыми и на 
21,2 % – нелесными землями. 

1.1.8. Характеристика имеющихся и проектируемых особо охраняемых природных террито-рий и объектов, планов по их организации, развитию 
экологических сетей, сохранению био-разнообразия

Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов определяется стать-ей 112 Лесного кодекса Российской Федерации. Эти 
земли исключены из оборота или ограничены в обороте (статья 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

Конкретные виды деятельности, которые запрещаются или допускаются, осуществляются на особо охраняемых природных территориях, в том 
числе в области использования, охраны, за-щиты или воспроизводства лесов, определяются Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», нормативными 
правовыми актами Нижегородской области.

Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, в соответствии с ча-стью 4 статьи 12 Лесного кодекса Российской Федерации 
подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 
функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и 
выполняемыми ими полезными функциями.

В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, запрещается осу-ществление деятельности, несовместимой с их целевым 
назначением и полезными функциями.

В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки 
не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоро-вительные и 
иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целе-вого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных 
функций (часть 5.1 статьи 21 Лес-ного кодекса Российской Федерации).

В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, за-прещается проведение рубок лесных насаждений на лес-
ных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не противоре-чит правовому 
режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в це-
лях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан.

В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и госу-дарственных природных заказников, запрещается про-
ведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в гра-ницах этих 
особо охраняемых природных территорий.

Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных феде-ральными законами случаях сплошных рубок лесных на-
саждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях.

В лесах, расположенных на территориях комплексных (ландшафтных), биологических (бо-танических и зоологических), палеонтологических, ги-
дрологических, геологических государст-венных природных заказников запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не 
предусмотрено положением о соответствующем государственном природном заказнике.

В лесах, расположенных на территориях зоологических государственных природных заказ-ников, предназначенных для сохранения редких и ис-
чезающих видов животных, допускается про-ведение сплошных и выборочных рубок лесных насаждений при осуществлении ухода за лесами с сохра-
нением на лесосеках части лесных насаждений, необходимых для обеспечения жизнедеятельности животных.

В лесах, расположенных на территориях памятников природы и в границах их охранных зон, запрещается проведение рубок лесных насаждений в 
случае, если это влечет за собой нару-шение сохранности памятников природы.

В лесах, расположенных на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов, допускается проведение рубок с целью сохранения 
лесных насаждений основных лесных древес-ных пород.

В лесах, расположенных на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов, уход за лесами и другие предусмотренные лесным за-
конодательством Российской Федерации мероприятия по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, осуществляются дифферен-ци-
рованно в пределах зон, выделенных в составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны.

Леса, расположенные на ООПТ, подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного 
воздействия, а также защите от вредных организмов в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации, режимом особой охраны 
особо охраняемой природной территории.

Единые требования к пожарной безопасности в лесах установлены Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417.

Единый порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также от негативных воздействий на леса и санитарные требова-
ния к использованию лесов установлены Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 2017 года № 607.

Очистка лесов, расположенных на ООПТ, от захламления проводится в особо охраняемых, рекреационных функциональных зонах, функциональных 
зонах познавательного туризма обслу-живания посетителей, хозяйственного назначения особо охраняемой природной территории, определяемых 
положением об особо охраняемой природной территории.

Очистка лесов, расположенных на ООПТ, от захламления в других функциональных зонах особо охраняемой природной территории проводится в 
случае, если создается угроза возникнове-ния очагов вредных организмов или пожарной безопасности в лесах.

В лесах, расположенных на ООПТ, за исключением территорий биосферных полигонов, за-прещается использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.

В лесах, расположенных на биосферных полигонах государственных природных биосфер-ных заповедников в соответствии с их назначением, 
определенном в положении о биосферном полигоне, могут использоваться токсичные химические препараты для охраны и защиты лесов в целях про-
ведения научных исследований, экологического мониторинга, а также апробирования и внедрения методов рационального природопользования, не 
разрушающих окружающую природ-ную среду и не истощающих биологические ресурсы.

Воспроизводство лесов, расположенных на ООПТ, осуществляется путем лесовосстановле-ния и ухода за лесами в соответствии с лесным законо-
дательством Российской Федерации и ре-жимом особой охраны особо охраняемой природной территории.

Лесовосстановление на ООПТ осуществляется на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или повреждены в результате пожаров, 
воздействия вредных организмов, а так-же на лесных участках, на которых проводились сплошные рубки.

Лесоразведение на ООПТ осуществляется на участках нелесных земель для предотвраще-ния водной, ветровой и иной эрозии почв, создания за-
щитных насаждений, проведения биотехни-ческих мероприятий, а также на землях, нарушенных в результате прежней хозяйственной деятельности.

Лесовосстановление и лесоразведение на ООПТ должны обеспечивать формирование лес-ных насаждений, близких к естественным по составу 
видов (пород) деревьев, кустарников, других лесных растений в соответствующих природно-климатических условиях.

Лесовосстановление, лесоразведение и уход за лесами на ООПТ осуществляется в соответ-ствии с правовым режимом и целевым назначением 
указанных территорий. 

Деятельность лесничества должна быть направлена на сохранение биоразнообразия на его территории в соответствии с утвержденным распоря-
жением правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года №212-р. «Об утверждении Стратегией сохранения редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года». Наибольший эффект для предотвраще-
ния гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов достигается с помощью организации сети ООПТ с 
разным режимом охраны, соединенных «экологическими коридорами» (экологические сети).

Использование лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защит-
ных участках, осуществляется в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 14 декабря 2010 года № 485 «Об утверждении 
особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты 
природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов». 

Перечень существующих особо охраняемых природных территорий приведен в таблице 1.1.8.1.
Таблица 1.1.8.1 – Перечень существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий

№ 
п/п

Наименование 
ООПТ Категория ООПТ Наименование лесничества,  №№ квар-

талов и выделов
Пло-

щадь, га Нормативно-правовой акт, устанавливающий границы ООПТ (наименование, дата, номер) Характеристика

1 2 3 4 5 6 7

Существующие ООПТ

1 «Болото Пыр-
ское с озером 

Пырским»

Государственный памятник 
природы регионального 
(областного) значения

Дзержинское участковое  лесничество 870.1 Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 
20.10.1965 № 915, от 20.08.1975 № 545. Паспорт утвержден распоряжением Администрации Ни-
жегородской области от 21.08.1996 №1129-р

Значение памятника природы: 1) охрана 
генофонда (место обитания редких видов 
животных и растений); 2) охрана ценофонда 
(представлены типичные биоценозы эоло-
вых озер, низинных болот, сосновых боров); 
3) научное (зоологическое, ботаническое, 
археологиче-ское); 4) водоохранное (для 
реки Пыры); 5) ресурсоохранное (имеет 
важное значение для сохранения ресурсов 
охотфауны); 6) рекреационное.

1 (1,4,5,7-21)

2(1-25,27,30,33-36)

3(1-17,19,20,25-32)

5(2-10,17-19)

6(1,3-5,8-11,13,14,20-28,30,32,34)

7(2,9-26,40-43)

8(1-8,15-20,22,24,25)

9(1,5,8,11,17,18,24-26)

10(1-17,32,35)

12(1-13,15,17)
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13(1,3)

20(1-10)

2 «Территория 
Желнино - Пуш-

кино - Сейма»

Памятник приро-ды регио-
нального значения

Дзержинское участковое  лесничество 460.4 Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 
20.10.1965 № 915

Значение памятника природы: 1) охрана 
генофонда (место обитания редких видов 
животных, произрастания редких видов 
растений); 2) охрана ценофонда (пред-
ставлены типичные биоценозы пойменных 
дубрав, низинных болот, остепненных со-
сновых боров, пойменных водоемов); 3) 
научное (зоологическое, ботаническое); 4) 
водоохранное; 5) рекреационное. 

79(1-27,29,31,34,35)

80(1-29,31-35)

81

82(1-13,15-17)

83

3 «Сосновые ле-
са природного 

комплекса г. 
Дзержинска»

Охраняемый объект при-
родного комплекса насе-

ленных пунктов региональ-
ного значения

Дзержинское участковое  лесничество 387 Распоряжение правительства Нижегородской области от 10.08.2006 года №591-р « Об особо 
охраняемых природных территориях». Приказ комитета охраны природы и управления при-
родопользованием Нижегород-ской области от 30.10.2007 года № 236 «Об утверждении Плана 
паспортизации памятников природы Нижегородской области и Плана разработки обосновываю-
щей документации для последующего придания находящимся в стадии проектирования и вновь 
выявленным уникальным объектам и территориям Нижегородской области статуса особо охра-
няемых природных территорий»

 

78(4-16,20-23)

Проектируемые ООПТ

4 «Балахнинский» Государственный природ-
ный заказник

Игумновское участковое  лесничество 584 Распоряжение правительства Нижегородской области от 10.08.2006 года №591-р « Об особо 
охраняемых природных территориях». Приказ комитета охраны природы и управления при-
родопользованием Нижегород-ской области от 30.10.2007 года № 236 «Об утверждении Плана 
паспортизации памятников природы Нижегородской области и Плана разработки обосновываю-
щей документации для последующего придания находящимся в стадии проектирования и вновь 
выявленным уникальным объектам и территориям Нижегородской области статуса особо охра-
няемых природных территорий»

 

4

11

1

2

4
 
1.1.9. Характеристика проектируемых лесов национального наследия
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года №1724-р «Об утверждении Основ государственной политики в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года» пункт 18. «При решении задачи 
сохранения экологического потенциала лесов предусматривается формирование нацио-нального лесного наследия Российской Федерации, то есть 
фонда лесов, не подлежащих хозяйст-венному освоению».

Понятие национального лесного наследия (НЛН) включает участки лесов, имеющих цен-ность национального или глобального значения для сохра-
нения естественного лесного биоразно-образия, естественных лесных экосистем, объектов исторического, научного и культурного значе-ния, а также 
для устойчивого предоставления экосистемных услуг.

Потенциальные объекты национального лесного наследия на территории Дзержинского го-родского лесничества не определены. 
1.1.10. Перечень видов биологического разнообразия и размеров буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ
Согласно законодательству Российской Федерации, в процессе использования лесов необ-ходимо принимать меры по сохранению естественных 

экологических систем, природных ланд-шафтов и природных комплексов, биологического разнообразия лесов. 
При использовании лесов охране подлежат ключевые биотопы и ключевые объекты (от-дельные деревья, их группы, или целые лесные участки 

- природные комплексы), имеющие боль-шое значение, как среда обитания объектов растительного и животного мира, в том числе занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу Нижегородской области. Правильное выделение ключевых биотопов и объектов будет спо-
собствовать сохранению значительной доли видового разнообразия лесных экосистем при исключении из хозяйственной деятельности относительно 
малых по площади участков леса. Не подлежащие рубке ключевые биотопы и объекты должны выделяться как в эксплуатационных, так и в защитных 
лесах. 

Сохранение ключевых биотопов и объектов возможно, как при отводе лесосек в виде выде-ления неэксплуатационных участков, так и непосред-
ственно при разработке лесосеки в виде со-хранения ключевых биотопов, отдельных ценных деревьев и их групп (пункты 24, 25 Правил заго-товки 
древесины). 

Для сохранения большинства ключевых биотопов и объектов требуется также выделение и исключение из рубок их буферных зон, поскольку при-
мыкание рубок непосредственно к биотопам зачастую приводит к утрате их свойств, ценных для сохранения биоразнообразия. 

Ключевые биотопы могут совпадать с прочими неэксплуатационными участками: семен-ными куртинами и др. 
Лесные участки, обеспечивающие сохранность редких и исчезающих видов растений и жи-вотных, занесенных в Красную книгу, выделены в каче-

стве заказников. Основной целью выделе-ния зоологических заказников является сохранение естественных природных резерватов для видов живот-
ных, ценных в хозяйственном и научном отношении. 

Нормы, направленные на сохранение биоразнообразия, закреплены в Лесном кодексе Рос-сийской Федерации и детализированы в подзаконных 
нормативных правовых актах: Правилах заготовки древесины, Правилах лесовосстановления, Правилах ухода за лесом.

Специальных обследований по выявлению объектов биологического разнообразия и бу-ферных зон не проводилось.
Таблица 1.1.10.1 - Нормативы и параметры объектов биологическогоразнообразия и буферных зон,  

подлежащих сохранениюпри осуществлении лесосечных работ

№ 
п/п

Наименование объектов биологиче-
ского разнообразия Характеристика объектов биологического разнообразия Размеры буферных зон (при необходимости)

1 2 3 4

1 Постоянные и вре-менные водотоки Явно различимо русло водотока. Временный водоток может быть выявлен по следам перио-
дического затопления. Водоток может пересыхать в засушливое лето.

Если нормативами не устанавливается иное, для постоянных водотоков выделяется буферная зона шириной 
не менее 50 м, вдоль русла временных водотоков - не менее 20 м. Буферная зона не должна быть уже облесен-
ной поймы и отмеряется от русла водотока или от безлесной поймы с каждой стороны.Примечание: в буфер-
ную зону обязательно должны быть включены крутые склоны и выходы коренных пород

2 Источники (родники), места выклини-
вания грунтовых вод

На дне могут быть различимы ключи, либо вода вытекает в виде источника на склоне. Источ-
ник может вытекать из карстовой во-ронки.

Вокруг источников (мест выклинивания) выделяется буферная зона шириной не менее 50 м. Вокруг источни-
ков, исполь-зуемых в лечебных или оздоровительных целях, а также являющихся объектом поклонения (свя-
тые источники), буферная зона может быть расширена - устанавли-вается в индивидуальном порядке

3 Заболоченные понижения и временно 
затопляемые участки

Участок переувлажнен: вода стоит на поверхности или выделяется при надавливании ногой. В 
границах объекта - почвенный покров переувлажненных типов леса. По краю, а также в преде-
лах объектов древостой отсутствует или представлен деревьями более низкой товарности.

По краю участка, затопляемого водой (вода стоит на поверхности или выделяется при надавливании). По 
понижению в рельефе, границе в напочвенном покрове, по границе в характере напочвенного покрова и 
древостоя.

4
Опушки по берегам озер, болот и 

других открытых участков, небольшие 
острова на болотах

Выделение опушки по берегам открытых пространств (озер, бо-лот, лугов) проводится в слу-
чае, если лесоустройством не выделена защитная полоса.

Опушка шириной не менее 50 м отмеря-ется от уреза воды озера или другого открытого участка. Однако, 
если на озере есть сплавина или заболоченная окраина, буферную зону отмеряют от края твердого берега 
или от края болота или открытой территории. Выделяются также небольшие острова (площадью до 0,5 га), 
окруженные болотом. Примечание: если данное озеро или болото является местом сезонной концентра-
ции и размножения животных, фактическим местообитанием редких и уязвимых видов, то буферная зона 
должна быть расширена

5 Овраги, глубокие долины водотоков, 
прочие крутые склоны

Глубоко врезанные долины водо-токов и овраги - при крутизне склонов от 10°. Прочие крутые 
склоны (уступы, обрывы) - при крутизне склонов не менее 20°.

Если нормативами не устанавливается иное, вдоль вершины и подножия склона выделяются буферные зоны 
шириной не менее 15-20 м. Ключевым объектом является сам склон и буферная зона

6

Обнажения коренных пород, в том 
числе сельги, выходы известьсодер-

жащих пород, открытые песчаные 
участки, дюны,каменистые россыпи

Участки с маломощным почвеннорастительным покровом, где обнажаются коренные породы. 
Каменистые россыпи - скопления камней разного размера и окатанности обрывах и рядом 
с ними. Россыпи и обнажения могут быть покрыты маломощным почвеннорастительным 
покровом. Песчаные дюны могут быть частично закреплены маломощным почвенно-рас-
тительным покровом.

Объект выделяется по границе участка, на котором обнажаются коренные поро-ды или по границе россы-
пи. От края россыпи, обнажения коренных пород, дюнного комплекса выделяется буферная зона шириной 
не менее 20 м.

7 Отдельные крупные валуны и глыбы Отдельные крупные валуны (от 2 м3) и глыбы, покрытые Лишайниками и растениями. Отдельные крупные валуны можно отмечать без выделения площадного объекта, их скопления отмечаются 
как площадной объект

8 Карстовые элементы

Щели, воронки, исчезающие водотоки и водоемы, суходольные болота в местностях, где 
близко к поверхности залегают известьсо-держащие породы. Промытые водой полости в 
толще известняка. На поверхности видны как понижения, провалы, щели. С карстовыми эле-
ментами могут быть связаны источники, ключевые болота. На поверхности могут быть видны 
обнажения известняков.

Вокруг объекта выделяют буферную зону шириной не менее 20 м от края понижения, полости

9 Открытые и полуоткрытые участки Не покрытые лесом участки: небольшие прогалины, редины (в том числе заболоченные), луго-
вины и др. Полнота древостоя ниже 0,4. Запас ниже 50 м3/га. По границе в древостое (участок с низкой полнотой и запасом)

10
Окна распада со скоплениями вале-

жа и ветровально-почвенными 
комплексами.

Крупномерный сухостой (диамет-ром от 20 см), разных пород.
Особо ценен сухостой с дуплами и следами деятельности дятлов. Естественные крупные пни 
высотой 2-5 м и диаметром более 20 см. Деревья с дуплами.Единичный крупный валеж (диа-
метром от 20 см) разных пород, на разных стадиях разложения.

Целесообразно сохранение сухостоя, не представляющего опасности при разра-ботке лесосеки. Обязатель-
ному сохранению подлежат сухостойные и живые деревья с дуплами

11 Сухостой, высокие пни, деревья с ду-
плами, единичный крупный валеж

Крупномерный сухостой (диамет-ром от 20 см), разных пород. Осо-бо ценен сухостой с ду-
плами и следами деятельности дятлов. Естественные крупные пни высотой 2-5 м и диаметром 
более 20 см. Деревья с дуплами. Единичный крупный валеж (диаметром от 20 см) разных по-
род, на разных стадиях разложения.

Целесообразно сохранение сухостоя, не представляющего опасности при разра-ботке лесосеки. Обязатель-
ному сохранению подлежат сухостойные и живые деревья с дуплами

12
Старовозрастные деревья и их кур-

тины, компактные биологически 
ценные участки.

Единичные крупные старовозрастные деревья, их куртины и компактные биологически 
ценные участки.

Особенно ценными являются старовозрастные сосны с пожарными подсушинами, старая осина, черная 
ольха, ива козья. Деревья должны иметь хорошо развитую крону и быть ветроустойчивыми. Оптимальным 
является сохранение деревьев в составе куртин и компактных биологически ценных участков старовоз-
растного древостоя.

13 Деревья редких для региона пород Деревья широколиственных пород: дуба, ясеня, вяза, клена, липы. Сохраняются куртины, включающие компактные группы деревьев редких пород и единичные деревья этих 
пород

14 Редкие и кормовые кустарники Кусты лещины, можжевельника, рябины, шиповника, можжевель-ника, жимолости и др. Сохраняются вне волоков.

15 Существующие группы воз-
обновления

Группы благонадежного подроста, который сможет развиваться на вырубке. Группы возоб-
новления в окнах древесного полога на дрени-рованных участках, еловый под-рост на ско-
плениях крупного ва-лежа.

Куртины подроста выделяются по границе высокой плотности возобновления

16 Места обитания редких и уязвимых 
видов растений и грибов

Вновь выявленные постоянные местообитания редких и уязвимых видов растений и грибов, 
занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и/или региональную Красную Книгу. Выделяются в соответствии с биологией и экологическими требованиями видов.

Поскольку многие редкие виды трудно поддаются определению, для уточнения наличия редкого вида и границ необходимого для их сохранения 
участка рекомендуется обратиться к специалисту-биологу. Если выявлен единичный экземпляр или компактная группа особей, то вокруг них необхо-
димо выделить буферную зону не менее 50 м шириной.

Сведения о местоположении объектов биологического разнообразии площадях буферных зон будут вноситься в лесохозяйственный регламент по 
мере их проектирования в ходе проведе-ния очередного лесоустройствана территории лесничества.

1.1.11. Характеристика существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов, предусмотренных документами территориаль-
ного планирования

К объектам лесной инфраструктуры относятся лесные дороги, лесные склады и другие объекты, используемые для охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов, в частности квартальные просеки, граничные линии, квартальные и указательные столбы, лесохозяйственные знаки.

Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов утвержден распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от17 июля 2012 года № 1283-р«Об утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, экс-
плуатационных лесов и резервных лесов».

В таблице 1.1.11.1 представлены объекты лесной инфраструктуры Дзержинского городского лесничества.
Таблица 1.1.11.1 - Объекты лесной инфраструктуры Дзержинского городского лесничества

Наименование объекта инфраструктуры Участковое лесничество Квартал, выдел Ед. изм. Объём

1 2 3 4 5

Существующие объекты

Лесные дороги Дзержинское участковое лесничество все кварталы км 123.1

Игумновское участковое лесничество все кварталы км 116.8

Квартальные просеки Дзержинское участковое лесничество все кварталы км 180.0

Игумновское участковое лесничество все кварталы км 353.1

Пожарные наблюдательные пункты (вышка, мачта, павильон) Дзержинское участковое лесничество - шт. -

Игумновское участковое лесничество 27(16),109(15) шт. 2

Противопожарные разрывы Дзержинское участковое лесничество 3(24),9(8),10(1,11,32),14(23,24,27,34), 16(1,13), 17(18),22(2),24(27),25(1),41(9,10,20,26,36),42(1),62(7),63(9),64(14,39),67(18,
31,35),68(8), 69(5,10,26,29),72(3),78(20) км 16.9

Игумновское участковое лесничество 13(19),14(13),21(4),27(16),56(1),64(4),70(14),91(10,25,31,36) км 4.7

Информационные стенды Дзержинское участковое лесничество 29(1), 32(27), 37(5), 40(1),48(25),58(7),58(10),60(14),64(22),66(4),72(21),77(5),78(3,18),80(18) шт. 17

Игумновское участковое лесничество 48(21), 68(19),71(18),77(1),84(11,24),93(6),94(1), 99(21),106(11) шт. 11

Шлагбаумы Дзержинское участковое лесничество 26(19),32(34),40(20),43(4),44(4),48(33),50(инвест. пл
ощ.),54(1),56(1,2,23),57(1),58(7),59(23,28,29),60(14,16),61(21),64(14,22,26) шт. 22

Игумновское участковое лесничество 10(4),22(34),27(инвест.площ.),28(18,21),34(инвест. площ.),35(инвест. площ.),36(инвест. площ.),37(13,инвест. пл
ощ.),38(4),58(7,18),59(5),68(2),74(16),75(1),84(24),85(11),91(27) шт. 24

За уничтожение объектов лесной инфраструктуры предусмотрена административная ответственность.
Объекты лесной инфраструктуры после того, как отпадет надобность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, - рекульти-

вации.
Из объектов лесной инфраструктуры на территории лесничества имеют место лесные дороги общей протяженностью 239,9 км. Специальных ме-

роприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры не предусматривается. Все 
автомобильные дороги общего пользования и лесохозяйственные дороги на территории городского лесничества используются при выполнении работ 
по охране, защите и воспроизводству лесов.

К объектам, не связанным с созданием объектов лесной инфраструктуры относятся любые здания, строения и сооружения, возводимые при сле-
дующих видах использования лесов: 

- осуществление рекреационной деятельности;
 - использование водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терми-

налов, речных портов, причалов;
 - выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полез-ных ископаемых; 
- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 
- осуществление религиозной деятельности. 
Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных, ре-зервных и эксплуатационных лесов утвержден распоря-

жением Правительства РФ от 27.05.2013 № 849-р.
В таблице 1.1.11.2 представлена характеристика объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры Дзержинского городского лесни-

чества.
Таблица 1.1.11.2 - Характеристика объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры Дзержинского городского лесничества

Наименование 
объекта инфра-

структуры
Участковое лесничество Квартал, выдел Ед. 

изм. Объём

1 2 3 4 5

Линии электро-
передач

Дзержинское участковое лесничество
6(17,23,24,25,30),13(8),14(8,9),21(13,16),28(5,25,26), 29(1,29,30),34(35),35(2,5,9,15),36(2),37(20,21,22,23,24),41(3,5,6),42(8,31),43(10-

12,15,18,19,46,47,51),44(4,16,28,32),45(3,25),46(1,2,22,42,47),47(23,38,40,41),51(3,4,22),52(2,11,30,31),53(31),56(1,16,24,25),57(16,18),58(10),60(1,6,13,14),61(1,5,27,32),72(
33),74(16),76(2)

км 38.8

Игумновское участковое лесничество
3(20),10(9),14(4,26,31),18(13),26(3,12,15),27(9),28(12,19,20),37(12,13,20,21,28),41(7,9,10,13,27,30),46(7,10),47(14,15,20,22,24),48(20,22,29,33,36),49(2-4,14,16-18,27,29), 50(1),5
3(2,4,12,21),54(11),57(12),58(7),58(18,24,25,28),59(5,6,14,21),60(5,7,18,21),61(19,20,21,22,33),64(17,23),65(12,18,20,23,28),66(10,15,16),67(3),68(2,9,19,23,25),69(2,20),70(6,11),7

1(5,19,22,24),72(24,26),73(6,10),74(2,23),76(2,19,20),77(1,10,11,13),79(4),80(10),86(6),89(30),90(12),91(3,29,32,34),99(23,25),100(12,13,16,17),104(1,6,14),108(35,54,75,80)
км 55.92

Линии связи
Дзержинское участковое лесничество 46 (7,12,19,54) км 1

Игумновское участковое лесничество - км -

Каналы
Дзержинское участковое лесничество 2(34),5(17),7(41),8(24),9(25),11(22),12(15),13(12),15(20),17(19),18(19),19(21),21(25),22(18),23(23),25(18),26(26),29(32) км 16.5

Игумновское участковое лесничество 3(17),54(19),82(6) км 2.3

Газопроводы
Дзержинское участковое лесничество 41(18),42(15),43(49),44(7,18,33,34),45(9,10,29),46(9),47(52),48(33),54(1,2,7,17),56(27),57(1),59(14,19),60(3,8,22),61(33) км 12.4

Игумновское участковое лесничество 10(13),12(21),18(12),20(16),28(18),39(23),48(1,26),49(19,30),53(16),55(17),56(11),57(19),58(29),59(1,2),60(1,23,24,25,27),61(4,11,13,16),64(11,25),65(-
25),72(16,17,41,44),78(5,6),79(10-12),80(5,14,19),84(14,16),88(13),90(28,29,33,36,38,40),91(7,26,28,33,38),106(30,36,39),107(1-3,19),108(37,39,56,58) км 30.27

Карьеры
Дзержинское участковое лесничество 58(9),59(15),61(10,23) га 28.9

Игумновское участковое лесничество 21(18),57(7),59(4),74(21) га 23
 
1.1.12. Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому назначению с нанесе-нием местоположения существующих и проектиру-

емых особо охраняемых природных тер-риторий и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры

Подразделение лесов по целевому назначению с нанесением местоположения сущест-вующих и проектируемых особо охраняемых природных 
территорий и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры при-
ведено на поквартальной карте-схеме территории лесничества.

1.2. Виды разрешенного использования лесов на территории лесничества с распределением по кварталам
В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации использование лесов может быть следующих видов:
1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
6) ведение сельского хозяйства;
7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 
8) осуществление рекреационной деятельности;
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
11) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
12) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;
13) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализи-

рованных портов;
14) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
15) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
16) осуществление религиозной деятельности;
17) иные виды.
В таблице 1.2.1 перечислены виды разрешенного использования лесов с перечнем лесных кварталов в Дзержинском городском лесничестве, в ко-

торых допускаются указанные виды ис-пользования и их площади.
Таблица 1.2.1- Виды разрешенного использования лесов

№ п/п Виды разрешенного использования лесов Наименование участкового лесничества Перечень кварталов или их частей Площадь, га

1 2 3 4 5

1 Заготовка древесины Дзержинское 1-83 7329

Игумновское 1-109 7946

Итого  15 275

2 Заготовка живицы не проектируется

3 Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов Запрещается: использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенных в Красную книгу РФ, Красную книгу Ниже-
городской области, на территории ООПТ и в перечне видов, заготовка которых не допускается. 

Дзержинское части кварталов:1-3,5-10,12,13,20,78,79,80,82 кварта-лы:4,11,14-19,21-77 5969.8

Игумновское 1-109 7946

Итого  13 916

4 Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную 

книгу Нижегородской области, а также грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федераль-
ным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Дзержинское 1-83 7329

Игумновское 1-109 7946

Итого  15 275

5 Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства не проектируется

6 Ведение сельского хозяйства не проектируется

7 Осуществление научно-исследовательской, образовательной де-
ятельности

Дзержинское 1-83 7329

Игумновское 1-109 7946

Итого  15 275

8 Осуществление рекреационной деятельности Дзержинское 1-83 7329

Игумновское 1-109 7946

Итого  15 275

9 Создание лесных плантаций и их эксплуатация не проектируется

10 Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, ле-
карственных растений

Запрещается использование лесных участков, 
на которых встречаются виды растений, зане-
сенные в Красную книгу Российской Федера-
ции, красную книгу Нижегородской области

Дзержинское 1-83 7329

Игумновское 1-109 7946

Итого  15 275

11 Выращивание посадочного материала  лесных растений (са-
женцев, сеянцев)

Запрещается использование лесных участков, 
на которых встречаются виды растений, зане-
сенные в Красную книгу Российской Федера-
ции, красную книгу Нижегородской области

Дзержинское 1-83 7329

Игумновское 1-109 7946

Итого  15 275

12 Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка ме-
сторождений полезных ископаемых не проектируется

13 Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных во-
дных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов

Дзержинское 1-83 7329

Игумновское 1-109 7946

Итого  15 275

14 Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
Запрещено строительство и эксплуатация 

объектов капитального строительства, за ис-
ключением гидротехнических сооружений 

Дзержинское 1-83 7329

Игумновское 1-109 7946

Итого  15 275

15 Переработка древесины и иных лесных ресурсов не проектируется

16 Осуществление религиозной деятельности Дзержинское 1-83 7329

Игумновское 1-109 7946

Итого  15 275

17 Иные виды - - -
 

Глава 2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов
2.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки древесины
Одним из видов использования лесов является заготовка древесины. Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятель-

ность, связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины. Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан в ле-
сах) признаются процессы их валки (в том числе спиливания, срубания, срезания), а также иные технологически связанные с ними процессы (включая 
трелевку, частичную переработку, хранение древесины в лесу) (статья 16 Лесного кодекса Российской Федерации).

Если иное не установлено настоящим Кодексом, для заготовки древесины на лесосеке (части площади лесного участка, лесотаксационного выде-
ла, лесного квартала, на которой рас-положены предназначенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;
2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, ухо-

де за лесами;
3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, пред-

усмотренных статьями 13, 14 и 21 настоящего Кодекса. 
Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допус-тимый объем изъятия древесины), а также с нарушением 

возрастов рубок.
Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества по ви-дам целевого назначения лесов, хозяйствам и преоб-

ладающим породам.
Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок или сплошных рубок.
Выборочными рубками являются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников.
Сплошными рубками признаются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубаются лесные насаждения с сохра-

нением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников.
Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии воспроизвод-

ства лесов на указанных лесных уча-стках. Лесовосстановление на таких участках начинается в срок не позднее двух лет с момента окончания рубок.
Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений осуществляются в эксплуатационных лесах.
Выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений осуществляется в эксплуатационных лесах, а также допускаются в защитных лесах, 

если иное не предусмотрено за-конодательством Российской Федерации.
Заготовка древесины осуществляется в соответствии с приказом Министерства природ-ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 

сентября 2016 года № 474 «Об утвер-ждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указан-
ных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации», Лесным планом Ни-жегородской области, лесохозяйственным регламентом лесничества, а 
также проектом освое-ния лесов и лесной декларацией (за исключением случаев заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных 
насаждений или указанного в части 5 статьи 19 Лесного ко-декса Российской Федерации).

В целях заготовки древесины проводится отвод части площади лесного участка, предна-значенного в рубку (далее - лесосека), а также таксация ле-
сосеки, при которой определяются количественные и качественные характеристики лесных насаждений и объем древесины, под-лежащей заготовке.

Отвод и таксация лесосек осуществляются:
1) гражданами и юридическими лицами, осуществляющими заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков;
2) федеральными государственными учреждениями, осуществляющими заготовку древесины на лесных участках, предоставленных им в посто-

янное (бессрочное) пользование;
3) органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статья-

ми 82-84 Лесного кодекса Российской Федерации, для заготовки древесины гражданами и юридическими лицами и субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений.

Заготовка древесины осуществляется в форме рубок, установленных лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов в 
отношении лесных участков, предостав-ленных для заготовки древесины на правах аренды или постоянного (бессрочного) пользования.

Заготовка древесины при рубках спелых, перестойных лесных насаждений осуществля-ется с соблюдением ширины, площади и сроков примы-
кания лесосек.

2.1.1. Расчетная лесосека для осуществления рубок спелых и перестойных лесных насаждений
Размер расчетной лесосеки исчисляется в соответствии со статьей 29 Лесного кодекса Российской Федерации от 04 декабря 2006 года№ 200-

ФЗ и приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 мая 2011 года № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки».
Таблица 2.1.1.1 - Расчётная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений  

на срок действия лесохозяйственного регламента

Показатели

Всего В том числе по полнотам

га тыс. м3
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3 - 0,5

га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Целевое назначение лесов: защитные леса.

Не проектируется.

Таблица 2.1.1.2 - Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений

Хоз-
секция 
и пре-

об-
лада-
ющая 

по-
рода

Земли 
по-

крытые 
лесной 

рас-
титель-
ностью, 

га

В том числе по группам возраста Запас 
спелых 
и пере-
стойных 
лесных 
насаж-
дений, 
тыс. м3

Сред-
ний 

запас 
на  1 га 
эксплу-
атаци-
онного 
фонда 

м3

Сред-
ний 
при-
рост 
кор-

невой 
массы, 

тыс. 
м3

Воз-
раст 

рубки Исчисленные расчетные лесосеки, га
Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека

Число 
лет ис-
пользо-

вания 
эксплу-
атаци-
онного    
фонда

Предполагаемый 
остаток насажде-

ний, га

мо-
лод-
няки

средневозрастные

при-
спеваю-

щие

спелые и перестойные

приспе-
вающих

Спелых 
и пере-

стой-
ных

всего
вклю-
чено в 
расчет

всего в том числе 
перестойные

Класс 
воз-

раста

пло-
щадь, га

Запас 
корне-

вой, тыс. 
м3

в ликвиде

Равномерно-
го использо-

вания

2-я воз-
растная

1-я воз-
растная

инте-
граль-

ная
всего

в том 
числе де-

ловой

% деловой 
от лик-

вида

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Сплошные рубки

Не предусматривается в защитных лесах
 
2.1.2. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, спе-

лых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами
Таблица 2.1.2.1 - Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины)  

в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами

№ 
п/п Показатели Ед.изм

Виды ухода за лесами
Итого

прореживания проходные рубки обновления рубки переформирования рубки реконструкции рубка единичных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дзержинское городское лесничество

Игумновское участковое лесничество

Хвойные

Сосна

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 48.6 12 0 0 0 93.1 153.7

тыс.м3 2.16 0.65 0.00 0.00 0.00 1.8 4.61



2. Срок повторяемости лет 10 15 10 10 10 10  

 3. Ежегодный размер         

пользования:        

площадь га 4.86 0.8 0 0 0 9.31 14.97

выбираемый запас:         

корневой тыс.м3 0.22 0.04 0.00 0.00 0.00 0.18 0.44

ликвидный тыс.м3 0.17 0.03 0.00 0.00 0.00 0.14 0.35

деловой тыс.м3 0.07 0.02 0.00 0.00 0.00 0.09 0.18

Итого хвойные

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 48.6 12 0 0 0 93.1 153.7

тыс.м3 2.16 0.65 0.00 0.00 0.00 1.80 4.61

2. Срок повторяемости лет 10 15 10 10 10 10  

 3. Ежегодный размер         

пользования:        

площадь га 4.86 0.8 0 0 0 9.31 14.97

выбираемый запас:         

корневой тыс.м3 0.22 0.04 0.00 0.00 0.00 0.18 0.44

ликвидный тыс.м3 0.17 0.03 0.00 0.00 0.00 0.14 0.35

деловой тыс.м3 0.07 0.02 0.00 0.00 0.00 0.09 0.18

Твердолиственные нет

Мягколиственные

Береза

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 3.2 5.2 0 0 0 0 8.4

тыс.м3 0.15 0.22 0.00 0.00 0.00 0 0.37

2. Срок повторяемости лет 10 15 10 10 10 10  

3. Ежегодный размер         

пользования:        

площадь га 0.32 0.35 0 0 0 0 0.67

выбираемый запас:         

корневой тыс.м3 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

ликвидный тыс.м3 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

деловой тыс.м3 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

Итого мягколиственные

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 3.2 5.2 0 0 0 0 8.4

тыс.м3 0.15 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37

2. Срок повторяемости лет 10 15 10 10 10 10  

 3. Ежегодный размер         

пользования:        

площадь га 0.32 0.35 0 0 0 0 0.67

выбираемый запас:         

корневой тыс.м3 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

ликвидный тыс.м3 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

деловой тыс.м3 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

Всего по Игумновскому участковому лесничеству

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 51.8 17.2 0.0 0.0 0.0 93.1 162.1

тыс.м3 2.31 0.87 0.00 0.00 0.00 1.80 4.98

2. Срок повторяемости лет 10 15 10 10 10 10  

 Ежегодный размер         

3. пользования:        

 площадь га 5.18 1.15 0 0 0 9.31 15.64

 выбираемый запас:         

 корневой тыс.м3 0.23 0.06 0.00 0.00 0.00 0.18 0.47

 ликвидный тыс.м3 0.18 0.05 0.00 0.00 0.00 0.14 0.38

 деловой тыс.м3 0.07 0.03 0.00 0.00 0.00 0.09 0.19

Дзержинское участковое лесничество

Хвойные

Сосна

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 208.4 11.6 0 0 0 0.5 220.5

тыс.м3 11.32 6.15 0.00 0.00 0.00 0.01 17.48

2. Срок повторяемости лет 10 15 10 10 10 10  

 3. Ежегодный размер         

пользования:        

площадь га 20.84 0.77 0 0 0 0.05 21.66

выбираемый запас:         

корневой тыс.м3 1.13 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54

ликвидный тыс.м3 0.91 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23

деловой тыс.м3 0.36 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56

Итого хвойные

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 208.4 11.6 0 0 0 0.5 220.5

тыс.м3 11.32 6.15 0.00 0.00 0.00 0.01 17.48

2. Срок повторяемости лет 10 15 10 10 10 10  

 3. Ежегодный размер         

пользования:        

площадь га 20.84 0.77 0 0 0 0.05 21.66

выбираемый запас:         

корневой тыс.м3 1.13 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54

ликвидный тыс.м3 0.91 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23

деловой тыс.м3 0.36 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56

Твердолиственные нет

Мягколиственные нет

Всего по Дзержинскому участковому лесничеству

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 208.4 11.6 0 0 0 0.5 220.5

тыс.м3 11.32 6.15 0.00 0.00 0.00 0.01 17.48

2. Срок повторяемости лет 10 15 10 10 10 10  

 Ежегодный размер         

3. пользования:        

 площадь га 20.84 0.77 0.00 0.00 0.00 0.05 21.66

 выбираемый запас:         

 корневой тыс.м3 1.13 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54

 ликвидный тыс.м3 0.91 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23

 деловой тыс.м3 0.36 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56

Итого по Дзержинскому городскому лесничеству

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 260.2 28.8 0 0 0 93.6 382.6

тыс.м3 13.63 7.02 0.00 0.00 0.00 1.81 22.46

2. Срок повторяемости лет 10 15 10 10 10 10  

 Ежегодный размер         

3. пользования:        

 площадь га 26.02 1.92 0 0 0 9.36 37.30

 выбираемый запас:         

 корневой тыс.м3 1.36 0.47 0.00 0.00 0.00 0.18 2.01

 ликвидный тыс.м3 1.09 0.37 0.00 0.00 0.00 0.14 1.61

 деловой тыс.м3 0.44 0.22 0.00 0.00 0.00 0.09 0.75

в т.ч  хвойные

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 257 23.6 0 0 0 93.6 374.2

тыс.м3 13.48 6.8 0 0 0 1.81 22.09

2. Срок повторяемости лет 10 15 10 10 10 10  

 3. Ежегодный размер         

пользования:        

площадь га 25.7 1.57 0 0 0 9.36 36.63

выбираемый запас:         

корневой тыс.м3 1.35 0.45 0.00 0.00 0.00 0.18 1.98

ликвидный тыс.м3 1.08 0.36 0.00 0.00 0.00 0.14 1.59

деловой тыс.м3 0.43 0.22 0.00 0.00 0.00 0.09 0.74

в т.ч  мягколиственные

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 3.2 5.2 0 0 0 0 8.4

тыс.м3 0.15 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37

2. Срок повторяемости лет 10 15 10 10 10 10  

 3. Ежегодный размер         

пользования:        

площадь га 0.32 0.35 0 0 0 0 0.67

выбираемый запас:         

корневой тыс.м3 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

ликвидный тыс.м3 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

деловой тыс.м3 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, должны осуществляться для достижения следующих результатов:
1) улучшение возрастной структуры и породного состава лесных насаждений;
2) повышение качества и устойчивости лесных насаждений;
3) сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических свойств лесных насаждений;
4) поддержание и восстановление биологического разнообразия лесов;
5) повышение продуктивности насаждений (их ресурсного потенциала);
6) сокращение сроков выращивания технически спелой древесины;
7) рациональное использование ресурсов древесины.
В зависимости от возраста лесных насаждений и целей ухода за лесами осуществляются следующие виды рубок, проводимых в целях ухода за 

лесными насаждениями:
1) рубки осветления, направленные на улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев целевой или целе-

вых древесных пород;
2) рубки прочистки, направленные на регулирование густоты лесных насаждений и улучшение условий роста деревьев целевой или целевых дре-

весных пород, а также на продолже-ние формирования породного и качественного состава молодняков;
3) рубки прореживания, направленные на создание в лесных насаждениях благоприят-ных условий для формирования стволов и крон лучших 

деревьев;
4) проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий роста лучших деревьев, увеличения их прироста, продолжения (завер-

шения) формирования структуры насаждений;
5) рубки сохранения лесных насаждений, проводимые в спелых и перестойных древо-стоях в целях сохранения, поддержания их в состоянии эф-

фективного выполнения целевых функ-ций, накопления качественной древесины, увеличения плодоношения;
6) рубки обновления лесных насаждений, проводимые в перестойных древостоях, спе-лых и в утрачивающих целевые функции приспевающих 

древостоях с целью создания благопри-ятных условий для роста молодых перспективных деревьев, имеющихся в насаждении, появляю-щихся в связи 
с содействием возобновлению леса и проведением рубок лесных насаждений, про-водимых в целях ухода за лесными насаждениями;

7) рубки переформирования лесных насаждений, проводимые в сформировавшихся средневозрастных и более старшего возраста древостоях с 
целью коренного изменения их состава, структуры, строения путем регулирования соотношения составляющих насаждение элементов леса и созда-
ния благоприятных условий роста деревьев целевых пород, поколений, ярусов;

8) рубки реконструкции, проводимые в целях удаления малоценных лесных насаждений или их частей для подготовки условий для проведения 
посадки, посева ценных лесообразую-щих пород, мер содействия естественному возобновлению леса;

9) ландшафтные рубки, направленные на формирование, сохранение, обновление, реконструкцию лесопарковых ландшафтов и повышение их 
эстетической, оздоровительной ценно-сти и устойчивости;

10) рубки единичных деревьев, в том числе семенников, выполнивших свою функцию, должна осуществляться при рубках осветления, рубках про-
чистки, а также выполняться как от-дельное мероприятие, если она не проводилась в процессе рубок осветления, рубок прочистки.

Для европейской части Российской Федерации устанавливаются следующие возрастные периоды проведения рубок ухода за лесами.
Таблица 2.1.2.2 - Возрастные периоды проведения различных видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями

Виды рубок, проводимых в целях ухода 
за лесными насаждениями

Возраст лесных насаждений, лет

Хвойных и твердолиственных семенного и первой генерации вегетативного происхождения древесных пород при возрасте рубки Остальных древесных пород при возрасте рубки

Более 100 лет Менее 100 лет Более 60 лет 50 - 60 лет Менее 50 лет

Рубки осветления До 10 До 10 До 10 До 10 До 5

Рубки прочистки 11 - 20 11 - 20 11 - 20 11 - 20 6 - 10

Рубки прореживания 21 - 60 21 - 40 21 - 40 21 - 30 11 - 20

Проходные рубки Более 60 Более 40 Более 40 Более 30 Более 20

При осуществлении всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждения-ми, обеспечивается улучшение санитарного состоя-
ния лесных насаждений путем рубки усохших, сильно поврежденных и ослабленных деревьев, которые относятся к нежелательным в соответст-вии с 
Правилами рубок ухода. Исключение составляют отдельные деревья или группы деревьев, подлежащие оставлению в качестве вспомогательных для 
сохранения устойчивости, биоразнооб-разия и других экологических целей, если они не являются источниками распространения опасной патологии 
и объектами повышения пожарной опасности, подлежащими обязательному удалению в соответствии с требованиями Правил санитарной безопас-
ности в лесах и Правил пожарной безопасности в лесах.

Лесоводственная целесообразность осуществления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, устанавливается по следующим 
признакам: породный состав, полнота и густота древостоя, сомкнутость его полога, соотношение высот деревьев разных пород и категорий, разме-
щение деревьев по площади.

В молодняках (при рубках осветления и рубках прочистки) определяющими признаками целесообразности осуществления рубок, проводимых в 
целях ухода за лесными насаждениями, являются: состав древостоя, сомкнутость его полога (крон), густота, определяемая количеством деревьев на 
единицу площади, соотношение высот целевых и второстепенных древесных пород.

В средневозрастных лесных насаждениях при рубках прореживания и проходных рубках определяющими признаками целесообразности их осу-
ществления являются: полнота древостоя и сомкнутость полога, густота и состав древостоев, размещение деревьев по площади и в пологе леса.

Нормативы режима рубок ухода за лесами в зависимости от лесного района приведены в таблице 2.1.2.3
Таблица 2.1.2.3 - Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов ев-

ропейской части Российской Федерации

Состав лесных насаждений до рубки Группы типов леса 
(класс бонитета)

Воз-
раст 

начала 
ухода, 

лет

Рубки осветления Рубки прочистки Рубки прореживания Проходные рубки

Целевой состав к 
возрасту рубки 

(спелости)

Минималь-
ная сомкну-
тость крон 
до ухода

Интен-
сив-

ность 
рубки, 
% по 
за-

пасу

Минимальная 
сомкнутость крон 

до ухода
Интен-

сив-
ность 
рубки, 
% по 

запасу

Минимальная пол-
нота до ухода

Интен-
сив-

ность 
рубки, 
% по 
за-

пасу

Минимальная пол-
нота до ухода

Интен-
сив-

ность 
рубки, 
% по 
за-

пасу

после ухода после ухода после ухода

по-
вторя-
емость 

(лет)

после ухода

по-
вторя-
емость 

(лет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.Сосновые насаждения

1. Сосновые насаждения,     чистые и с примесью        листвен-
ных до 2 единиц       

лишайниковый 
(III - IV)
брусничный 
(II - I)
 сложный 
(I - Iа)
 черничный 
(I - II) 

8 - 10

5 - 10

5 - 10

5 - 10

0,9 
0,7 
0,8 
0,6 
0,8 
0,6 
0,9 
0,7

15 - 20 

20 - 25 

25 - 30 

20 - 25 

0,9 
0,7 
0,8 
0,6 
0,8 
0,6 
0,9 
0,7

15 - 20

 20 - 25

 25 - 30

 20 - 25 

0,9  
0,7  
0,8  
0,6  
0,8  
0,6  
0,9  
0,7

15 - 20 
10 - 15 
20 - 25 
10 - 12 
20 - 30 
10 - 12 
20 - 25 
10 - 12

0,9  
0,8  
0,8  
0,7  
0,8  
0,7  
0,8  
0,7

10 - 15 
15 - 20 
15 - 20 
15 - 20 
20 - 25 
15 - 20 
15 - 20 
15 - 20

8С2Б  

(8 - 9)С 
(1 - 2)Б 

(9 - 10)С 
(1 - +)Б 
(8 - 9)С 
(1 - 2)Б

долгомошный 
(III) 

8 - 10 0,9 
0,7

20 - 25 
6 - 10

0,9 
0,7

15 - 25 
8 - 10

0,9  
0,7

15 - 20 
10 - 15

0,9  
0,8

10 - 15 
15 - 20

8С2Б

2. Сосново-лиственные с    преобладанием сосны в составе (5 - 7 со-
сны, 3 - 5     лиственных)    

лишайниковый 
(III - IV)
 брусничный 
(II - I)
 сложный 
(I - Ia)
 черничный 
(I - II)
 долгомошный 
(III) 

4 - 7

3 - 6

3 - 5

3 - 6

4 - 7

0,9 
0,6 
0,7 
0,5 
0,6 
0,4 
0,7 
0,5 
0,8 
0,6

20 - 30 

30 - 50 

35 - 60 

30 - 50 

30 - 40 

0,9 
0,7 
0,7 
0,5 
0,6 
0,4 
0,7 
0,5 
0,8 
0,6

20 - 30 

30 - 50 

30 - 50 

30 - 50 

25 - 35 

0,9  
0,7  
0,7  
0,5  
0,7  
0,4  
0,7  
0,5  
0,8  
0,6

20 - 30 
10 - 15 
30 - 40 
10 - 15 
30 - 45 
10 - 15 
30 - 40 
10 - 15 
20 - 30 
10 - 15

0,9  
0,8  
0,7  
0,6  
0,7  
0,5  
0,7  
0,5  
0,8  
0,6

15 - 20 
15 - 20 
25 - 30 
15 - 20 
25 - 35 
15 - 20 
25 - 35 
15 - 20 
20 - 25 
15 - 20

(7 - 8)С 
(2 - 3)Б 
(8 - 9)С 
(1 - 2)Б 

(8 - 10)С 
(0 - 2)Б 
(7 - 9)С 
(1 - 3)Б 
(6 - 8)С 
(2 - 4)Б

2.1. Сосново-лиственные с    долей сосны в составе 3 - 4 единицы 
и 6 - 7лиственных     

брусничный 
(II - I) 

3 - 5 0,7 
0,4

35 - 60 0,7 
0,4

35 - 60 0,7  
0,5

30 - 50 
10 - 15

0,7  
0,5

25 - 40 
15 - 20

(6 - 8)С 
(2 - 4)Б

сложный 
(I - Ia) 

3 - 5 0,6 
0,3

40 - 70 0,6 
0,4

40 - 60 0,7  
0,4

30 - 50 
10 - 15

0,7  
0,5

25 - 40 
15 - 20

(6 - 9)С 
(1 - 4)Б

черничный 
(I - II) 

3 - 5 0,6 
0,3

40 - 70 0,6 
0,4

40 - 50 0,7  
0,5

30 - 45 
10 - 15

0,8  
0,6

25 - 35 
15 - 20

(6 - 8)С 
(2 - 4)Б

долгомошный 
(III) 

4 - 6 0,7 
0,5

30 - 50 0,7 
0,5

30 - 45 0,8  
0,6

25 - 35 
10 - 15

0,8  
0,6

20 - 30 
15 - 20

(5 - 7)С 
(3 - 5)Б

3. Лиственно-сосновые        (лиственные более 7 единиц, сосны менее 
3   единиц при достаточном     количестве деревьев)      

брусничный 3 - 5 0,6 
0,4

40 - 60 0,7 
0,4

40 - 60 - - - - (5 - 8)С 
(2 - 5)Б

сложный 3 - 5 0,5 
0,3

40 - 70 0,6 
0,4

40 - 60 - - - - (6 - 9)С 
(1 - 4)Б

черничный 4 - 6 0,6 
0,4

40 - 70 0,6 
0,4

40 - 50 - - - - (5 - 8)С 
(2 - 5)Б

долгомошный 4 - 7 0,7 
0,4

30 - 60 0,7 
0,5

30 - 45 - - - - (4 - 7)С 
(3 - 6)Б

2. Еловые насаждения

1. Еловые насаждения:     чистые и с примесью        лиственных 
до 2 единиц       

 сложные 
(Ia - I)
 черничные 
(I - II)
 приручьевые 
(II - III)

8 - 10

8 - 10

8 - 10

0,8 
0,6  
0,8 
0,5  
0,8 
0,5

15 - 30 

20 - 35 

20 - 35 

0,8 
0,6  
0,8 
0,6  
0,8 
0,6

15 - 30 

15 - 25 

15 - 25 

0,8  
0,7   
0,8  
0,7   
0,8  
0,7

15 - 25 
8 - 12  

15 - 20 
8 - 10  

15 - 20 
8 - 10

0,8  
0,7   
0,8  
0,7   
0,8  
0,7

15 - 20 
10 - 20  
15 - 20 
10 - 20  
15 - 20 
10 - 20

8Е2Б (Ос)
8Е2Б (Ос)   

(7 - 8)Е 
(2 - 3)Б 

(Ос)

2. Елово-лиственные с    преобладанием   ели в соста-ве: 5 - 7 ели 
и     3 - 5 лиственных     

 сложные 
(Ia - I)
 черничные 
(I - II)
 приручьевые 
(II - III)

6 - 8

6 - 8

6 - 8

0,7 
0,5  
0,7 
0,5  
0,7 
0,5

30 - 40 

30 - 40 

30 - 40 

0,7 
0,5  
0,7 
0,5  
0,7 
0,5

30 - 40 

30 - 40 

30 - 40 

0,7  
0,5   
0,7  
0,5   
0,7  
0,6

30 - 40 
10 - 12  
20 - 35 
10 - 12  
20 - 35 
10 - 12

0,7  
0,6   
0,7  
0,6   
0,7  
0,6

25 - 35 
10 - 15 

(20) 
20 - 30 
10 - 15 

(20) 
20 - 30 
10 - 15 

(20)

8Е2Б
(Ос)   8Е2Б

(Ос)   
(7 - 8)Е 
(2 - 3)Б 

(Ос)

2.1. Елово-лиственные с    долей ели в составе 3 - 4   единицы и 
6 - 7 лиственных     

 сложные 
(Ia - I)
 черничные 
(I - II)
 приручьевые 
(II - III)

4 - 6

4 - 6

4 - 6

0,6 
0,3  
0,6 
0,3  
0,6 
0,3

50 - 60 

50 - 60 

50 - 60 

0,6 
0,4  
0,6 
0,4  
0,6 
0,4

50 - 60 

40 - 50 

40 - 50 

0,7  
0,5   
0,7  
0,6   
0,7  
0,6

30 - 50 
8 - 12  

25 - 35 
8 - 10  

25 - 35 
8 - 10

0,7  
0,5   
0,7  
0,6   
0,7  
0,6

30 - 40 
10 - 15 

(20) 
20 - 30 
10 - 15 

(20) 
20 - 30 
10 - 15 

(20)

(7 - 8)Е 
(2 - 3)Б 

(Ос) 
(7 - 8)Е 
(2 - 3)Б 

(Ос) 
(7 - 8)Е 
(2 - 3)Б 

(Ос)

3. Лиственно-еловые с        наличием под пологом         лиственных до-
статочного    количества деревьев ели   

 сложные 
(Ia - I)
 черничные 
(I - II)
 приручьевые 
(II - III)

4 - 6

4 - 6

4 - 6

нет огр.  нет 
огр.  нет 

огр.

нет 
огр. 4 
- 6 нет 
огр. 4 
- 6 нет 

огр. 
4 - 6

нет огр.  нет огр.  
нет огр.

нет 
огр. 4 

- 8 40 - 
50/100 

4 
- 8 40 - 
50/100 

4 - 8

нет огр.  
0,4 нет огр.  

0,5 -

нет 
огр. 6 - 
10 30 - 
40/100 

8 
- 10 -

нет огр.  
0,5 нет огр.  

0,6 -

нет 
огр. 8 - 
12 30 - 
40/100 

8 
- 12 -

(7 - 8)Е 
(2 - 3)Б 

(Ос) 
(7 - 8)Е 
(2 - 3)Б 

(Ос) 
(>4)Е 
(<6)Б
(Ос)

3.Дубовые насаждения

1. Дубовые насаждения      чистые и с примесью других пород 
до 2 единиц         

Дубравы свежие липово- ле-
щиновые 
(II - I)

10 - 15 - - 0,8 
0,7

20 - 35 0,8  
0,6

25 - 35 
10 - 15

0,8  
0,7

20 - 25 
15 - 20

(8 - 9)Д 
(1 - 2)) )

Лп, Е, 
др. п.

Дубравы свежие липово-осоковые 
(III - II; IV)

10 - 15 - - 0,8 
0,7

20 - 30 0,8  
0,7

20 - 35 
10 - 15

0,8  
0,7

15 - 20 
15 - 20

(8 - 9)Д 
(1 - 2)) )

Лп, Е, 
др. п.

Дубравы влажные Крупнотравные
(II -    III; I)    

10 - 15 - - 0,8 
0,7

20 - 35 0,8  
0,7

20 - 35 
10 - 15

0,8  
0,7

20 - 25 
15 - 20

(8 - 9)Д 
(1 - 2)) )

Лп, Е, 
др. п.

Дубравы влажные липовые 
(III - IV; II)

10 - 15 - - 0,8 
0,7

20 - 30 0,8  
0,7

20 - 30 
10 - 15

0,8  
0,7

15 - 20 
15 - 20

(8 - 9)Д 
(1 - 2) 
Лп, Е, 
др. п.

Дубравы приручейно-круп-
но- травные 
(II - III)

10 - 15 - - 0,8 
0,7

20 - 30 0,8  
0,7

20 - 30 
10 - 15

0,8  
0,7

20 - 25 
15 - 20

(8 - 9)Д 
(1 - 2) 
Ол. ч., 
др. п.

2. Смешанные насаждения с преобладанием дуба в     составе: 5 - 7 
единиц (с  мягколиственными и твер-долиственными     породами)      

Дубравы свежие липово- ле-
щиновые 
(II - I)

4 - 6 0,7 
0,5

30 - 45 0,7 
0,5

35 - 40 0,7  
0,5

30 - 40 
10 - 15

0,8  
0,6

20 - 35 
15 - 20

(7 - 9)Д 
(1 - 3)) )

Лп, Яс, Е

Дубравы свежие липово- осоковые 
(III - II; IV) 

4 - 6 0,7 
0,6

25 - 35 0,7 
0,6

25 - 35 0,7  
0,6

25 - 35 
10 - 15

0,8  
0,7

20 - 25 
15 - 20

(7 - 8) Д 
(2 - 3) Лп, Е, 

др. п.

Дубравы влажные крупнотравные 
(II - III; I)    

4 - 6 0,7 0,5 30 - 40 0,7 
0,5

30 - 40 0,7  
0,6

30 - 35 
10 - 15

0,8  
0,6

20 - 30 
15 - 20

(7 - 8)Д 
(2 - 3) Лп, Е, 

др. п.

Дубравы влажные липовые 
(III - IV; II) 

4 - 6 0,7 
0,5

30 - 35 0,7 
0,5

30 - 35 0,7  
0,6

25 - 35 
10 - 15

0,8  
0,6

20 - 25 
15 - 20

(7 - 8)Д 
(2 - 3) Лп, Е, 

др. п.

Дубравы. приручейно-круп-
но- травные 
(II - III) 

4 - 6 0,7 
0,5

30 - 40 0,7 
0,6

30 - 40 0,7  
0,6

25 - 35 
10 - 15

0,8  
0,7

20 - 30 
15 - 20

(7 - 9)Д 
(1 - 3) Ол. ч., 

др. п.

2.1. Смешанные  насаждения с долей      дуба в составе 3 - 4 единицы  Дубравы свежие липово- ле-
щиновые 
(II - I)
 Дубравы све-жие липово- 
осоковые 
(III - II; IV)
 Дубравы влажные крупнотравные 
(II - III; I)
 Дубравы влажные липовые 
(III - IV; II)
 Дуб-равы приручейно-круп-
но- травные 
(II - III) 

3 - 5     
3 - 5     
3 - 5    
3 - 5    
3 - 5

0,7 
0,4    
0,7 
0,5    
0,7 
0,4   
0,7 
0,5   
0,7 
0,5

40 - 60 
30 - 50 
40 - 50 
40 - 50 
40 - 60 

0,7 
0,4    
0,7 
0,5    
0,7 
0,4   
0,7 
0,5   
0,7 
0,5

40 - 60 
30 - 50 
40 - 50 
40 - 50 
40 - 60 

0,7  
0,5     
0,7  
0,5     
0,7  
0,5    
0,7  
0,5    
0,7  
0,5

30 - 50 
7 - 12    

30 - 40 
7 - 12    

30 - 40 
7 - 12   

30 - 40 
7 - 12   

30 - 50 
7 - 12

0,7  
0,6     
0,7  
0,6     
0,7  
0,6    
0,7  
0,6    
0,7  
0,6

25 - 40 
10 - 15    
25 - 30 
10 - 15    
25 - 35 
10 - 15   
25 - 35 
10 - 15   
25 - 40 
10 - 15

(6 - 8)Д 
(2 - 4) Лп, Е, 

др. п.  
(6 - 8)Д 

(2 - 4) Лп, Е, 
др. п.  

(6 - 8)Д 
(2 - 4) Лп, Е, 

др. п. 
(6 - 8)Д 

(2 - 4) Лп, Е, 
др. п. 

(6 - 7)Д 
(3 - 4) Ол. ч., 

др. п.

3. Сложные насаждения с    преобладанием   мягколиственных и долей  
дуба в со-ставе менее 3 единиц, но с достаточным количеством дере-
вьев для    формирова-ния древостоев с    преобла-данием дуба           

Дубравы свежие липово- ле-
щиновые 
(II - I)
 Дубравы све-жие липово- 
осо-ковые 
(III - II; IV)
 Дубравы влажные крупнотрав- ные 
(II - III; I)
 Дубравы влажные липовые 
(III - IV; II)
 Дуб-равы приручейно-круп-
но- травные 
(II - III)

2 - 4     
2 - 4     
2 - 4    
2 - 4    
2 - 4

0,6 
0,3    
0,6 
0,4    
0,6 
0,4   
0,6 
0,4   
0,6 
0,4

50 - 80 
40 - 70 
40 - 70 
40 - 70 
40 - 70 

0,6 
0,3    
0,6 
0,5    
0,6 
0,5   
0,6 
0,5   
0,6 
0,5

50 - 70 
40 - 60 
40 - 60 
40 - 60 
40 - 60 

(5 - 7)Д 
(3 - 5) 
др. п.   

(4 - 7)Д 
(3 - 6) 
др. п.   

(4 - 7)Д 
(3 - 6) 
др. п.  

(4 - 7)Д 
(3 - 6) 
др. п.  

(4 - 7)Д 
(3 - 6) Ол. ч., 

др. п.

4. Березовые насаждения

1. Березовые насаждения:     чистые и с небольшой       примесью 
других пород          

бруснично- вейнико-вые 
(II - I)
 

10 - 12 - - > 
0,8 
0,7

20 - 25 >  
0,8  
0,7

20 - 30 
8 - 10

0,8  
0,6

25 - 30 
10 - 15

(8 - 10)Б 
(0 - 2)С

сложные мелкотравные 
(II - I) 

8 - 12 - > 
0,8 
0,7

20 - 30 >  
0,8  
0,7

20 - 30 
8 - 10

0,8  
0,6

25 - 30 
10 - 15

(8 - 10)Б 
(0 - 2)С 

(Е)

чернично- мелкотравные 
(II - III) 

8 - 12 - - > 
0,8 
0,7

20 - 25 >  
0,8  
0,7

20 - 30 
8 - 10

0,8  
0,6

25 - 30 
10 - 15

(8 - 10)Б 
(0 - 2)С 

(Е)

долгомошные 
(III - IV) 

12 - 15 - - > 
0,8 
0,7

15 - 20 >  
0,8  
0,7

20 - 25 
8 - 10

0,8  
0,6

20 - 25 
10 - 15

(8 - 10)Б 
(0 - 2)С

сложные широкотрав- ные 
(Ia - I)

8 - 10 - - > 
0,8 
0,7

25 - 35 >  
0,8  
0,7

25 - 35 
8 - 10

0,8  
0,6

25 - 35 
10 - 15

(8 - 10)Б 
(0 - 2)Е 

(С)

чернично- широкотрав- ные 
(I - II)

8 - 10 - - > 
0,8 
0,7

20 - 30 >  
0,8  
0,7

25 - 30 
8 - 10

0,8  
0,6

25 - 30 
10 - 15

(8 - 10)Б 
(0 - 2)Е 

(С)

приручейно- крупно-трав- ные 
(II - III) 

8 - 10 - - > 
0,8 
0,7

20 - 25 >  
0,8  
0,7

20 - 25 
8 - 10

0,8  
0,7

20 - 25 
10 - 15

(8 - 10)Б 
(0 - 2)Е

2. Березово-осиновые        насаждения, других пород   сложные мелкотрав- ные 
(II - I) 

6 - 8 0,8 
0,6

20 - 40 0,8 
0,6

20 - 40 0,8  
0,6

20 - 40 
10 - 15

0,7  
0,5

20 - 40 
10 - 15

(8 - 10)Б 
(0 - 2)С 

(0 - +)Ос

чернично- мелкотрав- ные 
(II - III) 

6 - 8 0.8 
0,6

20 - 40 0,8 
0,6

20 - 40 0,8  
0,6

20 - 40 
10 - 15

0,7  
0,5

20 - 40 
10 - 15

(8 - 10)Б 
(0 - 2)С 

(0 - +)Ос

сложные широкотрав- ные 
(Ia - I)
 

6 - 8 0,8 
0,6

20 - 40 0,8 
0,6

20 - 40 0,8  
0,6

20 - 40 
10 - 15

0,7  
0,5

20 - 40 
10 - 15

(8 - 10)Б 
(0 - 2) Е, С 
(0 - +)Ос

чернично- широкотрав- ные 
(I - II)

6 - 8 0,8 
0,6

20 - 40 0,8 
0,6

20 - 40 0,8  
0,6

20 - 40 
10 - 15

0,7  
0,5

20 - 40 
10 - 15

(8 - 10)Б 
(0 - 2)Е 

(0 - +)Ос

приручейно- крупно-трав- ные 
(II - III) 

6 - 8 0,8 
0,6

20 - 35 0,8 
0,6

20 - 35 0,8  
0,7

20 - 30 
10 - 15

0,7  
0,6

20 - 30 
10 - 15

(8 - 10)Б 
(0 - 2)Е 

(0 - +)Ос
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3. Березово-еловые (с       наличием под пологом бере-зы достаточно-
го    количест-ва деревьев ели -  второй ярус ели или подрост)       

сложные широкотрав- ные 
(Ia - I) 

4 - 6 0,8 
0,7

20 - 30 0,8 
0,7

20 - 30 0,8  
0,6

20 - 35 
10 - 15

0,7  
0,5

25 - 35 
10 - 15

(7 - 10)Б 
(0 - 3)Е II яр. 

(Пдр) 10Е

чернично- широкотрав- ные 
(I - II)
 приручейно- крупно-трав- ные 
(II - III) 

4 - 6     
4 - 6

0,8 
0,7    
0,8 
0,7

20 - 30 
20 - 30 

0,8 
0,7    
0,8 
0,7

20 - 30 
20 - 30 

0,8  
0,7     
0,8  
0,7

20 - 30 
10 - 15    
20 - 30 
10 - 15

0,7  
0,5     
0,7  
0,6

25 - 35 
10 - 15    
25 - 30 
10 - 15

(7 - 10)Б 
(0 - 3)Е II яр. 

(Пдр) 10Е 
(7 - 10)Б 

(0 - 3)Е II яр. 
(Пдр) 10Е

5. Осиновые насаждения

1. Осиновые насаждения:     чистые и с примесью  других пород   сложные мелкотравные 
(II - I) 

10 - 15 - - > 
0,8 
0,6

30 - 40 0,8  
0,6

30 - 40 
8 - 12

0,8  
0,6

30 - 35 
10 - 15

(7 - 10)Ос 
(0 - 3)Е, Б

чернично- мелкотравные 
(III - II) 

10 - 15 - - 0,8 
0,6

30 - 35 0,8  
0,6

25 - 35 
8 - 12

0,8  
0,7

25 - 30 
10 - 15

(7 - 10)Ос 
(0 - 3)Е, Б

сложные широкотравные 
(Ia - I) 

8 - 12 - - > 
0,8 
0,6

30 - 40 0,8  
0,6

30 - 40 
8 - 12

0,8  
0,6

30 - 35 
10 - 15

(7 - 10)Ос 
(0 - 3)Е, С, Б

чернично- широкотравные 
(I - II) 

8 - 12 - - 0,8 
0,6

30 - 35 0,8  
0,6

25 - 35 
8 - 12

0,8  
0,7

25 - 30 
10 - 15

(7 - 10)Ос 
(0 - 3)Е, С, Б

приручейно- крупнотравные 
(II - I) 

8 - 12 - - 0,8 
0,7

25 - 35 0,8  
0,7

25 - 30 
8 - 12

0,8  
0,7

25 - 30 
10 - 15

(7 - 10)Ос 
(0 - 3)Е, Б

2. Осиново-еловые (с       наличием под пологом оси-ны достаточного    
количест-ва деревьев ели -  второй ярус или подрост)   

сложные широкотравные 
(Ia - I) 

4 - 8 0,8 
0,5

30 - 45 0,8 
0,5

35 - 45 0,7  
0,5

30 - 40 
10 - 12

0,7  
0,5

30 - 40 
10 - 15

(7 - 10)Ос 
(0 - 3)Е, Б II яр. 

(Пдр) 10Е

чернично- широкотравные 
(I - II) 

4 - 8 0,8 
0,6

30 - 40 0,8 
0,6

30 - 40 0,8  
0,6

30 - 35 
10 - 12

0,7  
0,5

25 - 35 
10 - 15

(7 - 10)Ос 
(0 - 3)Е, С, Б II яр. 

(Пдр) 10Е

приручейно- крупнотравные 
(II - I) 

4 - 8 0,8 
0,6

30 - 40 0,8 
0,6

30 - 40 0,8  
0,6

30 - 35 
10 - 12

0,7  
0,5

25 - 35 
10 - 15

(7 - 10)Ос 
(0 - 3)Е, Б II яр. 

(Пдр) 10Е

6.Липовые насаждения

I. Насаждения многоцелевого назначения, в том числе для получения древесины

1. Липовые насаждения      чистые и с небольшой       примесью других 
пород    (до 2 единиц)  

Липняки сложные мелкотравные 
(II - III) 

10 - 15 - - 0,8 
0,7

20 - 30 0,8  
0,7

25 - 30 
8 - 12

0,8  
0,7

15 - 20 
10 - 15

(8 - 10)Лп 
(0 - 2)С, Е, др.п.

чернично- мелкотравные 
(III - IV) 

10 - 15 - - 0,8 
0,7

20 - 25 0,8  
0,7

20 - 25 
8 - 12

0,8  
0,7

15 - 20 
10 - 15

(8 - 10)Лп 
(0 - 2) С, Е, др.п.

сложные широкотравные 
(I - II) 

10 - 15 - - 0,8 
0,7

25 - 30 0,8  
0,7

25 - 30 
8 - 12

0,8  
0,7

15 - 25 
10 - 15

(8 - 10)Лп 
(0 - 2) Е, Д, др.п.

чернично- широкотравные 
(II - III) 

10 - 15 - - 0,8 
0,7

20 - 30 0,8  
0,7

25 - 30 
8 - 12

0,8  
0,7

15 - 20 
10 - 15

(8 - 10)Лп 
(0 - 2)Е, Д, др.п.

2. Смешанные насаждения с преобладанием   липы в составе сложные мелкотравные 
(II - III) 

6 - 8 0,8 
0,6

25 - 35 0,8 
0,6

25 - 35 0,8  
0,6

25 - 30 
8 - 12

0,8  
0,7

20 - 25 
10 - 15

(7 - 10)Лп 
(0 - 3)С, Е, др.п.

чернично- мелкотравные 
(III - IV) 

6 - 8 0,8 
0,6

20 - 30 0,8 
0,6

25 - 30 0,8  
0,6

25 - 30 
8 - 12

0,8  
0,7

20 - 25 
10 - 15

(7 - 10)Лп 
(0 - 3)С, Е, др.п.

сложные широкотравные 
(I - II) 

6 - 8 0,8 
0,5

30 - 40 0,8 
0,5

30 - 40 0,8  
0,6

25 - 35 
8 - 12

0,8  
0,6

20 - 30 
10 - 15

(7 - 10)Лп 
(0 - 3)Е, Д, др.п.

чернично- широкотравные 
(II - III) 

6 - 8 0,8 
0,6

25 - 35 0,8 
0,6

25 - 35 0,8  
0,6

25 - 30 
8 - 12

0,8  
0,7

20 - 25 
10 - 15

(7 - 10)Лп 
(0 - 3)Е. Д, др.п.

II. Насаждения, выращиваемые для целей пчеловодства (нектарная секция)

1. Липовые насаждения      чистые и с небольшой       примесью других 
пород    (до 2 единиц)  

Липняки сложные мелкотравные 
(II - III) 

5 - 7 0,8 
0,6

25 - 30 0,7 
0,6

20 - 30 0,7  
0,5

20 - 30 
8 - 12

0,6  
0,5

20 - 30 
10 - 15

10 Лпединиц дру-
гих пород

чернично- мелкотравные 
(III - IV) 

6 - 8 0,8 
0,6

25 - 30 0,7 
0,6

20 - 30 0,7  
0,5

20 - 30 
8 - 12

0,6  
0,5

20 - 30 
10 - 15

10 Лп единиц дру-
гих пород

сложные широкотравные 
(I - II) 

5 - 7 0,8 
0,5

25 - 35 0,7 
0,5

20 - 35 0,7  
0,5

20 - 35 
8 - 12

0,6  
0,4

20 - 40 
10 - 15

10 Лп единиц дру-
гих пород

чернично- широкотравные 
(II - III) 

6 - 8 0,8 
0,6

25 - 35 0,7 
0,5

20 - 30 0,7  
0,5

20 - 30 
8 - 12

0,6  
0,5

20 - 30 
10 - 15

10 Лп единиц дру-
гих пород

2. Смешанные насаждения с преобладанием   липы в составе сложные мелкотравные 
(II - III)
 чер-нично- мелкотравные 
(III - IV)
 сложные широкотравные 
(I - II)
 чернично- широкотравные 
(II - III) 

4 - 6    
4 - 6    
4 - 6    
4 - 6

0,7 
0,5   
0,7 
0,5   
0,7 
0,5   
0,7 
0,5

30 - 40 
30 - 35 
30 - 50 
30 - 35 

0,7 
0,5   
0,7 
0,5   
0,7 
0,5   
0,7 
0,5

20 - 40 
20 - 35 
20 - 45 
20 - 40 

0,6  
0,5    
0,6  
0,5    
0,6  
0,6    
0,6  
0,5

20 - 35 
8 - 12   

20 - 35 
8 - 12   

20 - 40 
8 - 12   

20 - 35 
8 - 12

0,6  
0,5    
0,6  
0,5    
0,6  
0,4    
0,6  
0,5

20 - 30 
10 - 15   
20 - 30 
10 - 15   
20 - 40 
10 - 15   
20 - 30 
10 - 15

(9 - 10)Лп 
(0 - 1) единиц дру-

гих пород 
(9 - 10)Лп 

(0 - 1) единиц дру-
гих пород 
(9 - 10)Лп 

(0 - 1) единиц дру-
гих пород 
(9 - 10)Лп 

(0 - 1) единиц дру-
гих пород

7. Ольховые насаждения

Черноольховые насаждения чистые и с      долей  других  мягколи-
ственных пород в составе

Черноольшатники приручейно- 
крупнотравные 
(II - I) 

10 - 15 - 0,8 
0,7

20 - 30 0,8  
0,7

20 - 25 
8 - 10

>  
0,8  
0,8

15 - 25 
10 - 15

(7 - 10) Ол.ч. 
(0 - 3) Е, Д, др.п.

Черноольшатники болотно- круп-
нотравные 
(III - II) 

10 - 15 - - 0,8 
0,7

20 - 25 0,8  
0,7

20 - 25 
8 - 10

>  
0,8  
0,8

15 - 25 
10 - 15

10 Ол.ч., ед. др.п.

Смешанные насаждения 

с преобладанием ольхи черной и долей в составе других цен-
ных пород   

Черноольшатники приручейно- 
крупнотравные 
(II - I) 

8 - 10 0,7 
0,6

25 - 35 0,8 
0,6

25 - 35 0,8  
0,6

20 - 30 
8 - 10

0,8  
0,7

20 - 25 
10 - 15

(6 - 8) Ол.ч., 
(2 - 4)Е, Д, др.п.

8. Тополевые и ветловые насаждения

Тополевые насаждения    чистые и с примесью      других пород 2 - 4 0,8 
0,7

20 - 30 0,8 
0,7

20 - 30 0,8  
0,7

15 - 30 
5 - 8

0,9  
0,7

20 - 35 
7 - 10

Ветловые насаждения    чистые и с примесью      других пород 3 - 4 0,8 
0,7

15 - 25 0,8 
0,7

20 - 25 0,8  
0,7

20 - 30 
5 - 7

0,8  
0,7

15 - 20 
7 - 8

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок
Таблица 2.1.3.1 -Расчетная лесосека (ежегодный объем изъятия древесины) при всех видах рубок

площадь – га; запас – тыс. м3

Хозяйства

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины

при рубке спелых и перестойных 
лесных насаждений

при рубке лесных насаждений при 
уходе за лесами

при рубке повреждённых и погиб-
ших лесных на-саждений

при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, 
реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструк-

туры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры*
всего

площадь
запас

площадь
запас

площадь
Запас

площадь
запас

площадь
запас

ликвид деловой ликвид деловой ликвид деловой ликвид деловой ликвид деловой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Дзержинское городское лесничество

Хвойные 0.00 0.00 0.00 36.63 1.59 0.74 0.00 0.00 0.00 21.2 0.00 0.00 57.83 1.59 0.74

Твердолиственные 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Мягколиственные 0.00 0.00 0.00 0.67 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.02 0.01

Всего 0.00 0.00 0.00 37.3 1.61 0.75 0.00 0.00 0.00 21.2 0.00 0.00 58.5 1.61 0.75

*В том числе при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов (разрубка, расчистка 
квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройство противо-
пожарных разрывов и т.п.).

2.1.4. Возрасты рубок
Возрасты рубок лесных насаждений установлены в соответствии со статьей 15 Лесного ко-декса Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 

200-ФЗ, приказом Федерального агентст-ва лесного хозяйства от 09 апреля 2015 года № 105 «Об установлении возраста рубок».
Таблица 2.1.4.1 -Возрасты рубок

Виды целевого назна-чения лесов, в т.ч. категории защитных лесов Хозсекции и входящие в них преобладающие породы Классы бонитета Возрасты рубок, лет

1 2 3 4

Защитные леса (го-родские леса) Сосна, лиственница, ель, пихта Все бонитеты 101 - 120

Дуб семенной, ясень Все бонитеты 121 - 140

Липа (медоносная) Все бонитеты 81-90

Береза, ольха черная, липа (то-варная), граб, дуб порослевой Все бонитеты 71- 80

Тополь, осина, ольха серая Все бонитеты 51- 60

2.1.5. Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава
Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений допускается проводить в от-ношении лесных насаждений с интенсивностью, обеспе-

чивающей формирование из второго яруса и подроста устойчивых лесных насаждений. В этом случае проводится вырубка части спелых и перестойных 
деревьев с сохранением второго яруса и подроста. Ко второму ярусу относится часть деревьев древостоя, образующая его вертикальные структуры, 
высота которого составляет от 0,5 до 0,8 высоты первого яруса. Отставшие в росте (старые) деревья первого яруса не относятся ко второму ярусу и 
подросту.

При добровольно-выборочных рубках равномерно по площади вырубаются в первую оче-редь поврежденные, перестойные, спелые с замедлен-
ным ростом деревья, при условии обеспече-ния воспроизводства древесных пород, сохранения защитных и средообразующих свойств леса. Полнота 
древостоя после проведения данного вида выборочных рубок лесных насаждений не должна быть ниже 0,5. 

Равномерно-постепенные рубки также осуществляются в высоко- и среднеполнотных дре-востоях с угнетенным жизнеспособным подростом или 
вторым ярусом, в смешанных древостоях, образованных древесными породами, имеющими разный возраст спелости (хвойно-лиственных, осиново-
березовых и т.п.).

Полнота древостоев при первых приемах рубок снижается до 0,5. При отсутствии или не-достаточном для формирования насаждений количе-
стве подроста в соответствующих условиях произрастания в процессе равномерно-постепенных рубок осуществляются меры содействия вос-
производству леса.

Длительно-постепенные рубки проводятся в эксплуатационных лесах, недоступных для проведения добровольно-выборочных рубок, в разново-
зрастных насаждениях в два приема с ос-тавлением на второй прием части деревьев, устойчивых в данных условиях, не достигших возраста спелости, 
которые вырубаются после достижения ими эксплуатационных размеров. Относи-тельная полнота после первого приема рубки не должна быть ниже 
0,5 в темнохвойных и ниже 0,4 в светлохвойных насаждениях. Период повторяемости приемов рубки - через 30-40 лет.

2.1.6. Размеры лесосек
Параметры и формы лесосек выборочных рубок определяются размерами и конфигурацией лесотаксационных выделов с их естественными гра-

ницами, если при этом не превышается пре-дельная площадь лесосеки и не создается опасность ветровала или других отрицательных послед-ствий.
Рубки ухода за лесами (осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки, иные ви-ды рубок ухода за лесами), направленные на улучшение 

породного состава и качества древостоев, повышение полезных функций лесов, осуществляются в форме выборочных рубок. Параметры и назначение 
рубок ухода за лесами определяются в соответствии с правилами ухода за лесами

Предельные площади лесосек выборочных рубок в спелых и перестойных лесных насаждениях приведены в таблице 2.1.6.1.
Таблица 2.1.6.1 - Параметры лесосек выборочных рубок

№ п/п Вид выборочных рубок

Предельные площади лесосек выборочных рубок, га

Зона хвойно-широколиственных лесов. Район хвойно-широколиственный (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации

защитные леса эксплуатационные леса

1 2 3 4

1 Добровольно-выборочные рубки 50 100

2 Группово-выборочные рубки 25 50

3 Длительно-постепенные рубки 20 40

4 Равномерно - постепенные рубки 25 50

5 Группово - постепенные рубки 15 30

6 Чересполосные постепенные рубки 15 30

2.1.7. Сроки примыкания лесосек
Размещение лесосек в квартале или на лесном участке, отводимых в рубку в разные годы (примыкание), осуществляется с учетом срока (числа 

лет), по истечении которого проводится рубка на непосредственно примыкающей лесосеке. Размещение лесосек в смежных кварталах (через про-
секу) в один год заготовки должно производиться с соблюдением организационно-технических параметров по ширине, длине лесосеки, и количеству 
зарубов. В случае, если размещение лесосек в смежных кварталах происходит в разные годы, то их размещение через просеку должно производиться 
с соблюдением установленных сроков примыкания, как по длинной, так и по короткой стороне лесосек.

При непосредственном примыкании очередная лесосека вырубается с учетом срока примыкания следом за предыдущей лесосекой. При череспо-
лосном примыкании очередная лесосека размещается через полосу леса шириной, равной предельной ширине лесосек.

Срок примыкания лесосек при сплошных рубках устанавливается, не считая года рубки, с учетом периодичности плодоношения древесных по-
род, обеспечения их успешного естественного лесовосстановления или условий создания лесных культур, сохранения экологических свойств лесов.

При искусственном восстановлении лесов на лесосеке или при сохранении подроста целе-вых пород допускается установление срока примыкания 
по любой стороне лесосеки не менее двух лет.

Сроки примыкания лесосек при выборочных рубках спелых, перестойных лесных насаждений не устанавливаются.
В случае примыкания лесосек при выборочных рубках спелых, перестойных лесных насаждений интенсивностью 30 процентов и более при их при-

мыкании к лесосекам сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений сроки примыкания устанавливаются такие же, как и для сплошных 
рубок спелых, перестойных лесных насаждений.

Втаблице 2.1.7.1определены сроки примыкания для сплошных рубок.
Таблица 2.1.7.1 - Сроки примыкания лесосек при сплошных рубках

№ п/п Порода
Сроки примыкания, лет

Район хвойно-широколиственный (смешанных) лесов европейской части Рос-сийской Федерации

1 2 3

1 Сосна, лиственница 4

2 Ель, пихта 3

3 Дуб при семенном возобновлении 4

4 Дуб при порослевом возобновлении и другие твердолиственные 4

3 Мягколиственные 2

2.1.8. Количество зарубов
Лесосеки одного года рубки (зарубы) размещаются на определенном расстоянии друг от друга в зависимости от ширины лесосеки и других усло-

вий. Количество зарубов устанавливается в расчете на 1 км.
Количество зарубов (лесосек) в расчете на 1 км в зависимости от ширины лесосек, ветроус-тойчивости оставляемых полос леса устанавливается: 

при ширине (протяженности) лесосек до 50 м - не более 4; при ширине (протяженности) лесосек 51-150 м - не более 3; при ширине (протя-женности) 
лесосек 151-250 м - не более 2, при ширине (протяженности) лесосек свыше 250 м - 1.

Между зарубами должны оставляться участки леса, шириной, кратной ширине лесосеки, установленной для этих насаждений.
2.1.9. Сроки повторяемости рубок
Сроки повторяемости при проведение рубок ухода указаны выше, в таблице 2.1.2.3.
2.1.10. Методы лесовосстановления
Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбиниро-ванного восстановления лесов.
Естественное восстановление лесов осуществляется вследствие как природных процессов, так и мер содействия лесовосстановлению: путем со-

хранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании (далее - содействие 
естественному лесовосстановлению). 

Искусственное восстановление лесов (далее - искусственное лесовосстановление) осуще-ствляется путем создания лесных культур: посадки се-
янцев, саженцев, в том числе с закрытой корневой системой, черенков или посева семян лесных растений, в том числе при реконструкции малоценных 
лесных насаждений.

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.
Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах, землях, не занятых лес-ными насаждениями и требующих лесовосстановления.
Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соот-

ветствии с проектом лесовосстановления.
Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур используются рай-онированные семена лесных насаждений, соответствую-

щие требованиям, установленным Феде-ральным законом от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве».
Естественное лесовосстановление вследствие природных процессов планируется в зоне притундровых лесов и редкостойной тайги, таежной зо-

не, зоне хвойно-широколиственных лесов и Южно-Сибирской горной зоне в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 18 августа 2014 г. № 367 «Об утверждении Перечня лесорас-тительных зон Российской Федерации и Перечня лесных рай-
онов Российской Федерации».

Искусственное лесовосстановление проводится в случае, если невозможно обеспечить ес-тественное лесовосстановление или нецелесообраз-
но комбинированное лесовосстановление хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также на лесных участках, на которых по-гибли 
лесные культуры.

При обследовании лесного участка определяются его состояние и пригодность для выра-щивания лесных насаждений, устанавливаются количе-
ство и размещение жизнеспособного под-роста и молодняка главных лесных древесных пород, уровень захламленности валежной древесиной и лесо-
сечными отходами, количество и высота пней, пригодность участка для работы техни-ки, заселенность почвы вредными организмами, уточняется тип 
лесорастительных условий и оп-ределяется технология создания лесных культур.

Основным методом создания лесных культур является посадка, которая осуществляется различными видами посадочного материала. На почвах, 
подверженных водной и ветровой эрозии, на избыточно увлажненных почвах и на участках с быстрым зарастанием посадочных мест расти-тельностью, 
а также в лесорастительных условиях с недостаточным увлажнением, выполняется посадка лесных культур.

Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и посева на лесных участках, на которых естественное лесовосстановление 
лесных насаждений главными лесными древесными породами не обеспечивается.

Лесные культуры с приживаемостью менее 25% считаются погибшими.
2.1.11. Сроки использования лесов для заготовки древесины и другие сведения
Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами «Об утверждении Пра-вил заготовки древесины и особенностей заготовки дре-

весины в лесничествах, лесопарках, ука-занных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации», Лесным планом Нижегородской об-ласти, лесо-
хозяйственным регламентом лесничества, а также проектом освоения лесов и лесной декларацией (за исключением случаев заготовки древесины на 
основании договора купли-продажи лесных насаждений или указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Фе-дерации).

Рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз заготовлен-ной древесины осуществляются лицом, использующим 
лесной участок в целях заготовки древесины в течение 12 месяцев с даты начала декларируемого периода согласно лесной декларации. 

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины, указанных в настоящем пункте, до-
пускаются в случае возникновения неблагоприятных погодных условий, исключающих своевременное исполнение данных требований.

Срок рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины может быть увеличен не более чем на 12 месяцев 
уполномоченным органом по письменному заявлению лица, использующего леса.

Разрешение на изменение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной перера-ботки, хранения, вывоза древесины выдается в пись-
менном виде с указанием местонахождения лесосеки (участковое лесничество, номер лесного квартала, номер лесотаксационного выдела, но-мер 
лесосеки), площади лесосеки, объема древесины и вновь установленного (продленного) срока (даты) рубки лесных насаждений, трелевки, частичной 
переработки, хранения, вывозки древесины.

При заготовке древесины:
1) не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог;
2) не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, за-хламление лесов промышленными и иными отходами за 

пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах;
3) не допускается повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и 

ручьев;
4) запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение 

или уничтожение подроста, подлежащего сохранению;
5) запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков;
6)  запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и под-лежащих сохранению в соответствии с настоящими Прави-

лами и лесным законодательством Рос-сийской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев;
7) не допускается заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины по-

сле приостановления или прекращения права пользования лесным участком;
8) не допускается оставление не вывезенной в установленный срок (включая предос-тавление отсрочки) древесины на лесосеке;
9) не допускается вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные проектом освоения лесов или технологической картой лесосечных 

работ;
10) не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки;
11) не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и по-грузочных площадок.
Подлежат сохранению деревья, кустарники и лианы, занесенные в Красную книгу Россий-ской Федерации, в Красную книгу Нижегородской об-

ласти.
Не допускается заготовка древесины видов (пород) деревьев и кустарников, перечень кото-рых утвержден приказом Федерального агентства лес-

ного хозяйства от 05 декабря 2011 года № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины кото-рых не до-
пускается».

При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться отдельные деревья в любом ярусе и их груп-
пы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мел-ких живот-
ных и т.п.).

Требования к организации и проведению работ по заготовке древесины
Виды лесосечных работ, порядок и последовательность их проведения осуществляются в соответствии с приказом Минприроды России от 

27.06.2016 № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосеч-
ных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки».

Организация и проведение работ по заготовке древесины или мероприятий по охране, за-щите, воспроизводству лесов, предусматривающих руб-
ки лесных насаждений, осуществляются юридическими лицами, гражданами в соответствии с технологической картой лесосечных работ.

Технологическая карта лесосечных работ составляется на каждую лесосеку перед началом её разработки на основе данных отвода и таксации.
Выполнение лесосечных работ без технологической карты лесосечных работ не допускает-ся, за исключением выполнения лесосечных работ граж-

данами, осуществляющими заготовку Древесины для собственных нужд для целей отопления.
При заготовке древесины и осуществлении мероприятий по охране, защите и воспроизвод-ству лесов, предусматривающих рубки лесных насаж-

дений, лицами, которым лесные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования или аренды, лесосечные работы выполня-
ются на основании лесной декларации в соответствии с проектом освоения лесов.

При заготовке древесины на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессроч-ное) пользование или аренду, лесосечные работы выпол-
няются на основании договора купли-продажи лесных насаждений.

При осуществлении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, предусмат-ривающих рубки лесных насаждений, на лесных участ-
ках, не предоставленных в постоянное (бес-срочное) пользование или аренду, лесосечные работы выполняются на основании договора купли-продажи 
лесных насаждений или контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Рос-сийской Федерации.

При выполнении лесосечных работ должны соблюдаться условия договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, 
контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, права постоянного (бессрочного) пользования, проекта освоения 
лесов, лесной декларации, технологической карты лесосечных работ, требования лесного законодательства, нормативных правовых актов, регулиру-
ющих лесные отношения.

Виды осуществляемых последовательно лесосечных работ:
1) подготовительные лесосечные работы;
2) основные лесосечные работы;
3) заключительные лесосечные работы.
В технологической карте разработки лесосек указывается: принятая технология и сроки проведения работ по заготовке древесины, схемы разме-

щения лесных дорог, волоков, погрузоч-ных пунктов, складов, стоянок машин и механизмов, объектов обслуживания; площадь, на кото-рой должны 
быть сохранены подрост и деревья второго яруса, процент их сохранности, способы очистки от порубочных остатков, мероприятия по предотвраще-
нию эрозионных процессов, другие характеристики.

В ходе проведения работ по подготовке лесосеки для заготовки древесины осуществляется: разметка в натуре границ погрузочных пунктов, трасс 
магистральных и пасечных волоков, дорог, производственных, бытовых площадок; рубка деревьев на площадях дорог, волоков, погрузочных пунктов, 
производственных, бытовых площадках, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается; рубка аварий-
ных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка древе-сины которых 
не допускается.

Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми объектами должна быть минимальной и составлять от общей пло-
щади лесосеки:

- на лесосеках площадью более 10 га не более 5% при сплошных рубках, не более 3% при выборочных рубках;
- на лесосеках площадью 10 га и менее при сплошных рубках с последующим возоб-новлением до 0,40 га, при сплошных рубках с предваритель-

ным возобновлением и при постепен-ных рубках 0,30 га, выборочных рубках 0,25 га;
- на лесосеках сплошных рубок площадью более 10 га для создания межсезонных запасов древесины общая площадь погрузочных пунктов, произ-

водственных и бытовых площадок не бо-лее 15 процентов от площади лесосеки, с повреждением почвы не более 3 процентов.
Размещение погрузочных пунктов, трасс магистральных и пасечных волоков, дорог, произ-водственных, бытовых площадок на лесосеке произво-

дится с учетом сохранения видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается.
Общая площадь трасс волоков и дорог должна составлять при сплошных рубках не более 20 процентов, при выборочных не более 15 процентов от 

площади лесосеки. На лесосеках сплош-ных рубок, проводимых с применением многооперационной техники, допускается увеличение площади под 
волоками до 30 процентов общей площади лесосеки.

Объем древесины, вырубаемой при размещении магистральных и пасечных волоков, про-изводственных и бытовых площадок, учитывается при 
определении общей интенсивности выбо-рочных рубок.

В лесах с влажными почвами любого механического состава, а также свежими суглини-стыми почвами трелевка древесины в весенний, летний, 
осенний периоды допускается только по волокам, укрепленным порубочными остатками.

Разработка лесосек без предварительного отбора и отметки вырубаемых деревьев допуска-ется при проведении выборочных рубок специально 
обученными машинистами лесозаготовитель-ных машин и вальщиками леса.

На участках выборочных рубок количество поврежденных деревьев не должно превышать 5% от количества оставляемых после рубки.
К поврежденным относятся: деревья с обломом вершины; сломом ствола; с наклоном на 10 градусов и более; повреждением кроны на одну треть 

и более ее поверхности; обдиром коры на стволе, составляющим 10 и более процентов окружности ствола; с обдиром и обрывом скелетных корней.
Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины.
Очистка мест рубок осуществляется следующими способами:
-укладкой порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке;
-сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезо-пасный период;
-сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период;
-разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;
-укладкой и оставлением на перегнивание на месте рубки.
Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбини-рованно.
Очистка лесосек сплошных рубок с последующим искусственным лесовосстановлением должна производиться способами, обеспечивающими 

создание условий для проведения всего комплекса лесовосстановительных работ (подготовка участка и обработка почвы, посадка или по-сев лесных 
культур, агротехнические уходы), а также ухода за молодняками.

Очистка лесосек сплошных рубок с наличием подроста ценных пород осуществляется спо-собами, обеспечивающими его сохранность. В весен-
ний, летний и осенний периоды в большинст-ве случаев порубочные остатки целесообразно укладывать на волоках, а оставшиеся окучивать в местах, 
где нет подроста. В зимний период, кроме того, возможно сжигание порубочных остатков небольшими кучами в местах без подроста.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом не допускается.
При трелевке деревьев с кронами сжигание порубочных остатков должно производиться по мере их накопления на специально подготовленных 

площадках.
При оставлении порубочных остатков на месте рубки на перегнивание сучья на вершинах стволов срубленных деревьев должны быть обрублены, 

крупные сучья и вершины разделены на отрезки длиной не более 3 метров.
Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется с соблюдением требований Пра-вил пожарной безопасности в лесах.
Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при проведении санитарных рубок в очагах вредных организмов, где они могут оказаться 

источником распространения инфекции или средой для ее сохранения и заселения вторичными вредными организмами.
Таблица 2.1.11.1 - Способы очистки мест рубок от порубочных остатков по лесорастительным условиям

Способы очистки Способы рубок Группы типов леса с учётом сезонов года Примечание

Сбором порубочных остатков в кучи или валы для после-
дующего использова-ния в качестве топлива и на переработку

Выборочные Во всех группах типов леса. Круглогодично

Выборочные с применением многооперационной техники Во всех группах типов леса. Круглогодично

Укладкой порубочных остатков на волоки с целью их укре-
пления и предохранения почвы от сильного уплотнения и 
повреждения при трелёвке, на грунтах с низкой несущей 

способностью

Выборочные, в том числе с применением многоопераци-
онной техники

Д, Сф, ТСф, Пр. Трб. В весенний и осенний период(при не-
промёрзшем грунте)

При проведении рубок с применением трелёвочных машин 
для транспортировки древесины и других работ

Сбором порубочных остатков в кучи или валы с последующим 
их сжиганием в не пожароопасный период. Выборочные

К, Слж, Лп. Сбор и сжигание небольших куч в «окнах» древостоя и ме-
стах без подростаВне пожароопасный период.

Сбором порубочных остатков в кучи или валы с ос-тавлением 
их на месте для перегнивания и для подкормки диких живот-

ных в зимний период

Выборочные Пм, Ч, Ос, Пм Т. Круглогодично Сбор в мелкие кучи

Выборочные с применением многооперационной техники
Ч. Сбор в мелкие кучи

Круглогодично

Разбрасывание измельчённых порубочных остатков в целях 
улучшения лесорас-тительных условий

Выборочные
Бел, Бр.

Круглогодично

Выборочные с применением многооперационной техники
Бел, Бр.

Круглогодично

Укладкой и оставлением на перегнивание на месте рубки
Выборочные

К,Слж,Лп,Ч,Пм,

Ос, ПмТ, Д, Сф, ТСф, Пр, Трб. Круглогодич-но

Выборочные с применением многооперационной техники Все группы типов леса Круглогодично

Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд
Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и де-ревьев других хвойных пород для новогодних праздников, 

для собственных нужд осуществляются в соответствии со ст. 11 ЛК РФ.
Ограничение заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд может устанавливаться в соответствии со ст. 27 
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ЛК РФ.
К заготовке и сбору гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд не применяются части 1, 3 и 4 статьи 32 ЛК РФ.
Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд устанавливается законом субъекта РФ.
Нормативы заготовки устанавливаются законом Нижегородской области от 01.11.2007 г. № 143-3 «О порядке и нормативах заготовки древеси-

ны, порядке заготовки и сбора недревесных лес-ных ресурсов, порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гра-
жданами для собственных нужд на территории Нижегородской области».

Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд, в том числе ремонта жилых домов 
и надворных построек, расширения жилой площади.

Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд в соответствии с при-казом Минприроды России от 13.09.2016 N 474 «Об 
утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса 
Российской Федерации».

После окончания заготовки древесины для собственных нужд, но до окончания срока дей-ствия договора купли-продажи лесных насаждений граж-
данин обращается в уполномоченный ор-ган с заявлением о проведении освидетельствования мест рубок и количества заготовленной Древесины.

Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании догово-ра купли-продажи лесных насаждений. Срок действия 
договора купли-продажи лесных насаждений не может превышать 1 год.

Порядок заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан и ставки платы по договору купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд граждан устанавливаются Правительством Нижегородской области.

На лесных участках, переданных в аренду, граждане могут осуществлять заготовку древе-сины для собственных нужд на основании договора купли-
продажи, заключаемого с арендатором лесного участка, предоставленного для заготовки древесины.

Устанавливаются следующие нормативы заготовки древесины гражданами для собствен-ных нужд:
1) на строительство:
а) индивидуального жилого дома (один раз в 30 лет на семью) до 100 куб. метров;
б) надворных построек (один раз в 50 лет на семью) до 50 куб. метров;
в) бани (один раз в 10 лет на семью) до 15 куб. метров;
г) пристроя к дому (расширение жилой площади) (один раз в 50 лет на семью) до 20 куб. метров;
2) на ремонт жилого дома и надворных построек (один раз в 10 лет на семью) до 50 куб. метров;
3) на отопление жилого дома при печном отоплении или отоплении котлом на твердом топливе ежегодно до 20 куб. метров.
2. Граждане имеют право заготовки древесины для собственных нужд однократно без учета периодичности, установленной частью 1 настоящей 

статьи, в следующих случаях:
1) при утрате в результате стихийных бедствий и пожаров недвижимого имущества (индивидуальный жилой дом, надворные постройки к нему);
2) при рождении (усыновлении) ребенка.
Некоторые вопросы сохранения биоразнообразия при заготовке древесины
При отводе делянки могут быть выявлены места постоянного обитания, скоплений (сезон-ных, репродуктивных, зимовок, откормки и др.), а также 

пути миграции и миграционные стоянки позвоночных животных - ключевые местообитания животных.
Вокруг этих объектов необходимо выделить буферную зону, если она уже не выделена в лесоустроительных материалах как особо защитный уча-

сток леса. Режим буферной зоны указан в таблице 2.1.11.2. При допустимости проведения хозяйственных мероприятий время разработки делянки, 
находящейся в буферной зоне, переносится с учетом окончания времени размножения животных.

Таблица 2.1.11.2 - Ключевые местообитания животных

Ключевое сезонное местообитание животных Размер буфер-
ной зоны Ограничения хозяйственных мероприятий Сезон, на который необходимо пере-

нести лесозаготовительные работы

1 2 3 4

Медвежьи берлоги 500 м Запрет всех рубок в период зимовки зверя Лето-осень.

Многолетние лисьи и барсучьи норы 500 м Запрет всех рубок в период размножения Осень-зима.

Глухариные и тетеревиные тока 300 м
Запрет всех рубок в период токования

Осень-зима.

Дупелиные тока 200 м Осень-зима.

Деревья с гнездами крупных хищных птиц 500 м
Запрет всех рубок в период гнездования (март-август); 
в остальное время возможны выборочные рубки низ-
кой интенсивности за пределами 200 м буферной зоны

Осень-зима.

Водно-болотные угодья - места концентрации позвоночных животных (включая редких и уязвимых, в том числе, зане-сённых в Красную 
книгу Рос-сийской Федерации и/или Красную книгу природы Нижегородской области) в период миграции и размножения. Не менее 200 м В буферной зоне мероприятия не проводятся

Порядок работ по выделению ключевых объектов
Ключевые объекты всех типов выделяют при отводе делянки в рубку и/или при разработке лесосеки. Работы по выделению объектов организуются 

следующим образом:
1) Обход делянки, выявление присутствующих на ней ключевых объектов;
2) Принятие решения о том, какие объекты и в каком количестве следует оставить на делянке;
3) Разметка лентами границ оставляемых площадных объектов;
4) Съемка и привязка площадных объектов к ориентирам на делянке;
5) Маркировка и учет точечных объектов вне площадных объектов, если это необходи-мо;
6) Нанесение площадных объектов на абрис делянки, подсчет их общей площади, документальное оформление их в неэксплуатационные пло-

щади (НЭП);
7) Внесение информации о находящихся на делянке ключевых объектах в соответст-вующие документы.
При принятии решений о сохранении древостоя в пределах ключевых объектов необходимо учитывать устойчивость оставляемого лесного участка 

после рубки. При необходимости допускается возможность рубки отдельных неустойчивых к ветру деревьев в границах площадных ключевых объектов 
с их отметкой и перечетом.

Перед началом разработки делянки необходимо дополнительно проинформировать испол-нителей работ о выделенных на делянке ключевых объ-
ектах и ограничениях на хозяйственные мероприятия на их территории.

Общие меры охраны ключевых объектов
Находящиеся в пределах выделенных ключевых объектов деревья и кустарники рубке не подлежат, за исключением случаев уборки отдельных не-

устойчивых к ветру деревьев, или деревь-ев, представляющих опасность при проведении работ. Пути прохождения техники не должны пе-ресекать 
выделенные площадные ключевые объекты. В случае необходимости пересечения про-тяженных объектов (например, водотоков) могут устанавли-
ваться временные переезды.

Дополнительные меры, необходимые для сохранения ключевых объектов, перечислены в разделе «Особые меры охраны» таблиц 2.1.11.3 и 
2.1.11.4, а также в разделе «Ограничения хозяй-ственных мероприятий» таблицы 2.1.11.2.

Таблица 2.1.11.3 - Ключевые элементы ландшафта

Объект Особые меры охраны

1 2

Постоянные и временные водотоки.
В буферной зоне водотоков хозяйственные мероприятия не проводятся. Запрещается работа тяжелой техники и прокладка волоков через водоток. Если невозможно обойтись без пе-
ресечения водотока, то строится временная или постоянная переправа, при этом должны быть приняты меры по сохранению проточности водотока. При строительстве дорог и пере-
прав следует свести до минимума уничтожение водной и околоводной растительности. Необходимо избегать загрязнения окрестностей водотоков ГСМ, порубочными остатками и др.

Источники (родники), места вы-клинивания грунтовых вод. В буферной зоне хозяйственные мероприятия не проводятся. В остальной части выдела, примыкающего к источнику, воз-можны выборочные рубки в зимний период. Нельзя 
перекры-вать выходы воды из родников. Необходимо избегать загрязнения окрестностей водотоков ГСМ, порубочными остатками и др.

Заболоченные понижения и вре-менно затопляемые участки. Запрещается работа тяжелой техники и прокладка волоков через заболоченные понижения.

Опушки по берегам озер, болот и других открытых участков, неболь-
шие острова на болотах

В буферной зоне хозяйственные мероприятия не проводятся. При необходимости возможна выборка отдельных неустойчивых к ветру деревьев в зимний период, не снижающая ре-
креационную и ветрозащитные функции

Овраги, глубокие долины водото-ков, прочие крутые склоны. На склоне, у его бровки и у подножия запрещены все хозяй-ственные мероприятия. В буферной зоне возможна выборка отдельных не устойчивых к ветру деревьев без повреждения 
напочвенного покрова.

Обнажения коренных пород, в том числе, сельги, выходы известь-
со-держащих пород, открытые песча-ные участки, дюны, каме-
нистые россыпи.

В пределах объекта и буферной зоны хозяйственные мероприятия не проводятся. Нельзя заваливать участки порубоч-ными остатками и разрушать имеющийся почвенно-раститель-
ный покров. Запрещено движение техники по скальным обнажениям, дюнам и каменистым россыпям.

Отдельные крупные валуны и глыбы Нельзя сдирать растительность с валунов и глыб, заваливать их порубочными остатками. Если валун до рубки находился под пологом темнохвойного леса, необходимо сохранить 
дре-востой, непосредственно окружающий валун (оставляемые деревья отбираются с учетом их ветроустойчивости).

Карстовые элементы Запрещено движение техники в пределах объекта и буферной зоны.

Таблица 2.1.11.4 - Ключевые элементы сообщества

Открытые и полуоткрытые участки В пределах редин рубки не проводятся.

Окна распада со скоплениями валежа и вет-ровально-почвенными комплексами. Следует избегать движения техники по сохраняе-мому валежу и ВПК

Сухостой, высокие пни, деревья с дуплами, единичный крупный валеж Предназначенный к оставлению сухостой и валеж не должен повреждаться, переворачиваться и пере-мещаться

Старовозрастные деревья и их куртины, компактные биологически ценные участки Предназначенные к сохранению старовозрастные деревья и куртины нельзя валить и повреждать

Деревья редких для региона пород Деревья редких пород и окружающие их куртины сопутствующих пород запрещено валить и повреж-дать

Редкие и кормовые кустарники Редкие и кормовые кустарники и деревья запрещено вырубать и повреждать

Существующие группы возобновления Существующие группы возобновления подлежат сохранению

Места обитания редких и уязвимых видов растений и грибов В пределах выделенного участка все хозяйственные мероприятия запрещены

При таксации лесосек лесничий вправе выделить и другие биотопы, необходимые для со-хранения биологического разнообразия.
2.2. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки живицы
Согласно статье 31 Лесного кодекса Российской Федерации заготовка живицы представля-ет собой предпринимательскую деятельность, связан-

ную с подсочкой хвойных лесных насаждений, хранением живицы и вывозом её из леса.
Заготовка живицы осуществляется гражданами и юридическими лицами в соответствии со статьями 18 и 31 Лесного кодекса Российской Федера-

ции и Правилами заготовки живицы, утвер-жденными Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 24 января 2012 года № 23.
В городских лесах подсочка лесных насаждений запрещена.

Таблица 2.2.1- Фонд подсочки древостоев
площадь, тыс. га

№№ п/п Показатели

Подсочка

целевое назначение лесов

защитные леса эксплуатацион-ные леса итого

1 2 3 4 5

1. Всего спелых и перестойных насаждений, пригод-ных для подсочки - - -

1.1. Из них:

- не вовлечены в подсочку - - -

- нерентабельные для подсочки - - -

2. Ежегодный объем подсочки - - -

2.3. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки и сбора недревес-ных лесных ресурсов
Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов определяются в соот-

ветствии со статьей 32 Лесного кодекса и Пра-вилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 июля 2018 года № 325.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вы-
возом соответствующих лесных ресурсов из леса.

К недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, 
ели (или) деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов на основании договоров аренды лесных участков 
2.3.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов по их видам
Промышленной заготовки недревесных лесных ресурсов на территории Дзержинского го-родского лесничества в настоящее время не осущест-

вляется и не планируется. Специальных об-следований по выявлению запасов недревесных лесных ресурсов не проводилось, в связи с чем, ежегод-
ные допустимые объемы изъятия недревесных лесных ресурсов лесохозяйственным регламентом не устанавливаются.

В то же время лесохозяйственный регламент допускает заготовку недревесных лесных ресурсов в эксплуатационных лесах как сопутствующий вид 
использования при заготовке древесины в спелых и перестойных насаждениях. При этом необходимо руководствоваться нижеприведенными требо-
ваниями.

Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников осуществляется в соответствии с Правилами заготовки и сбо-
ра недревесных лесных ресурсов, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 июля 2018 
года № 325.

Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника производится с целью их использования в качестве вспомогательного ма-
териала для строительства, а также корма и подстилки для сельскохозяйственных животных или приготовления компоста. При их заготовке не должен 
быть нанесен вред окружающей природной среде.

Заготовка мха с помощью бензопил осуществляется только под контролем работников лесничества.
Способы и нормы заготовки мха определяются в договоре аренды лесного участка.
Заготовка веников, ветвей и кустарников лиственных пород для метел и плетения произво-дится на лесных участках, подлежащих расчистке (квар-

тальные просеки, противопожарные раз-рывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог, сенокосы, линии электропередачи, зоны зато-
пления и другие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений), а также со срубленных деревьев на лесосеках при проведении вы-
борочных и сплошных рубок.

Заготовка древесной зелени. К древесной зелени относятся листья, почки, хвоя и побеги хвойных и лиственных пород с диаметром до 8 мм у ос-
нования.

Заготовка древесной зелени для производства хвойно-витаминной муки разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведе-
нии выборочных и сплошных рубок.

Параметры разрешенного использования лесов недревесных лесных ресурсов по их видам приведены в таблице 2.3.1.1.
Таблица 2.3.1.1. - Параметры использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов

№ п/п Вид недревесного лесного ресурса Единица измерения Ежегодный допустимый объем заготовки

1 2 3 4

не планируется

2.3.2. Сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
Заготовка веников, ветвей и кустарников лиственных пород (береза, осина, ива и др.) для метел и плетения производится в течение всего года. 

Заготовка древесной зелени для производст-ва хвойно-витаминной муки разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при прове-дении 
выборочных и сплошных рубок в течение всего года.

Конкретные сроки разрешенного использования устанавливаются при заключении догово-ров аренды.
2.4. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осуществляется в со-ответствии со статьями 34, 35 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации, Правилами заготовки пи-щевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержденными приказом Федерального агент-
ства лесного хозяйства от 05 декабря 2011 года № 511.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъ-
ятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса.

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.
Граждане и юридические лица (далее – лица) осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании до-

говоров аренды лесного участка.
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений могут ограничиваться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации.
Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Фе-

дерации, Красную книгу Нижегородской области, а также грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими средст-вами в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

2.4.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений по их видам

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъ-
ятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса и регламентируется статьей 34 Лесного кодекса, Правилами заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержденными приказом Федерального агент-ства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 511, законом Ни-
жегородской области от 01.11.2007 № 143-З «О порядке и нормативах заготовки древесины, порядке заготовки и сбора недревесных лес-ных ресур-
сов, порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гра-жданами для собственных нужд на территории Нижегородской 
области» 

К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых осуществляется в соответствии с Лесным кодексом, относятся дикорастущие плоды, ягоды, оре-
хи, грибы, семена, березовый сок и подоб-ные лесные ресурсы.

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании договоров аренды 
лесных участков. 

Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской 
Федерации, Красную книгу Нижегородской области.

Граждане, юридические лица, использующие леса для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, имеют право:
- осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды лесного участка;
- создавать лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другую);
- размещать на предоставленных лесных участках сушилки, грибоварни, склады и другие временные постройки;
- иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.
Граждане, юридические лица, использующие леса для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, обязаны:
- составлять проект освоения лесов;
-соблюдать условия договора аренды лесного участка;
-применять способы и технологии, исключающие истощение имеющихся ресурсов;
-соблюдать требования Правил пожарной безопасности в лесах.
Граждане имеют право свободно находиться в лесу и бесплатно заготавливать пищевые лесные ресурсы, собирать лекарственные растения для 

собственных нужд. 
Нормативы и параметры использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их видам приведены 

в таблице 2.4.1.1.
Таблица 2.4.1.1 - Параметры использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений

№ п/п Виды пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений Единица измерения Ежегодный допустимый объем заготовки

1 2 3 4

Пищевые ресурсы 

1 Ягоды: брусника т 2.7

 клюква т 1.9

 голубика т 0.1

 малина т 0.1

 земляника т 0.2

 черника т 1.4

 костяника т 0.4

 рябина,черемуха т 3.7

 Итого т 10.5

2 Грибы: белые т 1.6

 маслята т 2.9

 сыроежки т 2.5

 подосиновики т 3.5

 подберезовики т 5.1

 грузди т 0.6

 лисички т 1.1

 опята т 2.9

 Итого т 20.2

3 Древесные соки: березовый т -

Лекарственное сырье 

4 Зверобой, крапива двудомная, ландыш, ликоподий, пустырник, ромашка лекарственная, тысячелистник, череда, чистотел, багульник, валериана, пижма, лапчатка, чать-
мачеха, хвощ полевой и др. т 0.5 (в сухом виде)

Урожай ягод, грибов и лекарственного сырья до 60% осваивается местным населением.
Инвентаризация ягодных угодий
К промысловым относятся заросли ягодников, отвечающие следующим требованиям:
черника - насаждения от 41 года и старше, с полнотой 0.8 и ниже типы леса С.ч., С.д., Е.ч.;
брусника - насаждения старше 40 лет, брусничной и долгомошной групп типов леса с полнотой 0.6 и ниже, редины, вырубки сосняков брусничных 

и долгомошных в стадии возобновления;
голубика и клюква - насаждения сфагновой группы типов леса полнотой 0,5 и ниже, безлес-ные верховые и переходные болота; для голубики, кро-

ме того, вырубки долгомошной группы.
Общими требованиями для отнесения выделов с наличием ягодных растений к промысловым являются: площадь (редуцированная) не менее 0,5 га, 

низкая густота подлеска и наличие подроста не более 2 тыс. шт./га.
Заросли ягодников, не отвечающие критериям промысловых, относятся к резервным и учи-тываются отдельно. В процессе естественной динами-

ки фитоценозов или в результате проведения специальных мероприятий эти угодья могут получить промысловое значение. Некоторые из ре-зервных 
зарослей черники и брусники имеют высокие показатели фитомассы, поэтому могут слу-жить основной базой для заготовки побегов и листьев (в ка-
честве лекарственного сырья).

Ягодные угодья группируются по трем показателям покрытия ягодными растениями: отно-сительно низкое 10-40%, среднее 50-70%, высокое 80-
100%.

Расчет запасов ягод в объекте осуществляется с помощью нормативных таблиц среднегодовой урожайности (Руководство по учету и оценке второ-
степенных лесных ресурсов и продуктов по-бочного лесопользования, 2003 г.). 

Таблица 2.4.1.2 - Ориентировочный средний урожай различных лесных плодов и ягод (в Урожайные годы) в Нижегородской области

Вид растения Урожайность, кг/га Периодичность урожая Вид растения Урожайность, кг/га Периодичность урожая

1 2 3 4 5 6

Брусника 200 1 – 2 Земляника 50 1 – 2

Голубика 150 1 – 2 Малина 250 1 – 2

Черника 150 1 – 2 Морошка 100 1 – 2

Смороди-на 300 1 – 2 Рябина, 2500 кус-тов/га 1500 1 – 2

Шиповник 1000 2 – 3 Можжевельник 50 1 – 2

Клюква 250 2 – 3 Костяника 50 1 – 2

Таблица 2.4.1.3 - Среднегодовая урожайность дикорастущих ягод в разных группах типов леса в Нижегородской области  
(числитель – биологический, знаменатель – промысловый урожай)

Группа типов леса Урожай, при 100% покрытии ягодником, кг/га,

Слабый Средний Хороший Обильный Среднегодовой за 10 лет

1 2 3 4 5 6

Брусника

Сосняки долгомошные 60/- 160/80 280/140 400/200 170/70

Сосняки брусничные 40/- 100/50 170/85 250/125 100/45

Березняки бруснично-вейниковые 30/- 80/- 140/70 200/100 85/35

Вырубки сосняков брусничных и долго-мошных, березняков бруснично-вейниковых 70/- 200/100 350/185 500/250 210/90

Соотношение урожаев 4 3 2 1

Черника

Сосняки и ельники черничные 80/- 220/110 380/190 550/275 230/110

Березняки и осинники черничномелкотрав-ные 60/- 160/80 280/140 400/200 170/80

Соотношение урожаев 3 4 2 1

Клюква

Сосняки сфагновые 70/- 200/100 350/175 500/250 210/90

Сосняки осоково-сфагновые 90/- 240/120 420/210 600/300 250/110

Соотношение урожаев 4 3 2 1

 Таблица 2.4.1.4 - Урожайность ягодных, плодовых растений и съедобных грибов в различных типах леса в Нижегородской области

Типы леса

Клюква обыкновенная Брусника Черника Малина лесная Рябина Грибы

% ягодоносной 
площади от 

общей площа-
ди леса

Средняя уро-
жайность, 

кг/га

% ягодо-но-сной 
площади от 

общей площа-
ди леса

Средняя 
урожайность, 

кг/га

% ягодоносной 
площади от 

общей площа-
ди леса

Средняя урожай-
ность, кг/га

% ягодоносной 
площади от 

общей площа-
ди леса

Средняя урожай-
ность, кг/г, а

% ягодоносной 
площади от 

общей площа-
ди леса

Средняя урожай-
ность, кг/га

% грибоносной 
площади от 

общей площа-
ди леса

Средняя урожай-
ность, кг/га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сосняки

Липняковые 10 120

Травяные
50 от молодых 

насажд. 10 - 
старых

30

Лишайниковые 10 100

Брусничниковые 10 100 10 50

Черничниковые 20 200 5 20

Долгомошниковые 5 200 5 200

Сфагновые 20 350

Ельники

Липняковые 0 50

Травяные 10 30

Черничниковые 20 250

Долгомошниковые 5 200

Березняки

Липняковые 10 200

Травяные 50 200

Брусничниковые 5 100

Черничниковые 10 150 1 50

Осинники

Липняковые 10 150

Травяные 10 150

Брусничниковые 10 50

Черничниковые 1 20

Дубняки

Вырубки 3-5 лет 20 300

Зарастающие вырубки 60 76

Оценка промыслового запаса и проектирования объемов заготовки дикорастущих ягод и грибов
На первом этапе оценки промыслового запаса и проектирования объемов заготовки дико-растущих ягод и грибов из учтенных площадей ягодников 

должны быть исключены ягодники, расположенные в зонах техногенного загрязнения. К зонам техногенного загрязнения следует от-носить полосы 
леса вдоль автодорог районного, областного и республиканского значения, шири-ной 100 м по обе стороны дороги.

Другие зоны техногенного загрязнения выявляются для каждого участка индивидуально.
Сбор ягод на охраняемых территориях не допускается.
Последующие этапы промысловой оценки заключаются:
- в подразделении учтенных площадей на промысловые (с урожайностью более 100 кг/га) и резервные (с неустойчивым и слабым плодоношением);
- в определении эксплуатационного (хозяйственного) запаса ягод, который для прогнозных расчетов принимается равным 50% от биологического 

(показатель слабо изучен);
- расчет доступности запаса по транспортным условиям.
При промышленной заготовке ягод расстояние 5 км пешего перехода сборщика от путей транспорта до ягодного угодья считается предельным, 

при большем она становится нерентабель-ной.
Следовательно, если принять, что заросли ягодников доступны в 5километровой зоне вдоль дороги, то наличие 2 км и более проезжих дорог на1 

тыс. га свидетельствует о полной доступно-сти территории. В случае меньшей протяженности дорог вводится соответствующий коэффициент доступ-
ности и на эту величину снижаются доступные запасы.

Оптимальная продолжительность периода заготовки ягод черники и голубики составляет 10 дней, брусники и клюквы 20 (начиная со времени мас-
сового созревания плодов).

Урожайность клюквы в олиготрофных фитоценозах составляет 551–874 кг с 1 га, в мезо-трофных – 557–1103 кг с 1 га. В области клюква произрас-
тает на Российской Федерациияных за-лежах всех типов, образуя заросли в олиготрофных (сосново-сфагновых, сосново-пушницево-сфагновых, шех-
цериево-сфагновых) и мезотрофных (древесно-осоково-сфагновых, древесно-тросниково-сфагновых) фитоценозах. Из средств малой механизации 
сбора дикорастущих ягод можно рекомендовать приспособления, разработанные ВНИИЛМом и Костромской ЛОС (Рекомендации по использованию 
приспособлений для сбора ягод черники, брусники, голубики и клю-квы, 1986).

Заготовка грибов
Перечень съедобных грибов, разрешенных к заготовке, определяют отраслевые стандарты. По пищевой и товарной ценности съедобные грибы 

подразделяют на четыре категории:
I - белые, грузди (настоящие и желтые), рыжики;
II - подосиновики, подберезовики, маслята, грузди основные и синеющие, подгруздки, ду-бовики, шампиньоны обыкновенные;
III - моховики, лисички, грузди черные, опята, козляки, польские грибы, белянки, валуи, волнушки, шампиньоны полевые, сыроежки, строчки, 

сморчки;
IV - скрипицы, горькушки, серушки, зеленушки, рядовки, гладыши, вешенки, грузди пе-речные, краснушки, толстушки, шампиньоны лесные.

Таблица 2.4.1.5 - Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора

Название грибов Время сбора Место сбора Местное название
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1 2 3 4

Строчки Апрель – май В сосновых лесах навырубках, пожарищах, на песчаных почвах

Сморчки Апрель – май В сосновых и лиственных лесах, в кустарниках

Белый гриб Июнь – сентябрь В сосновых, еловых, березовых и дубовых лесах Боровик, беловик, коровка

Рыжик Август – сентябрь В сосновых и еловых изреженных лесах Еловик, рядка

Сыроежка Июнь – октябрь Во всех лесах, но больше в лиственных Говорушка, черто-полох, горянка

Подберезовик Июнь – октябрь Растет всюду, где есть береза Черныш, колос-вик,обабок

Подосиновик Июль – сентябрь В молодых осинниках и в смешанных лесах с примесью осины Красноголовик, красюк

Масленок Июнь – октябрь В сосняках и мелких молодых сосняках (культурах) Масляк, челыш, желтяк

Моховик Июнь – сентябрь В сосновых борах на тощих то-Российской Федерацииянисто-песчаных почвах Пестрец

Опенок Август – октябрь На пнях хвойных и лиственных пород, особенно ольхи Осенний гриб

Лисичка Июнь – сентябрь Увлажненные места в березовых, хвойных и смешанных лесах Силосень, лисица

Валуй Июль – октябрь Во всех лесах Кулачок, кульбик, бычок, забалуй

Груздь Июль – октябрь В лиственных и смешанных лесах с подлеском из липы и лещи-ны Грузель, сухарь

Свинушка Июнь – октябрь В хвойных и лиственных лесах по опушкам, у дорог, в парках Дунька, свиное ухо

Волнушка Июль – октябрь В смешанных и березовых лесах Краснуха, волжанка

Горькушка Май – октябрь В сосновых лесах на влажных местах Горькушка, скотский рыжик

Шампиньон Июль – сентябрь В огородах, садах, парках, на лу-гах, выгонах, свалках Печерица

Козляк Июль – сентябрь В сосновых и смешанных лесах на влажных местах

Польский гриб Июль – сентябрь В сосновых и еловых лесах Подорешник, боло-товик, боровик

Сроки массового появления грибов растянуты во времени, поэтому натурный учет грибо-носных площадей по результатам натурной инвентариза-
ции лесного фонда чаще всего необъекти-вен.

Урожайность и запасы грибов определяются по основным группам типов лесорастительных условий. В расчеты не включаются насаждения с пол-
нотой 0.8, лиственные молодняки до 10-летнего и ельники до 20-летнего возраста (как низко продуктивные грибные угодья); из расчета исключают 
также насаждения в возрасте главной рубки, охраняемые территории, сбор грибов на которых недопустим. Для более полного использования, грибные 
ресурсы учитываются в натуре и включаются в учет не только общеизвестные съедобные грибы, но и мало собираемые населением, имеющие пище-
вую ценность и высокую урожайность: млечник (гладыш), серушка, груздь черный, лисичка настоящая, моховики, рядовки и др.

Таблица 2.4.1.6 - Шкала биологической урожайности грибов в основных группах типов лесорастительных условий

Тип лесорастительных условий Преобладающая порода
Сезонная урожайность, кг/га

Среднегодовая кг/га
плохая средняя хорошая

1 2 3 4 5 6

Лишайниковый и ра-китниковый С 10 25 50 25

Бруснично-зеленомошный С 12 30 60 30

Черничниковый С 16 40 80 40

Вейниково-черничниковый и орля-ковый С 18 45 90 45

Снытьево-ясменниковый С 20 50 100 50

Бруснично-зеленомошный Б 24 60 120 60

Черничный, майниково-черничный Б 40 100 200 100

Снытьево-ясменниковый Б 34 85 170 85

Бруснично-зеленомошный Ос 20 50 100 50

Черничный, майниково-черничный Ос 30 75 150 75

Снытьево-ясменниковый Ос 20 40 80 40

Данные о величине урожаев грибов в таблице 2.4.1.6 редуцируются на грибоносную площадь насаждений. Общие биологические запасы грибов 
определяют по валовому (суммарному) урожаю всех съедобных грибов.

На основании таблицы и данных натурной таксации производят расчет ежегодных запасов наиболее ценных в пищевом отношении видов при низ-
ком, среднем и высоком урожаях, что дает возможность в каждом году меж ревизионного периода судить о реальных запасах грибов в зави-симости 
от степени их плодоношения. Критериями для ориентировочной оценки урожайности грибов (включая случаи ретроспективного анализа) по трем ка-
тегориям могут служить предложе-ния Козьякова:

- низкая грибы в течение вегетационного периода встречаются единично, приемка грибов заготовительными пунктами не производится, местное 
население заготавливает грибы в небольшом количестве для собственных нужд;

- средняя грибы отдельных видов встречаются в большом количестве, работают заготови-тельные и грибоварные пункты, местное население ведет 
заготовку грибов для собственных нужд, продажи на рынках и сдачи на заготовительные пункты;

- высокая грибы в летне-осенний сезон встречаются повсеместно и обильно.
При расчетах эксплуатационных запасов учитывают потери биологического урожая на «чер-вивость». Условно принято для всех видов грибов счи-

тать процент «червивости» равным 50%.
 Доступные и возможные для заготовок запасы грибов определяются аналогично запасам ягод (см. оценку промыслового запаса и проектирование 

объемов заготовки ягод).
Заготовка грибов осуществляется путем срезания их ножом на почве у основания гриба или осторожного выкручивания без нарушения лесной под-

стилки. Наилучшее время сбора грибов ут-реннее. Частота посещения участков сбора не должна превышать 2 суток.
При заготовке грибов не допускается разгребание лесной подстилки. Запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать при сборе грибов 

мох и лесную подстилку, а также уничто-жать старые грибы.
Заготовка древесных соков
Подсочка березы – высокодоходный вид прижизненного использования березовых лесов. При планировании и проведении подсочных работ не-

обходимо знать сроки начала и окончания соковыделения, особенности брожения сока.
Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее чем за 5 лет до рубки.
Заготовка березового сока осуществляется способом подсочки в насаждениях, где проводят-ся выборочные рубки, и разрешается с деревьев, 

намеченных в рубку.
В подсочку могут вовлекаться насаждения березы бородавчатой, березы пушистой и клена остролистного. Сырьевую базу подсочки лиственных 

пород составляют спелые насаждения бере-зы и клена I - III бонитетов, полнотой не менее 0,4 и количеством деревьев на одном гектаре не менее 200 
штук. В подсочку назначают деревья диаметром на высоте груди 20 см и более.

В сырьевую базу не включаются:
-насаждения, произрастающие в сырых и мокрых типах леса;
-насаждения ослабленные;
-насаждения в лесах зеленых зон и полезащитные насаждения;
-насаждения, в которых с момента проведения химических мероприятий борьбы с вредите-лями прошло менее 2 лет.
В подсочку не назначаются:
- деревья IV и V классов роста и развития по Крафту;
- деревья, ослабленные и имеющие механические повреждения;
- деревья, отобранные для заготовки спецсортиментов;
- плюсовые деревья.
Срок подсочки березы не должен превышать 10 лет, клена 5 лет..
Заготовка лекарственных растений
Из 190 видов лекарственных растений нашей страны, разрешенных к использованию в научной медицине, около 65% составляют дикорастущие, 

значительная часть которых произрастает в лесах. Большинство видов лесных растений используются в народной (традиционной) медицине.
Таблица 2.4.1.7 - Ориентировочный процент выхода воздушно-сухого сырья из свежесобранного лекарственного сырья

№ 
п/ п Название растения Вид сырья

Выход воздушно–сухого сырья

Экспериментальные данные Справочник по заготов-кам, 1985 г Другие литературные данные Согласованная с союзлекрапромом норма выхода

1 2 3 4 5 6 7

1 Аир обыкновенный Корневища 38 + 1 30 25 30

2 Алтей лекарственный Корни - 22 2- -

3 Арника горная Соцветия - 20-22 - -

4 Багульник болотный Трава - 32-26 - -

5 Белена черная Листья - 16-18 20 -

6 Береза повислая (береза белая) Почки - 40 30.3 -

7 Бессмертник песчаный Соцветия 46 +2 25-30 23-25 33

8 Боярышник Цветки - 18-20 - -

9 Боярышник Плоды - 25 - -

10 Брусника Листья 56 + 1 45 - 45

11 Бузина черная Цветки - 18-20 12.5 -

12 Валериана лекарственная Корневища с корнями 35 ± 3 25 22 – 36 25

13 Василек синий Красные цветки - 20 - -

13 Вахта трехлистная (три-фоль) Листья - - - -

14 Горец змеиный(змеевик) Корневища - 25 33.7 -

15 Горец перечный (водяной перец) Трава - 20-22 25 -

16 Горец Трава - 20-22 - -

17 Девясил высокий Корневища с корнями 36 ± 2 30 - 30

18 Дуб обыкновенный Кора - 40 - -

19 Дурман обыкновенный Листья - 12 – 14 - -

20 Душица обыкновенная Трава - 25 - -

21 Жостер слабительный Плоды - 17 - -

22 Зверобой продырявлен-ный Листья - 20 - -

23 Земляника лесная Листья - 20 - -

24 Земляника лесная Плоды - 14-16 - -

25 Золототысячник малый Трава 35 ± 2 25 25 – 26 25

26 Калина обыкновенная Кора - 40 - -

27 Крапива двудомная Листья 30 ± 2 22 20-25 22

28 Крестовник Корни и корневища 32 ± 1 - - -

29 Кровохлебка лекарствен-ная Корневища с корнями - 25 - -

30 Крушина ломкая Кора - 40 37 -

31 Кубышка желтая Корневища 14 – 1 8 – 10 - 11

32 Кукуруза Столбики с рыльцами - 25 - -

33 Ландыш майский Листья 23 ± 1 20 20 – 23 20

34 Ландыш майский Трава 21 ± 0.5 20 20-23 20

35 Ландыш майский Цветки 19 ± 1 14 - 14

36 Лапчатка прямостоячая Корневища - 28-32 - -

37 Лимонник китайский Плоды 25 + 15 - - 20

38 Липа сердцевидная Цветки 31 + 1 25 30 – 25 25

39 Малина обыкновенная Плоды - 16 – 18 20 -

40 Мать-и-мачеха Листья 18 – 1 15 19-20 15

41 Можжевельник обыкно-венный Шишко-ягоды - 30 -

42 Одуванчик лекарствен-ный Корни - 33-35 - -

43 Ольха серая(и ольха клейкая) Соплодия (шишки) - 38 – 40 - -

44 Пастушья сумка Трава - 26-28 - -

45 Пижма обыкновенная Соцветия - 25 - -

46 Плаун булавовид-ный(идр. виды) Споры - 6-7 - -

47 Подорожник большой Листья 20 ± 1 - 22-23 15

48 Полынь горькая Трава - 22 - -

49 Полынь горькая Листья - 24 – 25 - -

50 Пустырник сердцелист-ный Трава - 25 - -

51 Ромашка лекарственная Соцветия 27 ± 1 20 20 – 27 20

52 Ромашка душистая Соцветия - - 20 -

53 Синюха голубая Корневища - 30-32 - -

54 Скополия Корневища 27 ± 2 30-32 30-32 -

55 Смородина черная Плоды - 18-20 - -

56 Сосна обыкновенная Почки - 40 - -

57 Стальник полевой Корни 47 ±1 30 ± 32 30 ± 32 -

58 Тимьян ползучий(чабрец) - 25-30 - -

59 Сушеница топяная Трава 23-25 - -

60 Толокнянка обыкновен-ная Листья 60 ± 3 50 - 50

61 Тысячелистник обыкно-венный Трава 0 22 - -

62 Фиалка трехцветная Трава 27 ± 2 20 20-22 20

63 Хвощ полевой Трава - 25 - -

64 Чемерица Лобеля Корневища - 25 - -

65 Череда трехраздельная Трава 19 ± 1 15 25 15

66 Черемуха обыкновенная Плоды - 42 – 45 - -

67 Черника обыкновенная Плоды 16 ± 1 13 15 – 18.3 13

68 Чистотел большой Трава - 23 – 25 - -

69 Шиповник майский (и др. высоковитаминные виды) Плоды 46 ± 2 32 – 35 32 – 35 32

70 Шиповник собачий (и др. низковитаминные виды) Плоды 58 ± 3 32 – 35 - 23

71 Щитовник мужской (папоротник муж.) Корневища - 30 - -

72 Эвкалипт прутовидный Листья 50 ± 3 - - 43

73 Эвкалипт шариковый Листья 50 ± 3 - - 43

74 Якорцы стелющиеся Трава (с корнями) - - 3 -

Таблица 2.4.1.8 - Запас сухого лекарственного сырья по типам леса в пределах преобладающих пород (кг/га в сухом виде)

Наименование лекарственного сырья
Сосна Ольха Береза Осина Липа

С яс.сн. Ол кр. Д кр. Д ос. С крт. Д пм. С мтр. С крт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Копытень европейский (все растение) 3,0  3,0  3,0  3,0 3,0

Земляника лесная (листья) 0,2  0,2  0,2  0,2 0,2

Валериана лекарственная (корневища)      0,2   

Щитовник мужской (корневища) 7  13,7  13,7  13,7 13,7

Крапива двудомная (листья)  3,4    13,9   

Папоротник мужской (корневища)  5,2       

Чемерица Лобеля (корневища)      3,6   

Клюква         

Брусника    3,4     

Хвощ лесной (трава) 0,3  0,3  0,3 10,5 0,3 0,3

Костяника (все растение) 0,4  0,4  0,4  0,4 0,4

Золотарник обыкно-венный (трава) 0,2  0,2  0,2  0,2 0,2

Сечевичник весенний (все растение) 0,9  0,9  0,9  0,9 0,9

Майник двулистный (все растение) 0,1  0,1  0,1  0,1 0,1

Медуница неясная (трава) 0,9  0,9  0,8  0,9 0,9

Калужница болотная (трава)    8,7     

Таволга вязолистная (корневища)    40,2  28,9   

Паслен сладко-горький (все растение)    0,7     

Воронец колосистый (трава)  0,6       
Лекарственные растения обычно заготавливают в период максимального накопления в них биологически активных веществ. Сроки заготов-

ки отдельных видов пищевых ресурсови сбора ле-карственных растений устанавливаются Правительством области ежегодно в зависимости от на-
ступления массового созревания урожая.

Для сохранения запасов лекарственного сырья соблюдаются следующие правила:
1. Траву срезают без грубых, приземных частей, не повреждая корней и корневищ, оставляя наиболее мощные экземпляры для обсеменения.
2. Кору и почки снимают только со срубленных ветвей. Преимущественно используются де-ревья и кустарники при рубке леса.
3. При сборе листа оставляют листья на конце побегов.
4. Подземные части растений заготавливают после созревания и осыпания семян для обеспе-чения семенного размножения зарослей.
5. При заготовке цветов и соцветий части их оставляются на обсеменение.
6. Траву и листья собирают через год, подземные органы – через 2 – 3 года (иногда через 5 – 6 лет), что определяется временем необходимым для 

восстановления растений.
Ядовитые лекарственные растения
Ядовитость многих растений объясняется наличием в их составе алкалоидов. К настоящему времени известно свыше 2000 различных алкалоидов. 

По современным данным, алкалоиды со-держатся примерно в 10% всех видов растений. Знания о распространении алкалоидов в расти-тельном ми-
ре пока несовершенны.

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запа-
сов сырья.

Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (угодье) допуска-ется только после полного восстановления запасов 
сырья конкретного вида растения.

При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для какого-либо вида лекарственного растения рекомендуется руководство-
ваться следующим:

-заготовка соцветий и надземных органов («травы») однолетних растений проводится на од-ной заросли один раз в 2 года;
-надземных органов («травы») многолетних растений один раз в течение 4-6 лет;
-подземных органов большинства видов лекарственных растений не чаще одного раза в 15-20 лет.
Следует отметить, что из-за загрязнения промышленными и сельскохозяйственными отхо-дами, выхлопными газами автотранспорта, ближайшие 

территории вокруг городов, поселков, зон массового отдыха не могут служить базой для сбора лекарственного сырья, что должно регулиро-ваться за-
готовителями, приемщиками сырья, аптекоуправлениями.

2.4.2. Сроки заготовки и сбора
Сроки заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений осуществляет-ся строго в установленные сроки и определяются дого-

вором аренды лесного участка для данного вида использования лесов. Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод зависят от времени на-ступления 
массового созревания урожая. Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (угодье) допускается только после полного 
восстановления запасов сырья кон-кретного вида растения.

2.4.3 Сроки заготовки и сбора при заготовке древесных соков
Заготовка березового сока осуществляется способом подсочки в насаждениях, где прово-дятся выборочные рубки, разрешается с деревьев, на-

меченных в рубку.
Для подсочки подбираются участки здорового леса I - III классов бонитета с полнотой не менее 0,4 и количеством деревьев на одном гектаре не 

менее 200 штук. В подсочку назначают де-ревья диаметром на высоте груди 20 см и более.
Сверление канала производят на высоте 20 - 35 см от корневой шейки дерева. В тех случа-ях, когда на дереве делается два и более подсочных 

отверстия, они располагаются на одной сторо-не ствола на расстоянии 8 - 15 см одно от другого с тем расчетом, чтобы сок стекал в один прием-ник.
При определении нормы нагрузки дерева, то есть количества высверливаемых в нем кана-лов, рекомендуется руководствоваться нормативами, 

указанными в таблице 2.4.3.1.
Таблица 2.4.3.1 - Нормы нагрузки дерева при заготовке древесного сока

№ п/п Диаметр дерева на высоте груди, см Количество каналов при подсочке Примечание

1 2 3 4

1 20-22 1
За год до рубки разрешается подсочка деревьев с диаметром 16 см при следующих нормах нагрузки: 16-20 см - 1 канал 21-24 см - 2 канала 25 см и 

более - 3 канала2 23-27 2

3 28-32 3

4 33 и более 3

После окончания сезона подсочки отверстия должны быть промазаны живичной пастой или закрыты деревянной пробкой и замазаны варом, садо-
вой замазкой или глиной с известью для предупреждения заболевания деревьев.

В последующие годы каналы сверлят на уровне каналов первого года подсочки с интерва-лом 10 см в ту или другую сторону по окружности ствола 
дерева.

2.4.4. Сроки заготовки и сбора при заготовке папоротника-орляка
Съедобным побегом папоротника орляка считается целый, не повреждённый побег, на вер-хушке которого должен быть не более трёх нераспустив-

шихся листков – так называемый «трой-ничок». 
Оптимальная высота побегов, пригодных к сбору – от 20-25 см до 30-40 см, в зависимости от района заготовки и условий произрастания. Побеги 

обламываются у самого основания. 
Заготовка сырья папоротника орляка ведётся на одном участке в течение 3-4 лет. Затем, следует перерыв для восстановления заросли: при одно-

разовом (за сезон) сборе сырья – 2-3 года, двухразовый – 3-4 года.
При лесоустройстве урожайность папоротника-орляка не устанавливалась, данные по до-пустимым объемам заготовки отсутствуют. 
Конкретные сроки использования лесов устанавливаются в договоре аренды сроком от 10 до 49 лет (в соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного 

кодекса Российской Федерации).
2.5. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
Согласно статье 116 Лесного кодекса Российской Федерации осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства запрещено.
2.5.1. Перечень и нормы проведения биотехнических мероприятий
Информация о перечне и нормах проведения биотехнических мероприятий не приводится, т.к. согласно статье 116Лесного кодекса Российской 

Федерации в городском лесничестве осуще-ствление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства запрещено.
2.5.2. Перечень разрешенных для размещения объектов охотничьей инфраструктуры
Информация о перечне разрешенных для размещения объектов охотничьей инфраструкту-ры не приводится, т.к. согласно статье 116 Лесного ко-

декса Российской Федерации в городском лесничестве осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства запрещено.
2.6. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для ведения сельского хозяйства
Ведение сельского хозяйства в Дзержинском городском лесничестве запрещено в соответ-ствии со статьей 116Лесного кодекса Российской Фе-

дерации. 
2.6.1 Сведения о площадях лесных участков, на которых возможно сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство, северное 

оленеводство, мараловодство, выращивание сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности, рыбоводство, а также соот-
ветствующие нормативы (допустимые объемы)

Сенокошение 
При классификации сенокосов определяют: тип сенокоса (заливной, суходольный, заболо-ченный), естественный он или улучшенный, степень 

зарастания древесно-кустарниковой расти-тельностью, факторы, ухудшающие условия заготовки сена, основные виды травостоя, его проек-тивное 
покрытие, густоту, урожайность, качество.

Для сенокошения должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной расти-
тельностью земли, до проведения на них лесовосстановления. 

В необходимых случаях для сенокошения могут использоваться пригодные для этой цели участки малоценных лесных насаждений, не намеченные 
под реконструкцию.

Оценка урожайности сена: 10 и более ц/га – хорошая, 6 – 9 ц/га – средняя, 1 – 5 ц/га – пло-хая. 
Использование лесов для выпаса сельскохозяйственных животных 
Учет угодий для выпаса скота 
Для выпаса сельскохозяйственных животных используются нелесные земли, а также необ-лесившиеся вырубки, редины, прогалины и другие, не 

покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.
Выпас сельскохозяйственных животных не допускается на участках: 
1) занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных по-род, насаждений с развитым жизнеспособным подростом; 
2) селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, твердолиственных, орехоплодных плантаций;
3) с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановле-нию и лесовосстановлению хвойными и твердолиствен-

ными породами;
4) с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами.
Владельцы сельскохозяйственных животных обеспечивают:
1) огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных культур, питомников, молодняков естественного происхождения и 

других ценных участков леса;
2) выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением выпаса на ого-роженных участках или на привязи).
Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных владельцами сельскохозяйственных животных лесных участках или на 

привязи.
Пчеловодство 
Виды продукции пчеловодства – мёд, воск, прополис, маточное молочко пчёл, цветочная пыльца.
В качестве кормовой базы для медоносных пчел используются лесные участки, на которых в составе древесного, кустарникового или травяноку-

старникового яруса имеются медоносные растения.
Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются в первую очередь на опушках леса, прогалинах и других, не покрытых лесной рас-

тительностью землях. Из большого количества видов цветковых растений более 1000 видов посещаются пчелами для сбора нектара и пыльцы. Одни 
из них – первостепенные медоносы, другие – второстепенные.

Пасеки следует размещать друг от друга на расстоянии не менее 3 км. Расчет кормовой ба-зы проведен с учетом радиуса полета пчел (2-2,5 км).
2.6.2. Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства
Ведение сельского хозяйства в Дзержинском городском лесничестве запрещено (статья 116 Лесного кодекса Российской Федерации), в связи с 

этим таблица 2.6.2.1 «Параметры использова-ния лесов для ведения сельского хозяйства» не заполняется.
Таблица 2.6.2.1 - Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства

№ п/п Вид пользований Единица изме-рения Ежегодный допустимый объем

1 2 3 4

1. Использование пашни га -

2. Сенокошение га/тонн -

3. Выпас сельскохозяйственных животных га/голов -

а) в лесу га/голов -

б) на выгонах, пастбищах га/голов -

4. Пчеловодство

а) медоносы:

липа га -

травы га -

б) медопродуктивность

липа кг/га -

травы кг/га -

в) возможное к содержанию количество пчелосемей Количество пче-лосемей -

5. Северное оленеводство га/голов -

6. Выращивание сельскохозяйственных культур га -

7. Иная сельскохозяйственная деятельность -

2.7. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности
Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности производится в соответствии с «Правилами 

использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности», утвержденными прика-зом Фе-
дерального агентства лесного хозяйства от 23 декабря 2011 года № 548.

Леса могут использоваться для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности научными организация-
ми, образовательными организациями.

Для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельно-сти лесные участки предоставляются государственным 
учреждениям, муниципальным учрежде-ниям в постоянное (бессрочное) пользование, другим научным организациям, образовательным организа-
циям – в аренду.

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности включает в себя осуществление экспериментальной или тео-
ретической деятельности, направленной на получение новых знаний об экологической системе леса, проведение прикладных научных исследований, 
направленных на применение этих знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач в области использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов.

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности относится созда-ние и использование на лесных участках полигонов, 
опытных площадок для изучения природы леса, обучения методам таксации леса, технологии рубок лесных насаждений, работ по охране, защите, вос-
производству лесов и других мероприятий в области изучения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, иных компонентов природы, 
объектов необходимой лесной инфраструктуры для закрепления на практике у обучающихся специальных знаний и навыков.

Использование лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности осуществляется в соответствии с лесохозяй-
ственным регламентом лесничества, проек-том освоения лесов.

Земли, нарушенные при использовании лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, подлежат рекульти-
вации в срок не более 1 года после завершения работ.
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На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и 
(или) посадкой деревьев и кустарников на склонах.

2.8. Нормативы, параметры и сроки использования лесов дляосуществления рекреационной деятельности
Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности осуществляется в соответствии со статьей 41 Лесного кодекса Российской 

Федерации и Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденными приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 21 февраля 2012 года № 62.

2.8.1. Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности (допустимая рекреационная нагрузка по типам ландшаф-
тов и другое)

Допустимая рекреационная нагрузка – это нагрузка, не превышающая самовосстановительных способностей лесных биогеоценозов при неопре-
деленно длительном ее воздействии. Она приводит в основном к слабым нарушениям и вносит незначительные изменения в отдельные элементы 
биогеоценозов, не изменяя их структурную и функциональную устойчивость. Для устранения последствий антропогенного воздействия не требуется 
целенаправленного лесоводственного вмешательства.

Наибольшая рекреационная нагрузка на лесные насаждения приходится на теплое время года, хотя некоторые виды отдыха осуществляются и в 
зимний период.

Ниже приведены шкалы оценки лесных участков, допустимой рекреационной нагрузки на-саждений и примерные нормы благоустройства тер-
ритории, которые необходимо использовать при подготовке лесных участков к передаче в аренду для осуществления рекреационной деятельности.

Таблица 2.8.1.1 - Шкала оценки рекреационной деградации лесной среды

№ п/п Характеристика участка Стадии рекреаци-он-
ной де-градации

1 2 3

1 Признаков нарушения лесной среды нет, рост и развитие деревьев и кустарников нормальное, механические их повреждения отсутствуют; подрост (разновозраст-ный) и подлесок жизнеспособные. Моховой и травя-
ной покров из характерных для данного типа леса видов; подстилка (пружинящая) не нарушена. Регулиро-вание рекреации не требуется. 1

2
Незначительное изменение лесной среды и ухудшение роста и развития деревьев и кустарников, единичные их механические повреждения; подрост (разновозра-стный) и подлесок жизнеспособные, средней густо-
ты, имеют до 20% повреж-денных и усохших экземпляров. Проективное покрытые мхов до 20%, травяного покрова – до 50% (из них 1/10 – луговая растительность); нарушение подстилки незначительное, почва и 
подстилка слегка уплотнены; отдельные корни деревьев обнажены, вытоптано до минеральной части почвы до 5% площади. Требуется регулирование рекреационной деятельности.

2

3
Значительное изменение лесной среды, рост и развитие деревьев ослаблены, до 10% стволов с механическими повреждениями; подрост (одновозрастный) и подлесок угнетены, средней густоты или редкие, 21-50% 
поврежденных и угне-тенных экземпляров. Мхи у стволов деревьев, их проективное покрытие 70-60% (из них 2/10 луговой растительности, появляются сорняки). Подстилка и почва значительно уплотнены, довольно 
много обнаженных корней деревьев, вытопта-но до минеральной части почвы 6-40% площади. Требуется активное регулиро-вание рекреационной деятельности.

3

4
Сильно нарушена лесная среда древесной куртинно-лугового типа, деревья зна-чительно угнетены, 11-20% стволов с механическими повреждениями; подрост и подлесок нежизнеспособные (преимущественно в 
куртинах), редкие или отсут-ствуют, поврежденных или усохших экземпляров более 50%. Мхи отсутствуют, проективное покрытие травяного покрова 59-40% (в том числе до 1/2 занимают луговая растительность и 
сорняки). Много обнаженных корней деревьев, под-стилка на открытых местах отсутствует, вытоптано до минеральной части почвы 41-60% площади. Необходимо строгое ограничение рекреационной деятельности

4

5
Лесная среда деградирована; древостой разрежен, куртинно-лугового типа, де-ревьев сильно ослаблены или усыхают, более 20% с механическими поврежде-ниями; подрост, подлесок, мхи, подстилка отсутствуют, 
проективное покрытие травяного покрова до 10% (в том числе до 3/4 занимают луговая растительность и сорняки), корни большинства деревьев обнажены и повреждены. Вытоптано до минеральной части почвы 
более 60% площади. Рекреация не допускается.

5

Таблица 2.8.1.2 - Шкала санитарно-гигиенической оценки участка

№ 
п/п Характеристика участка (выдела) Класс (балл) санитарно-

гигиенической оценки

1 2 3

1 Участок в хорошем санитарном состоянии, воздух чистый, хорошая аэрация, отсутствие техногенного шума, кровососущих насекомых, труднопроходимых зарослей. Имеют место ароматические запахи, лесные звуки, сочные краски 1

2 Участок в сравнительно хорошем санитарном состоянии, незначительно захлам-лен и замусорен, имеются отдельные сухостойные деревья, воздух несколько загрязнен, техногенный шум периодический или отсутствует 2

3 Участок в плохом санитарном состоянии, захламлен мертвой древесиной, заму-сорен. Имеются места свалок мусора, карьеры и ямы, сильно загрязненный воз-дух (в том числе неприятные запахи). Место ветреное, 
сильно затененное, высо-кий уровень техногенного шума, обилие кровососущих насекомых, наличие из-быточного увлажнения, труднопроходимых зарослей 3

Примечание. Оценка дается в результате периодических наблюдений за санитарным состоянием участка.
 Таблица 2.8.1.3 - Шкала эстетической оценки участка

№ 
п/п Класс Насаждения Открытые пространства

1 2 3 4

1 1
Хвойные и лиственные насаждения I-II классов бонитета с длинными и широкими 
кронами деревьев, здоро-вым и красивым подлеском и под-ростом средней густоты. 
Участок с хорошей проходимостью, незахлам-ленный

Площадь до 1,0 га (прогалины, поляны), хо-рошо дренированные свежие и сухие почвы; участки площадью от 1 до 3га со сложными, извилистыми 
границами, хорошо выражен-ным рельефом, декоративными опушками, имеются единичные декоративные деревья или сформировавшиеся дре-
весно-кустарниковые группы; небольшие красоч-ные водоемы с ясно выраженными берегами, обрамленными декоративной растительно-стью

2 2
Насаждения III класса бонитета с участием ольхи и осины до 5 единиц состава при 
средней ширине и длине крон, густом или угнетенном под-росте и подлеске. Участок 
частично захламлен (до 5 м3/га)

Открытые пространства больших размеров с конфигурацией границ простой формы; вод-ные пространства, обрамленные малодекора-тивной 
растительностью; участки без Древесной растительности, заросшие кустарни-ками

3 3 Насаждения с преобладанием ольхи и осины, а также хвойные IV-V классов бонитета. 
У деревьев плохо развиты кроны. Захламленность и сухостой от 5 м3/га и выше

Необлесившиеся вырубки, пашни, линии электропередачи, хозяйственные дворы, бо-лота и другие открытые площади и водоемы с низкой де-
коративностью

Примечания: Эстетическая оценка открытых ландшафтов проводится с учетом следующих показателей:
1) положение на местности, влажность почвы, проходимость;
2) размер и конфигурация участка;
3) живописность опушек и местности, окружающих открытые пространства;
4) наличие и качество единичных или небольших групп деревьев и кустарников и характер их размещения;
5) качество травяного и мохового покрова;
6) размер и конфигурация водоемов, характер их берегов и окружающей растительности, доступность водной поверхности для отдыхающих, са-

нитарное состояние водоема и возможность его использования для отдыха и купания.
Бессистемное, хаотическое использование природных ландшафтов для отдыха, отсутствие элементов благоустройства приводит к нарушению на-

почвенного покрова, разрушению почвы, загрязнению лесной среды и общему распаду лесных сообществ (лесного фитоценоза). Благоуст-ройство 
территории – единственный цивилизованный рычаг, позволяющий свести до минимума отрицательное воздействие человека на природу.

2.8.2.Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной деятельности, в том числе перечень кварталов и (или) их частей, в которых 
допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно – технических сооружений

Перечень кварталов зоны рекреационной деятельности по участковым лесничествам приведен в таблице 1.2.1 настоящего регламента.
2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности
По функциональному зонированию рекреационные зоны подразделяются следующим образом:
1) Интенсивного пользования;
2) Умеренного пользования;
3) Концентрированного отдыха;
4) Резерватная;
5) Заказник;
6) Строгого режима;
7) Хозяйственная.
Лесничество по рекреационной деятельности леса относятсяк зоне интенсивного пользова-ния.

Таблица 2.8.3.1 - Распределение территории лесничества по ландшафтной характеристики рекреационного назначения

Показатель ландшафтной характеристики Класс показателя Площадь, га %

Тип ландшафта Закрытый 6343.4 41.5

Полуоткрытый 3637.7 23.8

Открытый 5293.9 34.7

Итого 15275 100.0

Эстетическая оценка 1 5730 37.5

2 8157.2 53.4

3 1387.8 9.1

Итого 15275 100.0

Санитарно-гигиниеническая оценка Высокая 5485.3 35.9

Средняя 8536 55.9

Низкая 1253.7 8.2

Итого 15275 100.0

Проходимость выдела Плохая 3113.5 20.4

Средняя 10465.3 68.5

Хорошая 1696.2 11.1

Итого 15275 100.0

Просматриваемость выдела Плохая 1955.1 12.8

Средняя 11236.9 73.6

Хорошая 2083 13.6

Итого 15275 100.0

Стадия рекреационной диг-рессии 1 5057.9 33.1

2 8751.1 57.3

3 943.7 6.2

4 338 2.2

5 184.3 1.2

Итого 15275 100.0

2.8.4. Перечень временных построек на лесных участках и нормативы их благоустройства
В соответствии с Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности лица, использующие леса для осуществления 

рекреационной деятельности, имеют пра-во: возводить согласно части 2 статьи 41 и части 7 статьи 21ЛКРФ некапитальные строения на лесных участ-
ках и осуществлять их благоустройство.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение некапи-тальных строений, сооружений на лесных участках и 
осуществление их благоустройства. Если в плане освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской 
Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция и эксплуатация 
объектов для осуществления рекреационной деятельности, на соответствующих лесных участках допускается возведение физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных и спортивно-технических сооружений. Рекреационная деятельность в лесах, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.

Перечень разрешённых к строительству объектов устанавливается Распоряжением Прави-тельства Российской Федерации от 27 мая 2013 года 
№ 849-р «Об утверждении Перечня объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, ре-
зервных лесов» 

Главной задачей при планировании территории для отдыха является сохранение лесного участка в продуктивном состоянии, при котором природ-
ные ресурсы не утрачивают своей способности к самовоспроизводству. Основной причиной лесонарушений при рекреационном использовании лес-
ных участков является неорганизованный отдых, засорение лесной среды. 

В целях создания благоприятных условий для организации отдыха и прогулок, занятий физкультурой и спортом, а также для предотвращения воз-
можных нарушений природной среды в результате чрезмерной рекреационной нагрузки отдельных участков проводится благоустройство лесов. Бла-
гоустройство мест массового и кратковременного отдыха, прогулочных магистралей способствует стабилизации мест отдыха и основных направлений 
посетителей, что обеспечивает надежную охрану природных комплексов и повышает устойчивость насаждений к влиянию ан-тропогенных факторов. 

При разработке проекта освоения лесов на лесной участок, переданный в аренду для осу-ществления рекреационной деятельности, должны про-
ектироваться мероприятия по его благоуст-ройству.

Таблица 2.8.4.1 - Нормы благоустройства территории 

№ п/п Элементы благоустрой-ства Ед. 
изм. 

Расчет на 100 га общей площади

Функциональная зона
Леса лесо-парковой и зеленой зон В их пределах рекреацион-ные маршру-ты

Активного отдыха прогулочная

1 2 3 4 5 6 7

1 Подъездные дороги гра-вийные с шириной про-езжей части 4,5 м км 0.15 0.04 0.02 -

2 Дороги внутри массивов гравийные с шириной полотна 3,5 м км 2 2 1 -

3 Автостоянки на 15 ав-томашин грунтовые с добавлением гравия, щебня шт. 0.25 0.06 0.03 -

4 Прогулочные тропы км 0.7 0.7 0.4 -

5 Скамьи 4-х местные шт. 18 6 3 -

6 Пикниковые столы 6-тиместные шт. 7 1.2 0.6 -

7 Укрытия от дождя шт. 1.5 0.4 0.2 0.2

8 Очаги для приготовле-ния пищи шт. 3.5 1 0.5 0.6

9 Урны шт. 30 - - -

10 Мусоросборники шт. 3.5 - - -

11 Туалеты шт. 0.18 - - -

12 Аншлаги шт. 0.7 0.2 0.1 0.4

13 Спортивные и игровые площадки м2 37 - - 5

14 Пляжи на реках и водо-емах м2 90 30 15 -

15 Пляжные кабины шт. 0.18 0.04 0.02 -

16 Беседки шт. 0.17 - - -

17 Указатели шт. 1.5 0.4 0.2 0.4

18 Видовые точки шт. 0.7 0.2 0.1 0.3

19 Колодцы, родники шт. 0.07 0.02 0.01 0.01

20 Площадки для палаток туристов м2 5 5 50 20

21 Мостики, переходы шт. 1.5 0.2 0.1 -

Участки для организации массового отдыха следует подбирать в наиболее устойчивых к рекреационным нагрузкам насаждениях, а малоустойчи-
вые к ним локализовать от интенсивной посещаемости, обходя их при трассировке прогулочных дорог и туристических маршрутов, за-крывая вход в 
их пределы шлагбаумами и предупредительными аншлагами или густыми живыми изгородями.

Прогулочные дороги и тропы, проложенные по легким песчаным почвам, должны обеспе-чиваться твердым покрытием или деревянными настила-
ми. Определяя пункты размещения мест массового отдыха, следует предусмотреть возможность перемены их территориального размеще-ния через 
5 7 лет для восстановления лесного природного комплекса на участках, где ранее в течение указанного срока они располагались (создавать места 
дубли).

2.8.5. Параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности
Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям 

в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам – в аренду. Срок использования лесов для осуществления рекреационной деятельности со-
ставляет от 10 до 49 лет.

Сроки разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной деятельности устанавливаются Договором аренды лесного участка 
и Проектом освоения лесов.

2.9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации
В соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 14 декабря 2010 года № 485 «Об утверждении Особенностей использо-

вания, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объ-
ектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» создание лесных плантаций в защитных лесах не допускается 

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации не проектируется.
2.10. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания лесных плодо-вых, ягодных, декоративных и лекарственных растений
Использование лесов для выращивания лесных, плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений производится в соответ-

ствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 510 от 5 декабря 2011 года «Об утверждении правил использования лесов для выра-
щивания лесных, плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений».

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений (статья 39 Лесного кодекса Российской Федерации) 
представляет собой предприниматель-скую деятельность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений, лекарственных растений и 
подобных лесных ресурсов. 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из 
состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся вырубки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых не-
возможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур; земли, подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.).

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных 
насаждений, не намеченные под реконструкцию. 

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Ни-
жегородской области, для выращива-ния лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается.

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декора-тивных растений, лекарственных растений, химические и 
биологические препараты применяются в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном обраще-нии с пести-
цидами и агрохимикатами».

2.11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)
Использование лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) осуществляется в соответствии со статьей 

39 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 
сеянцев), утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 19 июля 2011 года № 308.

Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) представляет собой предпринимательскую деятельность, осущест-
вляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения. 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) использу-ют, в первую очередь, не покрытые лесом земли из со-
става земель лесного фонда, а также необле-сившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью, земли иных кате-горий, 
на которых располагаются леса.

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) использу-ются улучшенные и сортовые семена лесных растений 
или, если такие семена отсутствуют, нор-мальные семена лесных растений.

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) не допускается применение нерайонированных семян лесных 
растений, а также семян лесных растений, посевные и иные качества которых не проверены.

2.12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выполнения работ по геоло-гическому изучению недр, для разработки месторож-
дений полезных ископаемых

Согласно статье 116 Лесного кодекса Российской Федерации использование городских лесов для разработки месторождений полезных ископа-
емых запрещается. 

2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуата-ции водохранилищ и иных искусственных водных объ-
ектов, а также гидротехнических со-оружений и специализированных портов

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусствен-ных водных объектов, а также гидротехнических соору-
жений, специализированных портов регламентируется статьей 44 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных ис-кусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов в соответствии с водным законодательством. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, пре-доставляются гражданам, юридическим лицам в соот-
ветствии со статьей 9 Лесного кодекса Рос-сийской Федерации для строительства водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также ги-
дротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, при-чалов. 

При данном виде использования лесов, в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Рос-сийской Федерации допускается строительство, рекон-
струкция и эксплуатация объектов, не свя-занных с созданием лесной инфраструктуры. 

Перечень разрешённых к строительству объектов устанавливается Распоряжением Прави-тельства Российской Федерации от 27 мая 2013 года 
№ 849-р «Об утверждении Перечня объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, ре-
зервных лесов».

2.14. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (далее - линейные объекты) регламентируется статьей 

45 Лесного кодекса Российской Федерации и утвержденными Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 года №223 «Пра-
вилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

В целях строительства линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участ-
ки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные 
насаждения.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомо-бильных и железных дорог исключаются случаи, вызываю-
щие нарушение поверхностного и внут-рипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог.

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой 
и прилегающей территории.

На лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства, реконструкции линейных объектов использование лесов осуществля-
ется в соответствии с проектом освоения лесов.

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зо-
нах линейных объектов, осуществляется ис-пользование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без 
предоставления лесных участков.

В целях использования линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) допускаются выборочные рубки и 
сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспече-ния без-
опасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат 
рекультивации в соответствии с требова-ниями законодательства Российской Федерации.

В соответствии со статьей 116 Лесного кодекса Российской Федерации строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за 
исключением гидротехнических сооружений, запрещается.

2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов
Использование лесных участков для переработки древесины и иных лесных ресурсов рег-ламентируется статьей 46 Лесного кодекса Российской 

Федерации и «Правилами использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов» (Приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 01 декабря 2014 года №528).

Согласно статье 14 Лесного кодекса Российской Федерации и «Правилам использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресур-
сов» (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01 декабря 2014 года № 528), в защитных лесах запрещается 
переработка древесины и создание лесоперерабатывающей инфраструктуры.

2.16. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для религиозной деятельности
Леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности в соответствии со статьей 47 Лесного 

кодекса Российской Федерации и Федераль-ным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объедине-ниях».
На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, до-пускается возведение зданий, строений, сооружений ре-

лигиозного и благотворительного назначе-ния.
Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, пре-доставляются религиозным организациям в безвоз-

мездное пользование для осуществления рели-гиозной деятельности. 
Рассматриваемое использование лесов осуществляется с предоставлением лесных участков.
Заготовка и сбор лесных ресурсов, и иная подобная деятельность могут осуществляться ре-лигиозными организациями на предоставленных им 

лесных участках в соответствии с иными статьями Лесного кодекса Российской Федерации. 
Субъектами использования лесов для осуществления религиозной деятельности и соответ-ственно субъектами имущественных прав на соответ-

ствующие лесные участки провозглашаются религиозные организации. 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» рели-

гиозной организацией признается добро-вольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных осно-ваниях про-
живающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры.

Религиозным объединением, не имеющим статуса юридического лица, а также религиоз-ным группам и их участникам предоставление лесов для 
использования в религиозных целях не предусматривается. 

Религиозные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Феде-ральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридиче-ских лиц индивидуальных предпринимателей» (с учетом установленного законодательством о свободе сове-
сти и свободе вероисповедания порядка государственной регистрации религиозных организаций).

2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов
2.17.1. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране лесов от загрязнения ра-диоактивными веществами и иного негативного воз-

действия
Охрана лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия должна осуществ-ляться в соответствии с Федеральными законами от 21 

декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Лесным кодек-сом Россий-
ской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-ции от 30 июня 2007 года №417 «Правилами пожарной безопас-
ности в лесах», и утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05 июля 2011 года № 287 «Об утвержде-нии классификации 
природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды».

Требования к мерам пожарной безопасности регламентируются постановлением Прави-тельства Российской Федерации от 30 июня 2007 года 
№417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах».

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:
1) предупреждение лесных пожаров;
2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
4) иные меры пожарной безопасности в лесах.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом Нижегородской области, лесохозяйственным регламен-

том лесничества и проектом освоения лесов.
Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:
1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самоле-тов, вертолетов, используемых в целях проведения авиаци-

онных работ по охране и защите лесов;
3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных мине-рализованных полос;
4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пун-

ктов), пунктов сосредоточения противо-пожарного инвентаря;
5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водо-снабжения;
6) проведение работ по гидромелиорации;
7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов;
9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры.
Требования к строительству, реконструкции и эксплуатации лесных дорог, предназна-ченных для охраны лесов от пожаров 
Дороги – категория земель лесного фонда, в которую входят все виды дорог общего поль-зования и лесохозяйственного назначения (в том числе 

противопожарного). 
Дороги противопожарного назначения устраивают в дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к водо-

емам и участкам, опасным в пожарном от-ношении. 
Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – прокладка дорог по новым направлениям, корчевание пней, расчис-

тка и выравнивание проезжей части, уст-ройство гатей, переездов через канавы, ручьи и т.п. Ширина земляного полотна принимается рав-ной 4,5 м, 
проезжая часть – 3 м, ширина обочин – по 0,75 м. Проезд лесопожарной техники и иных видов автотранспорта для перевозки противопожарных грузов 
и оборудования должен быть свободный. 

Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – проведение комплекса работ, связанных с повышением технических 
параметров эксплуатируемых дорог и дорожных сооружений (в т.ч. изменение геометрических параметров). Ширина земляного полотна принимается 
равной 4,5 м, проезжая часть – 3 м, ширина обочин – по 0,75 м. 

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – осуществле-ние в течение пожароопасного сезона комплекса про-
филактических работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, элементами обустройства дорог, организации и безопасности 
движения, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конст-руктивных элементов дорог и дорожных сооружений. Ширина зем-
ляного полотна принимается равной 4,5 м, проезжая часть – 3 м, ширина обочин – по 0,75 м. 

Норматив по строительству лесных дорог может корректироваться с учетом имеющейся плотности дорог всех назначений. Общая протяженность 
дорог в защитных лесах должна состав-лять не менее 10 км/1000 га, в эксплуатационных - 6 км/1000 га. 

Строительство дорог противопожарного назначения проводится в дополнение к сущест-вующей системе дорог лесохозяйственного и общего на-
значения в случаях, когда не обеспечива-ется проезд автотранспорта и пожарной техники к участкам с наиболее высокой пожарной опас-ностью, а так-
же к водоисточникам, не имеющим подъезда, и вновь создаваемым водоёмам. В ка-честве противопожарных дорог могут использоваться и грунтовые 
естественные проезды, проез-жие квартальные просеки и различные трассы. 

При проведении мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров до-
пускается рубка древесных насаждений. 

Требования к строительству, реконструкции и эксплуатации посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 

На территории Дзержинского городского лесничества строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов, верто-
летов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, не планируется. 

Требования к прокладке, прочистке просек 
Прокладка просек осуществляется на ширину не менее 4 м. При прокладке просек осуществляется рубка лесных насаждений. 
При прочистке просеки производится очистка заросшей древесной растительностью просеки, очистка от древесного хлама, валежа, мусора, по-

рубочных остатков и пожароопасного хвойного подроста.
При проведении мероприятий по прокладке, прочистке просек допускается рубка древес-ных насаждений. 
Требования к прокладке, прочистке противопожарных разрывов 
Прокладка противопожарных разрывов на территории Дзержинского городского лесниче-ства не планируется. 
Противопожарный разрыв (далее – ППР) – специально разрубленная в лесу просека шири-ной 10-20 метров, очищенная от горючих материалов, с 

противопожарной минерализованной по-лосой или дорогой с целью организации препятствий на пути распространения лесных пожаров и создающая 
условия для их тушения. ППР предназначен для остановки распространения низовых пожаров. ППР, в оптимальном варианте, является дополнением к 
естественным разрывам (рекам, озерам, безлесным пространствам, лиственным насаждениям и пр.), а также к железнодорожным и автомобильным 
дорогам с условием, чтобы каждый разрыв начинался и заканчивался у другого естественного или искусственного разрыва и обеспечивалась бы воз-
можность устройства на раз-рывах дорог. 

В случаях, когда не представляется возможным устроить такую дорогу, на ППР должны быть проведены простейшие работы, создающие возмож-
ность проезда автомашин. При оценке мероприятий по устройству и уходу за ППР необходимо определить:

1) местоположение, протяженность участка с выполненным мероприятием; 
2) качество выполненного мероприятия.
Местоположение, протяженность участка с выполненным мероприятием Местоположение участка в натуре определяется по отчетным материалам 

лесничества. Протяженность определяется с точностью до 0,01 км. 
Для определения ширины ППР на всей протяженности проверяемого участка через равные промежутки производится 5-10 измерений шири-

ны ППР. Для определения степени заделки массы растительных остатков необходимо выбирать участки ППР с наибольшим наличием горючего ма-
териала, где закладывают 3-4 учетные площадки размером 10 м2 каждая. На учетной площадке подсчитывается количество пятен с непокрытым рас-
тительными остатками грунтом и определяется (любым способом) общая площадь пятен. Затем определяется средняя степень заделки в процентах 
для всех заложенных площадок. 

При проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров на лесных участках, располо-
женных в границах территории, признан-ной зоной чрезвычайной ситуации, допускается осуществление выборочных рубок и сплошных рубок лесных 
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насаждений без предоставления лесных участков, в том числе в целях создания про-тивопожарных разрывов. Решение об осуществлении таких рубок 
принимают органы государст-венной власти или органы местного самоуправления в пределах их полномочий. 

Требования к прокладке и обновлению противопожарных минерализованных полос 
Противопожарная минерализованная полоса – полоса поверхности земли определенной ширины, очищенная от лесных горючих материалов или 

обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы.
Создается для остановки распространения лесного пожара, т.е. как преграда на пути про-движения огня.
Минерализованная полоса может «работать», т.е. задерживать продвижение низового огня, только до накопления на ее поверхности нового слоя 

горючих материалов. Поэтому необходимо предусматривать проведение систематического ухода за минерализованными полосами, их под-новление 
и восстановление. Обычно, если минерализованная полоса создана весной, уход за ней проводят осенью, а на следующий год – весной и осенью. 
Количество уходов зависит от местных лесорастительных условий и способа создания полос, может быть достаточным и один уход за пожароопас-
ный сезон. Противопожарную минерализованную полосу создают шириной не менее 1,4 метра и содержат ее в очищенном от горючих материалов 
состоянии. 

Степень заделки растительных остатков на ПМП принимается не менее 96% при 1-2 клас-сах пожарной опасности, не менее 90% при 3-5 классах 
природной пожарной опасности. Допустимая длина необработанной поверхности (пропусков) шириной не более 40 см не более 2 м (более 3 раз на 
100 погонных метров ПМП) при 1-2 классах природной пожарной опасности не более 3 м (более 3 раз на 100 погонных метров ПМП) при 3-5 классах 
природной пожарной опасности. 

При проведении мероприятий по прокладке и обновлению противопожарных минерализо-ванных полос допускается рубка древесных насаждений. 
Требования к строительству, реконструкции и эксплуатации пожарных наблюда-тельных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдатель-

ных пунктов), пунктов со-средоточения противопожарного инвентаря 
Пожарные наблюдательные пункты – пункты, оборудованные для наблюдения за лесными массивами с целью обнаружения лесных пожаров. В 

состав оборудования входят пожарно-наблюдательные вышки (ПНВ), пожарно-наблюдательные мачты (ПНМ), пожарно-наблюдательные павильоны 
(ПНП). 

Их устанавливают в лесных массивах, где борьба с лесными пожарами осуществляется на-земными силами и средствами. Размещение пожарно-
наблюдательных пунктов ведется с учетом рельефа местности (на возвышенных местах) и с таким расчетом, чтобы их сеть позволяла обеспечить обзор 
охраняемой территории, своевременно обнаруживать возникающие пожары и определять их места методом засечек с двух трех пунктов. 

Пожарно-наблюдательные пункты устанавливают не далее 30-40 км друг от друга, т. к. большие расстояния ухудшают возможность обзора и точ-
ность засечки места пожара. 

ПНВ (пирамидальные, четырех и треугольные) высотой 35 м изготавливают по типовым проектам из металла. Вышка имеет лестницу для подъема 
наблюдателя в кабину (павильон) на-блюдения. ПНМ состоит из мачты высотой 40 м, установленной на фундамент, с тремя ярусами растяжек, подъ-
емно спусковой системы с площадкой наблюдателя. 

Пожарно-наблюдательные пункты устраивают, как правило, в горной местности в виде небольших павильонов на возвышенных местах. 
При нормальных условиях видимости дым от начинающегося лесного пожара с ПНВ и ПНМ можно заметить на расстоянии до 20 км, т. е. площадь 

осмотра - до 20 тыс. га. 
Пожарные наблюдательные пункты должны быть оборудованы средствами связи (телефо-ном, радиосвязью), а также азимутальным кругом и ви-

зирным приспособлением для определения лесного пожара методом засечек. На вышке должны быть план охраняемых насаждений, часы, бинокль.
На пожарных наблюдательных вышках и мачтах могут устанавливаться телекамеры, где предусмотрено дистанционное включение и выключение, 

наведение передающей камеры, изменение масштаба изображения и оптическая фокусировка. Азимут (направление на пожар) высвечивается на 
экране видеоконтрольного устройства установки. При наблюдении с их помощью дальность четкой видимости в равнинных условиях составляет 12 
-15 км. 

Применение телевизионного метода наблюдения за лесом исключает необходимость подъ-ема наблюдателя на вышку (мачту) и дает возможность 
практически непрерывно наблюдать за лесом из помещения, где размещена приемная часть аппаратуры; это позволяет обнаруживать лесные пожары 
на более ранней стадии, чем при эпизодическом визуальном наблюдении. Для удобства обслуживания наблюдательные вышки, мачты с телеустанов-
ками по возможности размещают вблизи от контор лесхозов, кордонов и пожарно-химических станций. 

Пункты сосредоточения пожарного инвентаря создаются у лиц, использующих леса. К на-чалу и в течение пожароопасного сезона на этих пунктах 
должна быть обеспечена готовность по-жарной техники и оборудования по тушению лесных пожаров и создан резерв горюче-смазочных материалов 
на период высокой пожарной опасности в лесах. 

Пункты сосредоточения противопожарного инвентаря укомплектовываются в соответствии с видами и средствами предупреждения и тушения 
лесных пожаров, нормативами обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, нормами наличия средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров при использовании лесов, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 
марта 2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами 
лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов». 

Требования к устройству пожарных водоемов и подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения и их эксплуатации 
Для эффективного использования при борьбе с лесными пожарами средств водного пожа-ротушения следует проводить соответствующую под-

готовку естественных водоисточников (ре-чек, озер и т.п.) и строительство специальных искусственных водоемов. 
Водоем – постоянное или временное скопление бессточных или с замедленным стоком вод в естественных или искусственных углублениях суши. 
Подъезды к источникам водоснабжения оборудуются твердым покрытием (бетон, щебень, песок, пиломатериалы) с противооткатным устрой-

ством. Пополнение запаса воды может производиться по каналам, рукавным линиям, подвозом, атмосферными осадками. К водоемам, расположен-
ным в отдалении от дорог, должны быть устроены тупиковые подъезды шириной не менее 6 метров с площадкой для разворота 12м х 12м и усовер-
шенствованным покрытием.

Раз в три года планируются мероприятия по эксплуатации подъездов к источникам водо-снабжения, а также очистка самих водоемов. При эксплу-
атации пожарных водоемов необходимо осуществлять регулярную проверку положения уровня воды и её пополнения. Поддерживать в со-стоянии, 
обеспечивающем свободный доступ пожарных автомобилей к источникам водоснабже-ния (расчистка подъезда к источникам водоснабжения, вырав-
нивание грунта, устройство подсти-лающих и выравнивающих слоев оснований из песка и щебня), окашивание травы и кустарника, уборка захламлён-
ности вокруг подъезда к источнику водоснабжения.

Требования к проведению работ по гидромелиорации 
На территории Дзержинского городского лесничества проведение работ по гидромелиора-ции не планируется. 
Иные определенные Правительством РФ меры пожарной безопасности 
К иным мерам противопожарного обустройства лесов помимо мер, указанных в части 2 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации, от-

носятся: 
1. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах.
Места для отдыха и курения в лесу проектируются в районах интенсивного посещения леса населением, туристами и отдыхающими. К таким ме-

стам относятся наиболее часто посещаемые живописные видовые точки по берегам рек и озер, возвышенности, тропы и лесные дороги, ведущие в 
места массовой заготовки грибов и ягод, районы вблизи населенных пунктов, а также обочины оживленных путей транспорта через 5-7 км. Площадки 
для стоянок туристов устраиваются в местах массового посещения, на постоянных туристических маршрутах в местах, наиболее полно отвечающих 
требованиям организации ночлега. Работа по обустройству мест отдыха заключается в создании малых архитектурных форм с обязательной установ-
кой стола и скамеек у места отдыха, расчистка площадок от кустарников, подроста и валежа, бытового мусора, устройство места для разведения ко-
стра, места для сбора мусора, уход за противопожарной минерализованной полосой по периметру места отдыха и вокруг площадки для разведения 
костра. Дальнейшее содержание в течении пожароопасного сезона в расчищенном состоянии места отдыха. 

2. Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих огра-ничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения 
пожарной безопасности.

Шлагбаумы устанавливаются на лесных дорогах при въезде в лес. Шлагбаум должен пере-крывать проезжую часть лесной дороги. Если перекрыть 
проезжую часть одним шлагбаумом не-возможно, то от края шлагбаума и до стены леса прокладывается (прокапывается) заградительная канава. При 
необходимости все составные части конструкции шлагбаума предварительно обраба-тываются рубанком для получения гладкой поверхности, после 
чего окрашиваются с чередовани-ем красных и белых полос шириной 20 см. Фиксация шлагбаума на опорных стойках осуществля-ется либо цепью с 
замком, либо проволочной скруткой. При введении ограничения на посещение гражданами лесов, (или) при наступлении 4-5 классов пожарной опас-
ности в лесах по условиям погоды, и (или) по распоряжению лесничества стрела (горизонтальная перекладина) должна быть зафиксирована на опор-
ной стойке либо цепью с замком, либо проволочной скруткой. До введения ограничения на посещение гражданами лесов и 240 (или) при наступлении 
4-5 классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды шлагбаумы должны находиться в открытом состоянии. Замена (обновление) составных 
частей конструкции шлагбаума при износе или поломке. 

3. Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек.
На территории Дзержинского городского лесничества проведение работ по созданию и со-держанию противопожарных заслонов не планируется. 

В целях ослабления природной пожарной опасности могут создаваться лиственные опушки, а также проводиться лесохозяйственные мероприятия, 
ведущие к чередованию хвойных насаждений с лиственными насаждениями.

4. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих ин-формацию о мерах пожарной безопасности в лесах.
Установка стендов проектируется у дорог, на участках, где ведутся работы, в местах отдыха в лесу, в виде: стендов, плакатов, объявлений (аншла-

гов) и других знаков и указателей. На аншлагах размещается информация о мерах пожарной безопасности в лесах, указываются телефоны Дзержин-
ского городского лесничества, ЕДДС г.Дзержинска 8(831-3)39-09-00, единый номер Федеральной диспетчерской службы 8-800-100-94-00 на красном 
фоне белыми буквами, либо на белом фоне красными буквами. Размещение готового текста предусматривается в верхней или нижней части стенда. 
Размер аншлага устанавливается не менее 1,5м на 2,0м. Так же может размещаться на рекламных конструкциях. 

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров включает в себя:
1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;
2) организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных 

или космических средств;
3) организацию патрулирования лесов;
4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и проти-вопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных 

пожарах специализированными дис-петчерскими службами.
Органы государственной власти в пределах своих полномочий, определенных в соответст-вии со статьями 81 – 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации, разрабатывают планы тушения лесных пожаров, устанавливающие:
1) перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных 

средств предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, порядок привлечения и использования таких средств в соот-
ветствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

2) перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены в уста-
новленном порядке к тушению лесных по-жаров, и порядок привлечения таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

3) мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров;
4) меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-

смазочных материалов;
5) иные мероприятия. 
Тушение лесного пожара включает в себя:
1) обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или косми-ческих средств в целях уточнения вида и интенсивности 

лесного пожара, его границ, направления его движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопо-
жарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;

2) доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно;
3) локализацию лесного пожара;
4) ликвидацию лесного пожара;
4.1 выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного пожара;
4.2 осуществление мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях туше-ния лесного пожара;
5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;
6) предотвращение возобновления лесного пожара.
Привлечение граждан, юридических лиц для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Меры пожарной безопасности в лесах лесничества осуществляются органами государст-венной власти субъекта Российской Федерации, которым 

переданы полномочия в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.
При организации пожарной безопасности в лесах лесничества необходимо учитывать тре-бования приказа Федерального агентства лесного хо-

зяйства от 05 июля 2011 года № 287 «Об ут-верждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности 
в лесах в зависимости от условий погоды».

Для разделения территории лесничества на районы по видам охраны лесов от пожаров и разработки противопожарных мероприятий произведено 
распределение площади лесничества по классам пожарной опасности.

Пожарная опасность лесов лесничества определялась в соответствии с приказом Федераль-ного агентства лесного хозяйства от 05 июля 2011 
года № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимо-сти от 
условий погоды».

Таблица 2.17.1.1 - Распределение площади земель Дзержинского городского лесничества по классам пожарной опасности Дзержинского город-
ского лесничества

площадь, га

№ 
п/п Лесничество

Площадь по классам природной пожарной опас-ности, га
Итого Средний класс

I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Дзержинское городское лесничество 2519.5 59.3 5200.8 3274.8 4220.6 15275 3.4

2 % 16.5 0.4 34.1 21.4 27.6 100

Средний класс природной пожарной опасности на территории Дзержинского городского лесничества – 3,4. Территория земель городского лесни-
чества, наиболее опасная в пожарном от-ношении (1-2 классы), составляет 16,9 % общей площади городского лесничества. Леса 3-5 класса пожарной 
опасности занимают площадь 83,1 % общей площади городского лесничества.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах за-
прещается:

1) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных 
от порубочных остатков и заготовлен-ной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение ко-
стров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шири-
ной не менее 0,5 метра. После завер-шения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тща-тельно засыпан 
землей или залит водой до полного прекращения тления;

2) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
3) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
4) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горю-чими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и 

др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
5) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой 

питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
6) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 
Противопожарные мероприятия осуществляются в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 и приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 апреля 2012 года № 
174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов».

На период действия лесохозяйственного регламента намечены мероприятия по обеспече-нию пожарной безопасности в лесах.
Таблица 2.17.1.2 - Нормативы мероприятий по противопожарному обустройству лесов

Наименование мероприятий Ед. из. По нормативу* Запроектиро-вано 
лесоуст-ройством

Имеющиеся 
мероприятия

1 2 3

1. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, со-держащих информацию о мерах по-жарной безопасности в лесах, в ви-де: шт. 7 5

- стендов шт. не менее одного на лесничество 28

- плакатов шт. 2 2

- объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей шт. 3 3

2. Благоустройство зон отдыха гра-ждан, пребывающих в лесах в соот-ветствии со статьей 11 Лесного ко-декса Российской Федерации шт. 61 61

3. Установка и эксплуатация шлаг-баумов, устройство преград, обес-печивающих ограничение пребыва-ния граждан в лесах в целях обеспе-чения пожарной без-
опасности шт. 2 46

4. Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров: -

- строительство км 7.6 7.6

- реконструкция км 15.3 15.3

- эксплуатация км 239.9 239.9 239.9

5. Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, исполь-зуемых в целях проведения авиаци-онных работ по ох-
ране и защите леса шт. не менее одной на лесничество -

6. Прокладка противопожарных разрывов - - 21.6

Прокладка просек км 7.6 7.6

Устройство противопожарных ми-нерализованных полос км 15.3 164

7. Прочистка и обновление:

- просек км 15.3 15.3

- противопожарных минерализован-ных полос км 30.6 157.9

8. Строительство, реконструкция и эксплуатация:

- пожарных наблюдательных пунк-тов (вышек, мачт, павильонов и дру-гих наблюдательных пунктов) шт. 2 2

- пунктов сосредоточения противо-пожарного инвентаря шт. по одному на добровольную по-
жарную дружину

по одному на добро-
вольную пожарную 

дружину

9. Устройство пожарных водоёмов 1-2 КППО 3 3

3-5 КППО - - -

Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения шт. 3 3

10. Эксплуатация пожарных водо-емов и подъездов к источникам во-доснабжения шт. по количеству имеющихся по количеству име-
ющихся

11. Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирова-ния породного состава лесных на-саждений и проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий

в соответствии с лесными 
планами субъектов РФ, лесо-

хозяйственными регламентами 
лесничеств и пла-нами тушения 
лесных пожаров на территории 

лесничеств

в соответст-вии с 
лесны-ми планами 
субъектов РФ, ле-
сохозяйственными 
регламентами лес-
ничеств и планами 

тушения лесных по-
жаров на территории 

лесничеств

12. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной под-стилки, сухой травы и других лес-ных горючих материалов га 2.3 -

13. Проведение работ по гидроме-лиорации:

строительство лесоосушительных систем на осушенных землях км 0.015 Не проектируется 

строительство дорог на осушенных землях км 0.45 Не проектируется

создание шлюзов на осушенной сети шт. по необходимости Не проектируется

14. Создание и содержание проти-вопожарных заслонов

шириной 120-130 м км 0.2 Не проектируется

шириной 30-50 м км 0.3 Не проектируется

Устройство лиственных опушек шириной 150-300 м км 0.2 Не проектируется

*Нормативный показатель рассчитан согласно Приказу Рослесхоза от 27.04.2012 №174.
При проведении противопожарных мероприятий основные усилия должны быть направле-ны на предупреждение возникновения лесных пожаров.
Вся территория Дзержинского городского лесничества входит в зону наземной ответствен-ности тушения лесных пожаров и составляет 15275 га.
2.17.2. Требования к защите лесов (нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий, профилактических мероприятий по защи-

те лесов, мероприятий по ликвида-ции очагов вредных организмов, а также других определённых уполномоченным федераль-ным органом исполни-
тельной власти мероприятий)

Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов и предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов 
вредных организмов – на их ликвидацию. За-щита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в соот-вет-
ствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений».

Защита лесов включает в себя выполнение мер санитарной безопасности в лесах и ликви-дацию очагов вредных организмов.
Основными нормативными документами являются:
1) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 361 «Об утверждении Правил ликвидации 

очагов вредных организмов»;
2) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 480 «Об утверждении порядка про-

ведения лесопатологических обследова-ний и формы акта лесопатологического обследования»;
3) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 сентября 2016 года № 470 «Об утверждении Правил осу-

ществления мероприятий по предупреж-дению распространения вредных организмов».
Санитарно-оздоровительные мероприятия (далее - СОМ) проводятся с целью улучшения санитарного состояния лесных насаждений, уменьшения 

угрозы распространения вредных орга-низмов, обеспечения лесными насаждениями своих целевых функций, а также снижения ущерба от воздей-
ствия неблагоприятных факторов (вредные организмы, воздействие огня, погодные ус-ловия, почвенно-климатические факторы и другие, биотиче-
ские и абиотические факторы, нанося-щие ущерб устойчивости или целевой функции лесов); 

К СОМ относятся рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвид-ной древесины, а также аварийных деревьев.
Сведения о видах и объемах СОМ, планируемых к проведению лицами, использующими леса на основании договора аренды, права постоянного 

(бессрочного) пользования лесным участком, отражаются в лесной декларации.
Санитарно-оздоровительные мероприятия планируются в лесах любого целевого назначе-ния и всех категорий защитных лесов, кроме заповед-

ных участков.
Размер лесосек для проведения СОМ не лимитируется.
Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений проводится в форме сплошной (для погибших и поврежденных насаждений) и выборочной 

(для поврежденных насаждений) санитар-ной рубки.
Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. Запрещается проводить сплошную санитарную 

рубку на всем выделе, если куртины де-ревьев без признаков ослабления превышают половину площади данного выдела.
Уборка неликвидной древесины проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений при 

наличии неликвидной древесины более 90% от общего запаса погибших деревьев.
Рубка аварийных деревьев проводится в целях недопущения вреда жизни и здоровью граж-дан или ущерба государственному имуществу и иму-

ществу граждан и юридических лиц.
Таблица 2.17.2.1 - Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

№ п/п Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреж-денных лесных насаждений
Уборка аварий-ных 

деревь-ев
Уборка неликвидной дре-

ве-сины Итого
всего

в том числе:

сплош-ная выбо-рочная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дзержинское городское лесничество

Игумновское участковое лесничество

Хвойное

Порода – Сосна

1.
Выявленный фонд по 
лесоводствен-ным тре-
бованиям

га 0.00 0.00 0.00 0.00 472.90 472.90

тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 8.03 8.03

2. Срок вырубки или уборки лет  2 2  10  

3.
Ежегодный допус-тимый 
объем изъя-тия дре-
весины:

       

 площадь га 0.0 0.0 0.0 0.0 47.3 47.3

 Выбираемый запас, всего:        

 - корневой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80

 - ликвидный тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - деловой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого хвойных

1.
Выявленный фонд по 
лесоводствен-ным тре-
бованиям

га 0.00 0.00 0.00 0.00 472.90 472.90

тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 8.03 8.03

2. Срок вырубки или уборки лет       

3.
Ежегодный допус-тимый 
объем изъя-тия дре-
весины:

       

 площадь га 0.0 0.0 0.0 0.0 47.3 47.3

 Выбираемый запас, всего:        

 - корневой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80

 - ликвидный тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - деловой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Твердолиственные нет

Мягколиственные нет

Дзержинское участковое лесничество

Хвойное

Порода – Сосна

1.
Выявленный фонд по 
лесоводс венным тре-
бованиям

га 0.00 0.00 0.00 0.00 136.20 136.20

тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 6.33 6.33

2. Срок вырубки или уборки лет  2 2  10  

3.
Ежегодный допус-тимый 
объем изъя-тия дре-
весины:

       

 площадь га 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 13.6

 Выбираемый запас, всего:        

 - корневой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.63

 - ликвидный тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - деловой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого хвойных

1.
Выявленный фонд по 
лесоводствен-ным тре-
бованиям

га 0.00 0.00 0.00 0.00 136.20 136.20

тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 6.33 6.33

2. Срок вырубки или уборки лет       

3.
Ежегодный допус-тимый 
объем изъя-тия дре-
весины:

       

 площадь га 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 13.6

 Выбираемый запас, всего:        

 - корневой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.63

 - ликвидный тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - деловой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Твердолиственные 

Порода – Дуб

1.
Выявленный фонд по 
лесоводствен-ным тре-
бованиям

га 0.00 0.00 0.00 0.00 137.40 137.40

тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 1.37

2. Срок вырубки или уборки лет  2 2  10  

3.
Ежегодный допус-тимый 
объем изъя-тия дре-
весины:

       

 площадь га 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 13.7

 Выбираемый запас, всего:        

 - корневой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14

 - ликвидный тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - деловой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого твердолиственных

1.
Выявленный фонд по 
лесоводствен-ным тре-
бованиям

га 0.00 0.00 0.00 0.00 137.40 137.40

тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 1.37

2. Срок вырубки или уборки лет       

3.
Ежегодный допус-тимый 
объем изъя-тия дре-
весины:

       

 площадь га 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 13.7

 Выбираемый запас, всего:        

 - корневой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14

 - ликвидный тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - деловой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Мягколиственные



Порода – Осина

1.
Выявленный фонд по 
лесоводствен-ным тре-
бованиям

га 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 2.30

тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02

2. Срок вырубки или уборки лет  2 2  10  

3.
Ежегодный допус-тимый 
объем изъя-тия дре-
весины:

       

 площадь га 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2

 Выбираемый запас, всего:        

 - корневой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - ликвидный тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - деловой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого мягколиственных

1.
Выявленный фонд по 
лесоводствен-ным тре-
бованиям

га 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 2.30

тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02

2. Срок вырубки или уборки лет       

3.
Ежегодный допус-тимый 
объем изъя-тия дре-
весины:

       

 площадь га 0 0 0 0 0.2 0.2

 Выбираемый запас, всего:        

 - корневой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - ликвидный тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - деловой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего по Дзержинскому участковому лесничеству

1.
Выявленный фонд по 
лесоводствен-ным тре-
бованиям

га 0.00 0.00 0.00 0.00 275.90 275.90

тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 7.72 7.72

2. Срок вырубки или уборки лет       

3.
Ежегодный допус-тимый 
объем изъя-тия дре-
весины:

       

 площадь га 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 27.6

 Выбираемый запас, всего:        

 - корневой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.77

 - ликвидный тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - деловой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего по Дзержинскому городскому лесничеству

1.
Выявленный фонд по 
лесоводствен-ным тре-
бованиям

га 0.00 0.00 0.00 0.00 748.80 748.80

тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 15.75 15.75

2. Срок вырубки или уборки лет       

3.
Ежегодный допус-тимый 
объем изъя-тия дре-
весины:

       

 площадь га 0.0 0.0 0.0 0.0 74.9 74.9

 Выбираемый запас, всего:        

 - корневой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 1.58

 - ликвидный тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - деловой тыс.м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Профилактические мероприятия направлены на повышение устойчивости лесов и предот-вращение неблагоприятных воздействий на леса.
Профилактические мероприятия подразделяются на лесохозяйственные и биотехнические.

Таблица 2.17.2.2. - Параметры профилактических и других мероприятий по предупрежде-нию распространения вредных организмов

Наименование мероприятия Единицы измерения Объем мероприятия Срок прове-дения Ежегодный объем мероприятия

1 2 3 4 5

1. Профилактические

1.1 Лесохозяйственные

Использование удобрений и минеральных добавок га - - -

Лечение деревьев га - - -

Применение пестицидов для предотвращения по-явления очагов вредных организмов га - - -

1.2. Биотехнические га 10 ежегодно 1

Улучшение условий обитания и размножения на-секомоядных птиц и других насекомоядных жи-вотных га/шт. - - -

Охрана местообитаний, выпуск, расселение и ин-тродукция насекомых-энтомофагов га - - -

Посев травянистых нектароносных растений га - - -

2. Другие мероприятия

Организация уголков лесозащиты шт. - - -

Приобретение наглядных пособий, литературы по лесозащите шт. - - -

Рубка лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, планируется в случае развития активного процесса заражения деревьев от 
первой до третьей категорий состояния, определенных в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, стволовыми вредителями или 
возбудителями сосудистых и бактериальных заболеваний.

Таблица 2.17.2.3. - Параметры мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов

Наименование мероприятия Единицы из-мерения Объем мероприятия Срок про-ведения Ежегодный объем мероприятия

1 2 3 4 5

Проведение обследований  очагов вредных 
организмов га 0 Ежегодно 0

Выборочные санитарные рубки: га/тыс.м3 0 3 года 0

Сплошные санитарные рубки га/тыс.м3 0 2 года 0

Уборка неликвидной древесины га/тыс.м3 748.8/17.8 10 лет ежегодно

Рубка аварийных деревьев В соответствии с Приказом Минприроды №470 от 12.09.2016 года п.45 в целях недопущения вреда или ущерба

Рубка регулирования В соответствии с Приказом Минприроды №361 от 23.06.2016 года п.37 и 38 планируется в случае развития активного процесса зара-жения деревьев от 1 до 3 категории состояния

Выкладка ловчих деревьев В соответствии с Приказом Минприроды №361 от 23.06.2016 года п.35 «Число ловчих деревьев зависит от соотношения относитель-ной численности текущего поколения вредных организмов к пре-дыдущему»

2.17.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры и сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, 
уходу за лесами)

В соответствии со статьей 61 Лесного кодекса Российской Федерации воспроизводство лесов включает в себя мероприятия по лесовосстановле-
нию, лесоразведению и уходу за лесами.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, по-врежденных лесов и обеспечивает восстановление лес-
ных насаждений, сохранение биологическо-го разнообразия и полезных функций лесов.

Лесоразведение осуществляется с целью создания лесных насаждений (лесных культур) на землях, ранее не предназначенных или бывших не при-
годными для произрастания лесной расти-тельности. Лесоразведение осуществляется для предотвращения водной, ветровой и иной эрозии почв, 
создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов.

Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов, улучшения по-родного состава и качества лесов, повышения их устой-
чивости к негативным воздействиям и эко-логической роли и сохранения их полезных функций путем вырубки части деревьев и кустарни-ков, прове-
дения агролесомелиоративных и иных мероприятий.

Лесовосстановление
Мероприятия по лесовосстановлению осуществляются в соответствии со статьей 62 Лесно-го кодекса Российской Федерации и Правилами ле-

совосстановления, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 марта 2019 года № 188, а 
мероприятия по уходу за лесами в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерацииот 22 ноября 2017 
года № 626 «Об утверждении Правил ухода за лесами».

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, по-вреждённых лесов. Лесовосстановление должно обе-
спечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

Правила лесовосстановления предусматривают естественное, искусственное и комбиниро-ванное способы лесовосстановления, в зависимости 
от наличия на участке естественного возоб-новления главных древесных пород.

Способы лесовосстановления в зависимости от естественного лесовосстановления ценных лесных древесных пород представлены в таблице 
2.17.3.1.

Таблица 2.17.3.1 - Способы лесовосстановления в зависимости от естественного лесовос-становления ценных

Способы лесовосстановления Древесные породы Группы типов леса, типы лесорастительных условий Количество жизнеспо-собного подроста и молодняка, тыс, штук на 1 га

1 2 3 4

Зона хвойно-широколиственных лесов

Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации

Естественное лесовосстановление путем мероприятий по сохранению 
подроста, ухода за молодняком Сосна, ель, листвен-ница

Сухие Более 3

Свежие Более 1,5

Влажные Более 1

Естественное лесовосстановление путем мероприятий по сохранению 
подроста, ухода за молодняком

Дуб и другие твердо- лиственные по-
роды высотой более 0,5 м

Сухие Более 4

Свежие Более 3

Влажные Более 2

Естественное лесовосстановление 
Комбинированное лесовос-

становление
путем минерализации почвы

Сосна, ель, листвен-ница

Сухие 1 -3

Свежие 0,5-1,5

Влажные 0,5-1

Дуб и другие твердо- лиственные по-
роды высотой более 0,5 м

Сухие 2-4

Свежие 1-3

Влажные 1-2

Искусственное лесовосстановление

Сосна, ель, листвен-ница

Сухие Менее 1

Свежие Менее 0,5

Влажные Менее 0,5

Дуб и другие твердо-лиственные по-
роды высотой более 0,5 м

Сухие Менее 2

Свежие Менее 1

Влажные Менее 1

Лесовосстановление может проводиться как специально уполномоченными органами госу-дарственной власти и органами местного самоуправ-
ления, так и лицами, использующими леса.

На лесных участках, переданных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление обеспечивается арендаторами этих лесных участков.
Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстанов-

ления землях.
В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей вырубок, гарей, ре-дин, прогалин, иных не покрытых лесной растительно-

стью или пригодных для лесовосстановле-ния земель, при котором в зависимости от состояния на них подроста и молодняка определяются способы 
лесовосстановления. При этом отдельно учитываются площади лесных участков, подле-жащие естественному лесовосстановлению, искусственному 
лесовосстановлению, комбинирован-ному лесовосстановлению.

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным государственного лесного реестра, материалов лесоустройства, матери-
алов обследований и при отводе лесосек.

Естественное лесовосстановление лесов
Естественное восстановление лесов (далее - естественное лесовосстановление) осуществля-ется вследствие как природных процессов, так и мер 

содействия лесовосстановлению: путем со-хранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минера-лизации 
почвы, огораживании (далее - содействие естественному лесовосстановлению).

Естественное восстановление вследствие природных процессов в зоне хвойно- широколиственных лесов планируется в соответствии с настоя-
щим лесохозяйственным регламентом.

Участки леса с естественным лесовосстановлением вследствие природных процессов, отно-сятся к землям, занятым лесными насаждениями, при 
их соответствии критериям и требованиям к молоднякам.

Таблица 2.17.3.2 - Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями

Древесные породы
Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями

группа типов леса или типов лесорастительных условий количество деревьев главных пород не ме-нее, тыс. шт. на 1 га средняя высота деревьев главных пород не менее, м

1 2 3 4

Ель европейская, сибирская для всех условий 1,5 0,7

Лиственницы (сибирская, Ка-яндера, Гмелина, даурская, амурская) для всех условий 1,5 U

Сосна обыкновенная 1,5 1,0

Береза, осина, тополь, ольха, ива 2,0 1,5

Дуб 1,5 0,7

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются следующие мероприятия:
1) сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения основных лесных древесных пород лесных на-

саждений, способного образовывать в данных природно-климатических условиях новые лесные насаждения (подрост). Древесные растения в возрас-
те до двух лет (самосев) в числе подроста не учитываются;

2) сохранение при проведении рубок лесных насаждений жизнеспособного укоренив-шегося подроста и молодняка (экзепляров высотой более 
2,5 метров) хозяйственно-ценного лес-ных древесных пород;

3) уход за подростом хозяйственно-ценных лесных древесных пород на площадях, не занятых лесными насаждениями (приземление подроста, 
оправка подроста, окашивание подроста, изреживание подроста, внесение удобрений, обработка гербицидами);

4) минерализация поверхности почвы на местах планируемых рубок спелых и перестойных насаждений и на вырубках;
5) оставление семенных деревьев, куртин и групп;
6) огораживание площадей.
Сохранению при проведении рубок лесных насаждений подлежит жизнеспособный под-рост и молодняк сосновых, лиственничных, еловых насаж-

дений, дубовых и липовых лесных Древесных пород. Рубка лесных насаждений в таких случаях осуществляется в зимний период по снежному покрову 
с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничто-жения и повреждения подроста и молодняка ценных лесных древесных 
пород в количестве не ме-нее 70 процентов, определенном при отводе лесосек, После проведения рубок проводится уход за сохраненным подростом 
и молодняком лесных древесных пород путем освобождения от завалов порубочными остатками и вырубки сломанных и поврежденных экземпляров, 
Приемка работ по сохранению по сохранению подроста проводится в бесснежный период.

Подрост - молодое поколение древеных растений естественного происхождения под поло-гом древостоя, высота которых не превышает 1А высо-
ты основного яруса древостоя или на не по-крытых лесной растительностью землях, способное образовать новый древостой. К подросту от-носится 
поколение древесных растений старше 3 лет, до образования молодняка или яруса древо-стоя.

Жизнеспособные подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород характеризуются следующими признаками: густая хвоя, зеленая или тем-
но-зеленая окраска хвои, заметно выраженная мутовчатость, островершинная или конусообразная симметричная густая или средней густоты крона 
протяженностью не менее 1/3 высоты ствола в группах и 1/2 высоты ствола - при одиночном размещении, прирост по высоте за последние 3-5 лет 
не утрачен, прирост вершинного побега не менее прироста боковых ветвей верхней половины кроны, прямые неповрежденные стволики, гладкая или 
мелкочешуйчатая кора без лишайников.

Растущий на валежной древесине подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород можно относить по указанным признакам к жизнеспособ-
ному в том случае, если валежная древе-сина разложилась, а корни подроста проникли в минеральную часть почвы.

В сосняках, произрастающих на супесчаных почвах, подрост еловых лесных насаждений со-храняется при условии, если еловое насаждение не 
будет снижать качества и продуктивности древостоя.

Жизнеспособный подрост лесных насаждений твердолиственных пород характеризуется нормальным облиствением кроны, пропорционально 
развитыми по высоте и диаметру стволика-ми.

Пораженный вредными организмами, слаборазвитый и поврежденный при рубке леса под-рост по окончании лесосечных работ должен быть сру-
блен.

Подрост всех древесных пород подразделяется:
1) по высоте - на три категории крупности: мелкий до 0,5 метра, средний - 0,6 - 1,5 метра и крупный - более 1,5 метра. Подлежащий сохранению 

молодняк учитывается вместе с крупным подростом;
2) по густоте - на четыре категории: редкий - до 2 тысяч, средней густоты - 2 - 8 тысяч, густой - более 8 тысяч растений на 1 гектаре;
3) по распределению по площади - на три категории в зависимости от встречаемости (встречаемость подроста - это отношение количества учетных 

площадок с растениями к общему количеству учетных площадок, заложенных на пробной площади или лесосеке, выраженное в процентах): равномер-
ный - встречаемость свыше 65%, неравномерный - встречаемость 40 - 65%, групповой (не менее 10 штук мелких или 5 штук средних и крупных экзем-
пляров жизнеспособно-го и сомкнутого подроста).

При проведении выборочных рубок сохранению подлежит не менее 70 процентов имеюще-гося под пологом леса подроста хозяйственно-ценных 
пород на площадях не занятых погрузоч-ными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми 
площадками.

При отводе лесных насаждений в сплошную рубку выделяются участки леса площадью бо-лее 1 гектара, на которых имеется подрост и молодняк 
в количестве, достаточном для обеспечения естественного восстановления леса с преобладанием лесных насаждений хозяйственно-ценных лесных 
древесных пород.

При наличии подроста разных высот его учет следует производить с распределением на группы по высоте.
Для определения количества подроста применяются коэффициенты пересчета мелкого и среднего подроста в крупный. Для мелкого подроста 

применяется коэффициент 0,5, среднего - 0,8, крупного - 1,0. Если подрост смешанный по составу, оценка возобновления производится по хозяй-
ственно-ценными лесным древесным породам, соответствующим природно- климатическим условиям.

Подрост кедра подлежит учету и сохранению как главная порода при всех способах рубок, независимо от количества и характера его размещения 
по площади лесосеки и состава лесного насаждения до рубки.

Учет подроста и молодняка проводится методами, обеспечивающими определение их коли-чества и жизнеспособности с ошибкой точности опре-
деления не более 10 процентов.

Во всех случаях необходимо соблюдать заранее определенные расстояния между площадка-ми на визирах и лентах перечета. На участках площа-
дью до 5 гектар закладывается 30 учетных площадок, на делянках от 5 до 10 га - 50 и свыше 10 гектар - 100 площадок.

Содействие естественному лесовосстановлению путем огораживания площадей планируется и осуществляется в тех случаях, когда имеется опас-
ность повреждения и уничтожения всходов и подроста древесных растений дикими или домашними животными.

Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации почвы проводится на площадях, где имеются источники семян хозяйствен-
но-ценных древесных пород лесных насаждений (примыкающие лесные насаждения, отдельные семенные деревья или их группы, куртины, полосы, 
под пологом поступающих в рубку лесных насаждений с полнотой не более 0,6).

Минерализация почвы проводится в годы удовлетворительного и обильного урожая семян хозяйственно-ценных лесных насаждений. Наилучший 
срок проведения минерализации поверхности почвы - до начала опадения семян лесных древесных растений. Минерализация почвы проводится пре-
имущественно в осенний период (после опадения листвы) как в виде отдельного мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению, так 
и в комплексе (по минерализованному слою) с сохранением семенников, семенных куртин и групп деревьев.

Минерализация поверхности почвы осуществляется путем обработки почвы механическими, химическими или огневыми средствами в зависимо-
сти от механического состава и влажности почвы, густоты и высоты травянистого покрова, мощности лесной подстилки, степени минерализации по-
верхности почвы, количества семенных деревьев и других условий участка.

Результаты проведенных мер содействия естественному лесовосстановлению признаются эффективными в случае соответствия нормативам гу-
стоты подроста, (таблица 2.17.3.1.).

Учет эффективности мер содействия естественному лесовосстановлению проводится через два года после проведения работ.
При количестве подроста ниже, чем определено для естественного лесовосстановления в таблице 2.17.3.1., проводятся меры искусственного 

или комбинированного лесовосстановления в течение 1 года с момента учета эффективности мер содействия естественному лесовосстановле-нию.
В лесах с режимом ограниченной хозяйственной деятельности меры содействия естествен-ному лесовосстановлению могут осуществляться толь-

ко при условии, если они не нарушают ре-жима охраны соответствующих территорий.
Искусственное лесовосстановление и комбинированное восстановление
Искусственное восстановление лесов (далее - искусственное лесовосстановление) осуществ-ляется путем создания лесных культур хозяйствен-

но-ценных древесных пород (лесных насаждений искусственного происхождения, а также участков земель с древесными растениями, возник-шими 
в результате посева или посадки для создания таких насаждений): посадки сеянцев, сажен-цев, в том числе с закрытой корневой системой, черенков 
или посева семян лесных растений, в том числе при реконструкции малоценных лесных насаждений.

Комбинированное восстановление лесов (далее - комбинированное лесовосстановление) осуществляется за счет сочетания естественного и ис-
кусственного лесовосстановления.

Искусственное лесовосстановление проводится, когда невозможно обеспечить естественное или нецелесообразно комбинированное лесовосста-
новление хозяйственно ценными лесными Древесными породами, а также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры.

Различают следующие виды лесных культур:
1) по времени создания относительно рубки леса - предварительные, последующие и под-пологовые;
2) по размещению на площади и участию в составе будущего насаждения - сплошные и частичные;
3) по породному составу - чистые и смешанные;
4) по целевому назначению - обычные (для создания в будущем лесонасаждения) и планта-ционные (для получения определенного сортимента 

или продукта леса).
Предварительные лесные культуры создают за 3-10 лет до рубки для замены поступающих в ближайшие годы в рубку спелых и перестойных на-

саждений. Для этого используют теневыносли-вые породы - ель, пихту. Создание предварительных культур позволяет сократить сроки выращи-вания 
лесонасаждения, но требует применения соответствующих технологий рубки леса, чтобы свести к минимуму повреждения культур.

Последующие лесные культуры создают на вырубках, которые составляют основную часть лесокультурного фонда.
Подпологовые лесные культуры закладывают под пологом низкополнотных насаждений для повышения их продуктивности, устойчивости и рекре-

ационных свойств. Рубка таких культур в последующем осуществляется вместе с материнским насаждением.
Сплошные лесные культуры характеризуются относительно равномерным размещением культивируемой породы, обеспечивающим в последую-

щем ее преобладание в составе насаждения.
Частичные лесные культуры характеризуются неравномерным размещением посадочных (посевных) мест - куртинным или куртинно-групповым. 

Их создают на лесокультурных площадях, неудовлетворительно возобновившихся хозяйственно-ценными породами, или в порядке реконструкции 
малоценных насаждений.

Чистые лесные культуры создают из одной древесной породы, а смешанные - из двух и бо-лее. Используемые для создания лесных культур породы 
подразделяют на главные, которые в последующем образуют верхний полог лесонасаждения, сопутствующие и подлесочные.

Сопутствующие породы (теневые, подгонные) способствуют формированию верхнего по-лога насаждения, создавая благоприятные условия для 
роста и формирования деревьев главной породы. В качестве подлесочных пород используют кустарники. Они предохраняют почву от ис-сушения, за-
растания сорняками, способствуют улучшению физических свойств почвы, привлече-нию полезных птиц и т.п.

При создании смешанных культур хорошие результаты могут быть достигнуты правильным подбором древесных пород для смешения и их разме-
щения, а также при своевременном проведе-нии рубок ухода, особенно в молодняках. Смешение пород осуществляют чистыми рядами (в ря-дах че-
редуют светолюбивые породы с теневыносливыми) и группами (биогруппами). Для нейтра-лизации отрицательного влияния разных древесных пород 
друг на друга их чередуют с кустарни-ками.

Выделяют два метода создания лесных культур: посадку и посев. Основным методом созда-ния лесных культур является посадка, которая может 
осуществляться различными видами посадочного материала. Посадка предпочтительнее на почвах, подверженных водной и ветровой эро-зии, на 
избыточно увлажненных почвах и на участках с быстрым зарастанием посадочных мест сорной растительностью, а также в районах с недостаточным 
увлажнением.

Методом посева семян создаются лесные культуры при благоприятных условиях для роста всходов древесных растений (например, посев семян 
хвойных пород на свежих вырубках, выра-щивание дуба). При этом всходами считаются растения древесных пород возрастом до одного го-да, об-
разовавшиеся из семян.

Создание лесных культур посевом семян допускается на лесных участках со слабым разви-тием травянистого покрова.
При посеве не допускается использование нерайонированных семян лесных растений.
В отдельных случаях на слабодренированных почвах со слабым травянистым покровом до-пускается посев семян сосны. На лесосеках, на которых 

осуществляются сплошные санитарные рубки в очагах корневой губки цесообразно создавать лесные культуры березы, либо проводить минерали-
зацию почвы.

Основной метод создания лесных культур, рекомендуемый лесоустройством - это посадка леса. Наиболее приемлемым посадочным материалом в 
зоне хвойно - широколиственных лесов следует считать сеянцы. Рекомендуется более широкое применение саженцев с закрытой корневой системой 
для искусственного возобновления, что позволит снизить количество посадочных мест до 2,5 тыс. шт. на 1 га, а также сократит время перевода несом-
кнувшихся лесных культур в покрытую лесом площадь.

При создании лесных культур посевом семян число посевных мест по сравнению с нормами густоты культур при посадке сеянцев увеличивается 
на 20 %. Посев лесных культур может соче-таться с внесением в почву удобрений, средств защиты растений от болезней и вредителей, грызу-нов.

Семена перед посевом подвергают стратификации, снегованию, протравливанию фунгици-дами, скарификации, намачиванию в воде или раство-
рах различных веществ и другим приёмам, повышающим энергию прорастания и грунтовую всхожесть, предотвращающим заболевания и ускоряю-
щим рост всходов.

Способы посева и нормы высева определяются биологическими особенностями древесной породы, типом лесорастительных условий и другими 
особенностями участка, способом обработки почв, заданной схемой размещения посевных мест и качеством семян.

Глубина заделки семян зависит от их размеров и сроков посева, от почвенно-климатических особенностей участка и складывающимися погодны-
ми условиями.

На лёгких и сухих почвах или в засушливых условиях и при осенних посевах семена высе-вают на большую глубину, чем на тяжёлых и влажных по-
чвах и при весенних посевах.

В большинстве случаев лучшим сроком посева леса является ранняя весна, когда отмечается наибольшее корнеобразование и наиболее благо-
приятный режим тепла и влаги в почве.

Обработка почвы
Способы обработки почвы выбираются при проектировании искусственного лесовосстанов-ления в зависимости от природно-климатических ус-

ловий, типов почвы и иных факторов.
Обработка почвы осуществляется на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) механическим, химическим или 

термическим способами, Основной является механическая обработка почвы с применением техники.
Сплошная механическая обработка может проводиться на лесных участках, не имеющих на всей территории препятствий для работы техники (при 

крутизне склонов до 6 градусов и отсутст-вии водной и ветровой эрозии почвы).
Частичная механическая обработка почвы осуществляется путем полосной вспашки, мине-рализации или рыхления почвы на полосах или площад-

ках, нарезки борозд или траншей, образо-вания микроповышений (пластов, гряд, гребней, холмиков), подготовки ямок.
Без предварительной обработки почвы, как исключение, допускается создание лесных куль-тур путем посадки саженцев на хорошо очищенных 

вырубках с количеством пней до 500 штук на 1 гектар при отсутствии опасности возобновления быстрорастущих лесных насаждений малоцен-ных 
лесных древесных пород.

На вырубках наиболее целесообразна обработка почвы полосами, пластами и бороздами шириной 0,7-2,5 м, осуществляемая с помощью плугов, 
корчевателей-собирателей, дисковых и фрезерных орудий, покровосдирателей, экскаваторов.

Способ обработки почвы под лесные культуры зависит от особенностей лесорастительных условий на данном участке, группы типов леса, метода 
закладки культур и вида выращиваемых древесных пород.

В сосняках лишайниковых и вересковых на участках с сухими песчаными и супесчаными почвами обработку почвы для посадки сеянцев сосны про-
водить необязательно.

В сосняках брусничных на участках со свежими песчаными и супесчаными почвами при мощности подстилки до 3 см ее перемешивают с верхним 
слоем почвы или удаляют в стороны полосами шириной 0,7-1,5 м. При более толстом слое подстилки или задернении верхнего слоя почвы напахивают 
борозды глубиной 7-10 см двухотвальными плугами типа ПКЛ-70А или их аналогами, а также экскаваторами. На участках в группах типов леса сосняки 
и ельники кисличные почву обрабатывают полосами шириной 1-2 м путем перемешивания подстилки и дернины с верхним слоем почвы до глубины 
15-20 см, нарезки борозд глубиной 10-12 см или рыхления верхнего слоя почвы на глубину 20-25 см с нарушением дернины и вычесыванием корней.

В группах типов леса сосняки и ельники черничные на участках с влажными супесчаными и суглинистыми почвами с помощью обработки почвы 
образуют микроповышения в виде пластов, гряд и холмиков. Встречный проход плугов по технологическим полосам способствует формированию 
устойчивых микроповышений. Создаются также микроповышения (прерывистые пласты), образованные укороченным толкателем - бульдозерным от-
валом ЛХТ-55 или экскаватором. Подготовка посадочного места осуществляется путем подрезания пласта и его опрокидывания (переворачивания) на 
нетронутую часть почвы с последующим прижимом пласта.

Почву обрабатывают во второй половине лета и осенью года, предшествующего посадке или посеву леса.
На вырубках, где нет самосева и подроста культивируемых пород, расстояние между сере-динами узких полос, борозд, гряд, валов и рядов хол-

миков или площадок должно обеспечивать необходимую среднюю ширину междурядий в культурах. Как правило, в культурах сосны и ели она должна 
составлять 3-4 м. При полосной раскорчевке на вырубках с количеством пней более 600 шт./га в культурах ели допускается увеличение расстояния 
между рядами.

На вырубках, частично возобновившихся естественным путем культивируемой породой, до-пускается искривление полос, пластов, гряд, рядов для 
обхода куртин и групп самосева и подрос-та. При этом ряды будущих культур должны располагаться от них на расстоянии 3-5 м.

Выбор культивируемой породы и состав лесных культур
Культивируемые породы для посадки лесных культур определяют на основе оценки лесо-растительных условий на участке и лесоводственных 

свойств культивируемых древесных пород, а также решения хозяйственных задач по обеспечению благоприятных условий выращивания наса-ждения 
на разных этапах его формирования.

Хозяйственно-ценными породами в хвойно-широколиственном лесном районе европейской части Российской Федерации, кроме сосны и ели, 
являются лиственница, дуб, липа.

Почвенные и климатические условия в хвойно-широколиственной зоне благоприятны для создания лесных культур таких пород, как ель европей-
ская, сосна обыкновенная, лиственница Су-качева, дуб черешчатый, липа.

Для коренных типов леса при лесовосстановлении культивируемыми являются следующие древесные породы:
- в сосняках лишайниковых и брусничных (типы лесорастительных условий Ао, А], Аг, СД - сосна;
- в сосняках и ельниках кисличных, сложных, черничных (типы лесорастительных условий АЗ, ВЗ, С2, СЗ) - сосна, ель; в этих типах леса независимо 

от степени увлажнения культуры сосны создают на супесчаных и песчаных почвах, а культуры ели - на участках с суглинистыми и глини-стыми почвами.
При посадке лесных культур на вырубках за культивируемые породы обычно принимается одна древесная порода и создаются чистые по составу 

культуры (ЮС, 10Е) в расчете на то, что естественно возобновившиеся на сравнительно широких (3-4 м) междурядьях подрост хвойных пород обеспе-
чат на участках чистых лесных культур формирование смешанных насаждений, после отнесения к покрытым лесной растительностью землям.

Количество сопутствующих пород естественно возобновившихся деревьев и кустарников в составе чистых по составу лесных культур регулируется 
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при проведении агротехнических и лесоводственных уходов путем уничтожения деревьев, затеняющих культивируемые деревья, и сохра-нения тех 
деревьев, которые, не оказывая отрицательного влияния на рост лесных культур, обес-печивают образование сомкнутого древесного полога и будут 
способствовать формированию хо-рошо очищенных от сучьев полнодревесных стволов в выращиваемых насаждениях.

В очагах корневой губки закладывают смешанные сосново-березовые или елово-березовые культуры.
Для повышения пожарной устойчивости в состав культур хвойных пород следует вводить кустарники и лиственные породы, высаживая их полосами 

по 3-5 рядов через 20-30 м, а также по периметру участков лесных культур полосами шириной 5-10 м.
Схемы размещения посадочных мест и густота посадки лесных культур
На вырубках зоны хвойно-широколиственных лесов на свежих, влажных и переувлажнен-ных почвах первоначальная густота культур, создаваемых 

посадкой сеянцев, должна быть не ме-нее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах - 4 тысяч штук на 1 гектаре. При создании лесных куль-тур посевом 
семян число посевных мест по сравнению с указанными нормами густоты культур при посадке сеянцев увеличивается на 20 процентов. При посадке 
лесных культур саженцами и сеянцами с закрытой корневой системой допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,5 тысяч штук на 
1 гектаре(для саженцев дуба с закрытой корневой системой до 1,0 тыся-чи штук на 1 гектаре).

В очагах распространения вредных организмов первоначальная густота посадки (посева) и состав лесных культур определяется на основании 
специальных обследований.

Схема размещения посадочных и посевных мест на участке, определяющая густоту лесных культур, зависит от доступности участка для лесокуль-
турной техники, лесорастительных условий, лесоводственных свойств культивируемых древесных пород, размеров и возраста сеянцев и саженцев, 
качества высеваемых семян.

Посадка лесных культур
В лесах хвойно-широколиственного района европейской части Российской Федерации ос-новным методом закладки лесных культур хвойных по-

род является посадка стандартных (2-3- летних сеянцев) а также 3-4- и 4-6-летних саженцев с открытой корневой системой.
Посадка осуществляется весной до раскрытия почек у посадочного материала, а осенью - после начала листопада. Допускается создание лесных 

культур в августе после обильных дождей.
Лесной посадочный материал с закрытой корневой системой применяют при закладке лес-ных культур на участках, где посадка сеянцев с открытой 

корневой системой дает неудовлетвори-тельные результаты.
Глубина посадочной щели или ямки при посадке должна быть не меньше длины корней по-садочного материала, чтобы исключить «загиб» корней. 

Корни плотно заделывают в посадочную щель для предупреждения их высыхания. Корневая шейка сеянцев (или саженцев) после посадки должна на-
ходиться на уровне поверхности почвы. Допускается заглубление корневых шеек сеян-цев и саженцев ниже уровня поверхности на суглинистых почвах 
- на 1-2 см, на песчаных и супесчаных - на 2-3 см. Отклонение от вертикали сеянцев и саженцев после посадки не должно превышать 25°.

Посадка лесных культур в борозды, полосы, пласты и гряды осуществляется по центру пря-молинейными рядами для обеспечения в последующем 
минимального повреждения культивируе-мых деревьев при проведении агротехнических и лесоводственных уходов.

Агротехнический уход и лесоводственный уход за лесными культурами
В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно- кустарниковой растительностью, накопления влаги в по-

чве, проводится агротехнический и лесоводственный уходы за лесными культурами.
Необходимым условием для успешного выращивания лесных культур является агротехни-ческий уход за ними. Агротехнический уход проводится 

в целях предотвращения зарастания по-верхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в по-
чве и т. п.

В лесной зоне агротехнический и лесоводственный уходы проводятся с целью предотвра-щения снижения прироста лесных насаждений главной 
древесной породы. Проводят от года по-садки (посева) лесных культур до отнесения к землям занятым лесными насаждениями по прин-ципу опере-
жения влияния негативных факторов на культивируемые деревья.

К агротехническому уходуотносятся:
1) ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом;
2) рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях одновременно;
3) дополнение лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур.
Агротехнический уход является технологической операцией, от способа, качества и времени выполнения которой зависит приживаемость и быстрота 

роста лесных культур. Цель проведения агротехнического ухода - улучшение условий светового и корневого питания культивируемых деревьев. Уход на-
правлен, в основном, на предотвращение угнетения культивируемых растений сорной травянистой и малоценной древесной растительностью. В отдель-
ных случаях на суглинистых почвах проводят рыхление поверхности почвы, при котором одновременно уничтожается и сорная растительность.

Агротехнический уход проводится способами и в сроки, предупреждающими затенение лесных культур.
Способы, количество и длительность агротехнических уходов зависят от природно- клима-тических условий, биологических особенностей культи-

вируемой лесной древесной породы.
Количество и кратность агротехнических уходов зависят от группы типов леса и категории лесокультурного фонда на лесокультурном участке, спо-

соба и качества обработки почвы, метода создания лесных культур, размеров применявшегося посадочного материала, биологических осо-бенностей 
культивируемой породы, степенью заглушения лесных культур нежелательной расти-тельностью и сложившихся погодных условий в текущем году.

Агротехнический уход проводится двумя способами:
1) уничтожение срезкой или прикатыванием в междурядьях и рядах всей нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительности, 

затеняющей культивируемые деревья (подлежит сохранению в рядах и в междурядьях подрост хозяйственно-ценных пород);
2) рыхлением почвы на глубину 7-15 см в рядах с одновременным уничтожением в между-рядиях лесных культур нежелательной травяной и дре-

весной и кустарниковой растительности;
Для уничтожения нежелательной растительности при срезке применяют мотокусторезы, ножи-рубщики, косы, топоры и другие инструменты, при 

прикатывании - катки-осветлители типа КОК-2М и КУЛ-2А или их аналоги.
Запрещается использовать катки-осветлители типа КОК-2М и КУЛ-2А, если в междурядьях есть самосев хвойных пород.
Для рыхления почвы с одновременным уничтожением нежелательной растительности ис-пользуют культиваторы типа КЛБ-1,7 и ручные инстру-

менты (тяпка, мотыга).
Агротехнический уход за лесными культурами в зоне хвойно-широколиственных (смешан-ных) лесов проводят 6-ти кратный.
Для предупреждения разлета семян травянистых растений первый агротехнический уход проводятся не позднее июня. За культурами первого года 

создания и осенью предыдущего года проводится 3 агротехнических ухода (по одному агроуходу в июне, июле и августе). За двухлет-ними лесными 
культурами агроуход проводится двухкратный (по одному в июне и августе меся-це). За трехлетними культурами агроуход однократный (в июне-июле).

К лесоводственному уходу относятся:
- уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной растительности.
Лесоводственный уход за лесными культурами проводятся после завершения проведения аг-ротехнического ухода до момента отнесения лесных 

культур к землям занятыми лесными насаждениями. Лесоводственный уход проводится с 4-х лет 1 раз в год до момента перевода лесных культур в по-
крытые лесной растительностью земли путём предупреждения зарастания нежела-тельной травянистой и древесной растительности, а в случае нали-
чия нежелательной травянистой и древесной растительности путём их вырубки (уничтожения) коридорным способом шириной 1-1,5 м от центра ряда 
культур, либо вырубкой (уничтожением) вокруг стволика хозяйственно цен-ной древесной породы в радиусе 1-1,5 м. При этом следует обязательно 
удалять нежелательные древесные породы, превосходящие более чем в два-три раза высоту лесных культур.

Лесоводственный уход проводится на 4-й год после посадки культур и заключается в рубке второстепенных древесных пород и кустарников в меж-
дурядьях механизированным способом (Секор-3, Хускварна).

При наличии в междурядиях лесных культур жизнеспособного подроста и молодняка хозяй-ственно-ценных пород лесоводственный уход прово-
дится ручным способом.

Качество проведения лесоводственного ухода определяется по основным требованиям: меж-дурядья и ряды должны содержаться в чистом от 
сорняков нежелательной древесно¬кустарниковой растительности состоянии (высота сорняков не более 15 см), не допускается образование корки 
на поверхности почвы.

До начала работ производится натурное обследование лесокультурной площади с целью бо-лее полно изучить тип лесорастительных условий, тип 
вырубки, наличие естественного возобновления, его породный состав, высоту, возраст, равномерность размещения по площади. При нали-чии воз-
обновления хвойных и твердолиственных пород, расположенного куртинами, определяют местоположение и площадь куртин для последующего ис-
ключения их из лесокультурной площа-ди.

В год перевода лесных культур в земли, покрытые лесной растительностью, лесоводствен-ный уход за лесными культурами проводится путем 
сплошного уничтожения механическим спо-собом естественно возобновившихся в междурядьях и рядах малоценных (некультивируемых) де-ревьев и 
кустарников, которые затеняют культивируемые деревья (КУЛ- 2А, КОК-2М, Мотокус-торез Нож-рубщик, Топор).

Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и посева на лесных участках, где естественное лесовосстановление лесных 
насаждений ценных лесных древесных пород не обеспечивается.

Комбинированное восстановление осуществляется путем сочетания естественного и искус-ственного лесовосстановления.
Посадка сеянцев (или саженцев) к подросту, сохраненному при заготовке леса, проводится в течение года с момента рубки лесных насаждений.
Цель комбинированного восстановления - довести за счет сохраненного подроста и подса-женных деревьев количество растений культивируемых 

пород до норм, обеспечивающих формирование сомкнутых насаждений с преобладанием в составе хвойных пород. Для подсадки исполь-зуют сеянцы 
сосны, ели или 4-5-летних саженцев ели. Подсадка проводится на участках, где от-сутствует подрост по обработанной почве (минерализованные по-
лосы, борозды и пласты) и без обработки почвы (у пней). Время посадки - весна (до начала вегетационного периода) и осень (по окончании вегетаци-
онного периода), допускается в августе, после обильных дождей.

Количество высаженных сеянцев (или саженцев), а также количество посевных мест не должно превышать 50 процентов от количества сохранен-
ного подроста.

Для обеспечения интенсивного роста подсаженных растений и сохранения подроста проводится агротехнический и лесоводственный уходы пу-
тем уничтожения затеняющих их трав, есте-ственно возобновившихся деревьев и кустарников на площадках радиусом 1,0-1,5 м вокруг де-ревьев.

Площади лесных участков, на которых количество лесных растений главной лесной древес-ной породы, введенных за счет посева и посадки лесных 
культур, равно или больше количества подроста лесных насаждений, относятся к площадям, занятым лесными культурами, при меньшем количестве - к 
занятым комбинированным лесовосстановлением.

При комбинированном лесовосстановлении густота лесных культур (количество посадоч-ных или посевных мест на единице площади) устанавли-
вается в зависимости от количества имеющегося подроста и молодняка лесных насаждений главной лесной древесной породы исходя из расчета, что 
общее количество культивируемых растений и подроста лесных насаждений глав-ной лесной древесной породы должно быть не менее количества, 
предусмотренного Правилами лесовосстановления.

Комбинированное лесовосстановление под пологом лесных насаждений проводится в ос-новном в зеленых зонах в целях повышения санитарно-
гигиенических функций, в противоэрози-онных и других защитных лесах.

На вырубках, частично возобновившихся естественным путем культивируемой породой, до-пускается искривление полос, пластов, гряд и рядов 
площадок для обхода куртин и групп самосе-ва и подроста.

Сроки выполнения технологических операций по лесовосстановлению:
- обработка почвы — июль-октябрь;
- посадка - апрель-май, август-ноябрь;
- агротехнический уход - июнь-август.
- лесоводственный уход - в течение всего вегетационного периода.
Дополнению (посадке взамен погибших растений) подлежат лесные культуры с приживае-мостью 25-85%. Дополнение проводится в количестве 

обеспечивающем количество деревьев главных пород, установленных в таблицах 1 Приложений 1-32 к Правилам лесовосстановления.
Дополнение лесных культур, проводится после учета приживаемости лесных культур в те-чение одного года, с даты проведения инвентаризации 

лесных культур.
Лесные культуры с приживаемостью менее 25% считаются погибшими.
По погибшим лесным культурам мероприятия по лесовосстановлению проводятся в течение одного года с момента списания лесных культур. Допол-

нение лесных культур, проводится после учета приживаемости лесных культур в течение одного года, с даты проведения инвентаризации лесных культур.
Оценка приживаемости лесных культур определяется выраженным в процентах от-ношением числа посадочных (посевных) мест с сохранившими-

ся растениями к общему числу посадочных (посевных) мест, учтенных на пробной площади.
Густота и размещение культивируемых растений определяются на пробных площадях или учетных отрезках рядов лесных культур, расположенных 

через равные расстояния по диагонали лесного участка. Пробные площади должны захватывать по ширине не менее 4 рядов главной по-роды, считая 
от центра междурядий, и полный цикл смешения пород

На лесных участках размером до 3 гектаров учитывается не менее 5% площади или количе-ства посадочных (посевных) мест, от 4 до 5 - не менее 
4%, от 6 до 10 гектар - не менее 3%, от 11до 50 гектар - не менее 2%, от 50 до 100 гектар - не менее 1,5%, 100 гектар и более - не менее 1%. Процент 
может быть увеличен в зависимости от состояния и характера культивируемых лесных растений.

При сплошных строчных посевах посевные места учитываются через 0,4-1,0 метра в зависи-мости от размещения лесных насаждений отдельных 
лесных древесных пород поданной площади. К погибшим растениям при этом способе учета относятся участки рядов длиной от 0,8 до 2 метров и бо-
лее соответственно, не имеющие всходов культивируемых древесных растений.

Очередность лесовосстановительных мероприятий устанавливается в зависимости от групп леса, категорий площадей, типов леса и преоблада-
ющих пород, представлена в таблице 2.17.3.3.

Таблица 2.17.3.3 - Очередность лесовосстановительных мероприятий

№ п/п Наименование по видам Входящие в вид категории Очередность Проектируемые мероприятия

1 2 3 4 5

1. Группы леса 1 группа группа 1 2

2. Категории площадей Вырубки 1 Лесные культуры, содействие естественному лесовосстановлению

Гари 2 Лесные культуры на старых гарях, на свежих - лесные культуры, содействие естественному лесовосстановлению

Прогалины и старые вырубки 3 Лесные культуры

Низкополнотные насаждения 4 Реконструкция

3. Преобладающие группы пород Дубравы 1 Лесные культуры, содействие естественно-му лесовосстановлению с последующими рубками ухода, естественное 
лесовосстанов¬ление вследствие природных процессов

Хвойные 2 Лесные культуры, содействие естественно-му лесовосстановлению с последующими рубками ухода, естественное 
лесовосстанов¬ление вследствие природных процессов

Мягколиственные 3 Лесные культуры, содействие естественному лесовосстановлению (сохранение елового, дубового подроста с по-
следующими рубками ухода), естественное лесовосстановле¬ние вследствие природных процессов

4. Типы леса Дубравы Д1.Д2.ДЗ 1 Лесные культуры, содействие естественному лесовосстановлению (посев под пологом, сохранение подроста) с 
последующими рубками ухода

Сосняки и Ельники лип-няковые, кисличные, ду-бовые С2, СЗ, Д2, ДЗ 2 Лесные культуры, содействие естественному лесовосстановлению (сохранение подроста при рубке леса) с по-
следующими рубками ухода)

Сосняки майниково- 3 Лесные культуры, содействие

Мероприятия по лесовосстановлению(искусственное и комбинированное лесовосстановле-ние, содействие естественному лесовосстановлению) 
считаются завершенными, когда на лесных участках, предназначенных для лесовосстановления, выполнены все запланированные лесовосста-нови-
тельные работы, когда лесные культуры и молодняк лесных древесных пород будут соответ-ствовать параметрам, позволяющим их относить к землям 
занятым лесными насаждениями.

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению,а также нормативы и параметры существующих и проектируе-
мых объектов лесного семеноводства приве-дены в таблицах2.17.3.4 и 2.17.3.5.

Таблица 2.17.3.4 - Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
площадь, га

Показатели
Не покрытые лесной растительностью земли Лесосеки сплошных рубок 

пред-стоящего периода Лесоразведение Всего
гари и по-гибшие насаждения вырубки прогалины и пустыри Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, всего 668.3 0 1217.3 1885.6 0 0 1885.6

в том числе по поро-дам: 0 0

хвойным 668.3 0 1173.3 1841.6 0 0 1841.6

твердолиственным 0 0 34.9 34.9 34.9

мягколиственным 0 0 9.1 9.1 9.1

В том числе по спо-собам: 0 0

а) искусственное - создание лесных культур, всего 668.3 0 905.9 1574.2 0 0 1574.2

Из них по породам: 0 0

хвойным 668.3 0 873 1541.3 0 0 1541.3

твердолиственным 0 0 28.2 28.2 0 0 28.2

мягколиственным 0 0 4.7 4.7 0 0 4.7

б) комбинированное, всего 0 0 0 0 0 0 0

Из них по породам: 0 0

хвойным 0 0 0 0 0 0 0

твердолиственным 0 0 0 0 0 0 0

мягколиственным 0 0 0 0 0 0 0

в) естественное, всего 0 0 311.4 311.4 0 0 311.4

Из них по породам: 0 0

хвойным 0 0 300.3 300.3 0 0 300.3

твердолиственными 0 0 6.7 6.7 0 0 6.7

мягколиственным 0 0 4.4 4.4 0 0 4.4

Таблица 2.17.3.5 - Нормативы и параметры существующих и проектируемых объектов лес-ного семеноводства

№ п/п Наименование объек-тов лесного семеноводства Характеристика объектов лесного семеноводства Местоположение Мероприятия (по годам)

1 2 3 4 5

- - - - -

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, по-врежденных лесов. Лесовосстановление должно обе-
спечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбиниро-ванного восстановления лесов.
На территории Дзержинского городского лесничества выращивание лесов ведется искусст-венным лесовосстановлением - 1574.2 га, естествен-

ным лесовосстановлением - 311.4 га.
Таблица 2.17.3.6 - Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода

№ 
п/п Наименование видов ухода за лесами

Наименование 
участкового 
лесничества

Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мяг-
колиственное)

Древесная 
порода

Пло-
щадь, 

га

Вырубае-
мый запас, 

куб./м

Срок по-
вторяемо-

сти, лет

Ежегодный размер

Пло-
щадь, га

Вырубаемый запас, куб./м

общий с 1 га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дзержинское городское лесничество

1 Проведение рубок ухода за лесами, Дзержинское Хвойное Сосна 139.5 2352.5 10 13.95 235.25

2 в том числе:

3 осветления Дзержинское Хвойное Сосна 30.8 80.5 10 3.08 8.05 2.61

4 прочистки Дзержинское Хвойное Сосна 108.7 2272 10 10.87 227.2 20.9

5 Уход за лесами путем проведения агролесоме-лиоративных мероприятий Дзержинское Хвойное Твердолиственное Мягколиственное Сосна Дуб 8745 - 3-2-1 971,7 - -

6 Иные мероприятия по уходу за лесами, в том числе:

7 реконструкция малоцен-ных лесных насаждений

8 уход за пло-доношением древесных пород

9 обрезка сучь-ев деревьев

10 удобрение лесов

11 уход за опушками

12 уход за под-леском

13 уход за лесами путем уничтожения нежелатель-ной древес-ной расти-тельности Дзержинское Хвойное Твердолиственное Мягколиственное Сосна Дуб 874,5 5 174,9 - -

14 другие мероприятия

2.18. Особенности требований к использованию лесов по лесорастительным зонам и лесным районам, включающие схему лесорастительного рай-
онирования лесничества, особенности требований (по нормативам, параметрам и срокам использования) к различным видам использования лесов в 
соответствии с лесорастительными зонами и лесными районами

При использовании лесов при заготовке древесины и при уходе за лесами нормативы про-ведения работ зависят от лесорастительной зоны 
и лесного района, приведенных в Перечне лесо-растительных зон Российской Федерации и Перечне лесных районов Российской Федерации, ут-
вержденных Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367. При заготовке древесины от 
лесорастительной зоны и лесного района зависят предельная ширина и площадь лесосек, а также срок примыкания при сплошных рубках спелых, 
перестойных лесных насаждений в эксплуатационных лесах; при проведении выборочных рубок спелых, перестойных насаждений - предельная пло-
щадь лесосек.

При проведении ухода за лесами от лесорастительной зоны зависят возрастные периоды проведения различных видов ухода по породам. От лес-
ного района зависит целый ряд показате-лей: возраст начала ухода, минимальная сомкнутость крон до ухода и после ухода, интенсивность рубки, 
процент по запасу.

При выполнении работ по лесовосстановлению от лесного района зависят требования к по-садочному материалу (возраст, диаметр стволика у 
корневой шейки, высота стволика) и требова-ния к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью 
(группа типов лесов или типов лесорастительных условий, возраст, количество деревьев главных пород на 1 га, средняя высота деревьев главных по-
род), способы лесовосстановления в зависимости от количества жизнеспособного подроста и молодняка на 1 га и группы типов леса и типов лесора-
стительных условий.

На все лесные районы распространяются правила, утвержденные приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05 декабря 2011 года 
№510 «Об утверждении Правил использова-ния лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных расте-
ний»; утвержденные приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05 декабря 2011 года №511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»; утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 16 июля 2018 года № 325 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».

Без разделения на лесорастительные зоны и лесные районы применяются: приказ Феде-рального агентства лесного хозяйства от 27 декабря 2010 
года № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений 
полезных ископаемых»;приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 года № 223 «Об утверждении Правил использования лесов 
для строительства, реконст-рукции, эксплуатации линейных объектов»; приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 21 июня 2017 года № 
314 «Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства»; при-казМинистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 1 декабря 2014 года № 528«Об утверждении правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»; приказ Федераль-
ного агентства лесного хозяйства от 21 февраля 2012 года № 62«Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной 
деятельности».

Глава 3. Ограничение по использовании лесов
3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов
Порядок ограничения использования лесов определен статьей 27 Лесного кодекса Россий-ской Федерации. Использование лесов может ограни-

чиваться только в случаях и в порядке, кото-рые предусмотрены Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.
Допускается установление следующих ограничений использования лесов:
1) запрет на осуществление одного или нескольких видов использования лесов, преду-смотренных частью 1 статьи 25 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации;
2) запрет на проведение рубок;
3) иные установленные Лесным кодексом Российской Федерации, другими федераль-ными законами ограничения использования лесов.
Ограничения по видам целевого назначения лесов и категориям защитных лесов преду-смотрены статьями 12, 21, 27, 116,119 Лесного кодекса 

Российской Федерации, Особенностями использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях и Особенностями использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих 
функции природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участков лесов.

С целью сохранения окружающей среды и биологического разнообразия в лесах Дзержин-ского городского лесничества в соответствии с действу-
ющим законодательством принимаются следующие ограничения по использованию лесов: 

1) ограничения, установленные в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 14 декабря 2010 года № 485 «Об ут-
верждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выпол-няющих 
функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположен-ных на особо защитных участках лесов»;

2) в соответствии с частью5 и 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации в защитных лесах допускаются выборочные рубки и сплош-
ные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности 
граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов, а также в защитных лесах предусмотренные частью 5 насто-
ящей статьи выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуа-
тация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для це-лей, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 настоящей статьи, не запре-
щены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблица 3.1.1 - Ограничения по видам целевого назначения лесов

№ п/п Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов

1 2 3

1 Городские леса В городских лесах запрещается: 1) использование токсичных химических препаратов; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка место-
рождений полезных ископаемых; 5) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

Особенности перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других кате-
горий установлены статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной кате-
гории в другую».

Перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в со-ставе таких земель в земли других категорий разреша-
ется в случае:

1) организации особо охраняемых природных территорий;
2) установления или изменения границ населенных пунктов;
3) размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутст-вии других вариантов возможного размещения этих объ-

ектов.
4) создания туристско-рекреационных особых экономических зон.
3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов
На территории лесничества в установленном порядке выделены особо защитные участки лесов (ОЗУ) с ограниченным режимом лесопользования 

в соответствии со статьей 119 Лесного кодекса Российской Федерации и Лесоустроительной инструкцией.
Утвержденные приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 14 декабря 2010 го-да №485 особенности использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а 
также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов.

На особо защитных участках лесов не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не 
произрастают в естественных условиях в данном лесном районе.

В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и 
полезными функциями.

Наименования, нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов опреде-лены приказом Минприроды России от 29 марта 2018 
года №122 «Об утверждении Лесоустрои-тельной инструкции».

Таблица 3.2.1 - Ограничения по видам особо защитных участков лесов

№ п/п Виды особо защитных участков лесов Ограничения использования лесов

1 2 3

1 Берегозащитные участки лесов Запрещено: 
проведение сплошных рубок лес-ных насаждений, за исключением случаев, преду-смотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Ко-декса, и случаев, если 
выборочные рубки не обес-печивают замену лесных насаждений, утрачиваю-щих свои средообразующие, водоохранные, сани-тарно-гигиенические, оздо-
ровительные и иные по-лезные функции, на лесные насаждения, обеспечи-вающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими 
полезных функций;
ве-дение сельского хозяйства, за исключением сено-кошения и пчеловодства;
строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за ис-ключением линейных объектов и гидротехнических сооружений;
создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
создание лесных плантаций и их эксплуатация. 
На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 
На особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

2 Участки лесов вокруг глухари-ных токов;

3 Полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, за-селенных бобрами;

4 Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ.

3.3. Ограничения по видам использования лесов
Таблица 3.3.1 - Виды ограничения использования лесов

Виды использова-
ния лесов

Ограничения

1 2

Заготовка древесины При заготовке древесины: не допускается использо-вание русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лес-ных дорог; не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление ле-
сов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах; не допус-кается повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других 
сооруже-ний, русел рек и ручьев;  запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или унич-тожение подроста, подлежащего со-
хранению. запрещает-ся уничтожение или повреждение граничных, кварталь-ных, лесосечных и других столбов и знаков; запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению 
в соответствии с на-стоящими Правилами и лесным законодательством Рос-сийской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; не допускается заготовка древесины по истечении разрешенного 
срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком; не допускается оставление не вывезенной в установленный срок (вклю-
чая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке; не допускается вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные проектом освоения лесов или технологической картой лесосечных работ; не допускается 
невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки; не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы, вне волоков и погрузочных площадок; Перечень видов (пород) деревьев и кустар-
ников, заготовка древесины которых не допускается утвержден приказом Федеральным агентством лесного хозяйства от 5 декабря 2011 г. N 513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 
2012 г. N 22973) При заготовке древесины на лесосеках не допускается рубка жизнеспособных деревьев ценных древесных пород (дуба, бука, ясеня, кедра, липы, граба, ильма, ольхи черной, каштана посевного), произрастаю-
щих на границе их естественного ареала (в случаях, когда доля площади насаждений соответствующей древесной породы в составе лесов не превышает одного процента от площади лесничества, лесопарка). Подлежат сохра-
нению деревья, кустарники и лианы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, в Красные книги субъектов Россий-ской Федерации. При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых, перестойных 
лесных насаждений с долей кедра 3 и более единиц в породном составе древостоя лесных насаждений. При заготовке древесины в целях повы-шения биоразнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться отдельные дере-
вья в любом ярусе и их группы (старовозраст-ные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потен-циально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных).

Заготовка живицы Не допускается проведение подсочки: 
лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; лесных на-
саждений в лесах, где в соот-ветствии с законодательством Российской Федерации не до-пускается проведение сплошных или выборочных рубок спе-лых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки Древесины; лес-
ных насаждений, расположенных на постоянных лесосеменных участках, лесосеменных плантациях, генетиче-ских резерватах, а также плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос.

Заготовка и сбор не-
древесных лесных 

ресурсов

Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации, Красную Книгу субъ-екта Российской Федерации, признаваемые нарко-
тическими средствами в соответствии Федеральным законом, а также включенных в перечень видов, заготовка которых запрещена в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05 декабря 2011 
г. № 513.  
Не допускается:
заготовка пневого осмола в противоэрозионных лесах, на берегоза-щитных, почвозащитных участках лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8 - 1,0 и несомкнувших-
ся лесных культурах; рубка деревьев для заготовки бересты; сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов

Заготовка пищевых лес-
ных ресурсов и сбор ле-
карственных растений

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную Книгу Российской Федерации, Красную Книгу субъекта Российской Федерации, или которые признаются нар-
котическими средствами в соответствии Федеральным законом от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ;
Не допускается: 
осу-ществлять использование лесов способами, ведущих к ис-тощению ресурсов, имеющими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, водных объектов; при заготовке орехов рубка деревьев и кустар-
ников, а также применение способов, приводящих к повреждению деревьев и кустарников. вырывать растения с корнями, повреждать листья и корневища рубка плодоносящих деревьев и обрезка ветвей для заготовки плодов.

Осуществление видов 
деятельно-сти в сфере 
охотничьего хозяйст-ва

Запрещается использование лесов зеленых зон для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. При осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства не допускается: 
нанесение вреда окру-жающей среде и здоровью человека; осуществление биотехни-ческих мероприятий способами, вызывающими возникновение эрозии почв, негативное воздействие на состояние и воспроиз-водство ле-
сов, а также на состояние водных и других природ-ных объектов;  нарушение прав и законных интересов других лиц, использующих леса для других целей, предусмотренных лесным законодательством.

Ведение сельского 
хозяйства 

Ведение сельского хозяйства запрещается:
в лесах, расположенных в водоохранных зонах, за исключением сенокошения и пчеловодства; в лесопарковых зонах; в зеленых зонах, за исключением сенокошения и пчеловодства. Также в зеленых зонах запрещено возведе-
ние изгородей в целях сено-кошения и пчеловодства; в городских лесах; на заповедных лесных участках; на особо защитных участках лесов, указан-ных в части 2 статьи 119 Лесного кодекса Российской Федера-ции, за исклю-
чением сенокошения и пчеловодства. В границах прибрежных защитных полос запрещается распашка зе-мель, выпас сельскохозяйственных животных и организа-ция для них летних лагерей, ванн. При ведении сельского хо-
зяйства не допускается:  выпас сельскохозяйственных жи-вотных не допускается на участках: занятых лесными культу-рами, естественными молодняками ценных древесных пород, насаждениями с развитым жизнеспособным 
подростом; селек-ционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, твердолиственных, орехоплодных плантаций; с проектируе-мыми мероприятиями по содействию естественному лесовос-становлению и лесовос-
становлению хвойными и твердолиственными породами;  с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами.
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Осуществление науч-
но- исследо-вательской, 

образовательной дея-
тельности

При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности не допускается:
повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами пре-доставленного лесного участка; захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым 
мусором, отходами древесины, иными видами от-ходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивны-ми веществами.

Осуществление рекреа-
ционной деятельности

При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается:
осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окру-жающей среде и здоровью человека; препятствование праву граждан пребыванию в лесах. При осуществлении рекреаци-онной деятельности 
в лесах не допускается: повреждение лес-ных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного – захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами 
пре-доставленного лесного участка бытовым мусором, иными ви-дами отходов; проезд транспортных средств и иных механиз-мов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Создание лесных планта-
ций и их эксплуатация

Запрещается для создания лесных плантаций использо-вание защитных лесов и особо защитных участков лесов.

Выращивание лесных 
плодовых, ягодных, деко-

ративных растений, ле-
карственных растений

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Фе-дерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений запрещается 

Выращивание посадоч-
ного мате-риала лесных 

растений (сажен-цев, 
сеянцев)

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания посадочного материала лес-
ных растений (саженцев, сеянцев) запрещается

Осуществление геологи-
ческого изучения недр, 

разведка и добыча полез-
ных ископаемых 

Запрещается использование лесов зеленых зон для разработки месторождений полезных ископаемых. При обустройстве объектов, связанных с выполнением ра-бот по геологическому изучению недр, разработки место-рож-
дений полезных ископаемых, не допускается развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей терри-тории.  При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, 
раз-работки месторождений полезных ископаемых не допус-кается:
валка деревьев и расчистка лесных участков от Древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек, повре-ждение стволов и скелетных корней опушечных 
деревьев, хра-нение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; затопление и длительное подтопле-ние лесных насаждений; повреждение лесных насаждений, растительного покрова 
и почв за пределами предоставленного лесного участка; захламление лесов строительными, промыш-ленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; загрязнение площади предоставленного лесного участка 
и тер-ритории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам, в том числе за пределами предоставленного 
лесного участка.

Строительство и экс-
плуатация водохранилищ 

и иных искусст-венных 
водных объектов, а так-

же гидротехнических 
сооружений, морских 

портов, морских терми-
налов, речных портов, 

причалов

Устанавливаются Водным кодексом Российской Феде-рации при использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог не допускается нарушение поверхностного и вну-
трипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог, возникновение эрозионных процессов. 

Строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 

линейных объектов

При использовании лесов в целях строитель-ства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов не допускается:
повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны; захламление при-легающих территорий за пределами предоставленного 
лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; загрязнение площади предостав-ленного лесного участка и территории за его пределами хими-ческими и радиоактивными 
веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановлен-ным маршрутам за пределами предоставленного лесного уча-стка и соответствующей охранной зоны.

Переработка древесины 
и иных лесных ресурсов

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры за-прещается в защитных лесах, а также в иных предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации и другими феде-ральными законами случаях в соответствии 
с частью 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации. При использова-нии лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуата-ции линейных объектов не допускается:  повреждение лес-ных насаждений, рас-
тительного покрова и почв за преде-лами предоставленного лесного участка и соответствую-щей охранной зоны;  захламление прилегающих террито-рий за пределами предоставленного лесного участка строительным и 
бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;  загрязнение площади предостав-ленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных 
средств и иных механизмов по произволь-ным, неустановленным маршрутам за пределами предос-тавленного лесного участка и соответствующей охранной зоны. Осуществление строительства, реконструкции и эксплуата-
ции линейных объектов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных 
дорог исклю-чаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог.

Осуществление религи-
озной деятельности

Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений.

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С ВЫДЕЛЕНИЕМ ТЕРРИТОРИИ

ДЗЕРЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ЛЕСНИЧЕСТВА

КАРТА-СХЕМА

OOO "Геоземстрой". Лицензия от 28.02.2013 г. №3600006Ф

Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА

Границы

- субъектов РФ

- муниципальных районов

- лесничества

- Населенные пункты

- Дзержинское лесничество

Условные обозначения

КОСТРОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОРДОВИЯ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ-ЭЛ

ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РЯЗАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНИЧЕСТВА 
И УЧАСТКОВЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ ПО

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫМ ЗОНАМ 
И ЛЕСНЫМ РАЙОНАМ

ДЗЕРЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

OOO "Геоземстрой". Лицензия от 28.02.2013 г. №3600006Ф
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Границы
- муниципальных районов

- лесничеств

- участковых лесничеств

квартальные просеки

- городских земель

Дорожная есть
- железные дороги

- автомобильные дороги

- реки

- номера кварталов

- населенные пункты

Условные обозначения

Дзержинское участковое лесничество

Игумновское участковое лесничество

Э К С П Л И К А Ц И Я

1

I - Городской округ г.
Дзержинска

2

1

Балахнинский район

2

I

Балахнинский район
Балахнинское межрайонное лесничество

Козинское участковое 

лесничество

25

Лесорастительные зоны

Зона хвойно-широколиственных лесов

Лесные районы
Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов 
европейской части Российской Федерации

р.
 О

КА

Земли г. Нижний Новгород
Земли г. Дзержинска

Володарский район

Балахнинское межрайонное 
лесничество

Лукинское участковое 

лесничество

Балахнинское межрайонное лесничество
Козинское участковое 

лесничество

Володарский район

Земли 
г. Нижний Новгород

Гороховецкое военное
лесничество

Балахнинское межрайонное 
лесничество

р. ОКА

р. Пыра

Володарское участковое 

лесничество

Ильинское участковое 

лесничество
Богородский район

Нижегородское лесничество

Кол.

сады

Автозаводское участковое 

лесничество (Заречная часть)

Гороховецкое военное
лесничество

Земли г. Нижний Новгород

Богородский район

Володарское участковое 

лесничество

р. Г
нили

чка

Кол.

сады

Кол.

сады

Инв.

пл №5

Кол.

сады

Инв.

пл №7

р. Вьюница

Инв.

пл №9

Инв. пл №10

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЛЕСОВ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ
С НАНЕСЕНИЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И

ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ, ОБЪЕКТОВ ЛЕСНОЙ,

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ,
НЕ СВЯЗАЕЕЫХ С СОЗДАНИЕМ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ДЗЕРЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА-СХЕМА

OOO "Геоземстрой". Лицензия от 28.02.2013 г. №3600006Ф

Приложение № 3

Границы
- муниципальных районов

- лесничеств

- участковых лесничеств

квартальные просеки

- городских земель

Дорожная есть
- железные дороги

- автомобильные дороги

- реки

- номера кварталов

- населенные пункты

Условные обозначения

Дзержинское участковое лесничество

Игумновское участковое лесничество

Э К С П Л И К А Ц И Я

1

I - Городской округ г.
Дзержинска

2

1

Балахнинский район

2

I

Балахнинский район
Балахнинское межрайонное лесничество

Козинское участковое 

лесничество

25

Категории защитных лесов

- городские леса

ООПТ и объекты

- существующие

- проектируемые

Памятник природы "Болото Пырское с озером Пырским"

Памятник природы "Территория Желнино-Пушкино-Сейма"

ООПКНП "Сосновые леса природного комплекса г. Дзержинска"

Государственный природный заказник регионального значения "Балахнинский"

1

Земли г. Нижний Новгород
Земли г. Дзержинска

Володарский район

Балахнинское межрайонное 
лесничество

Лукинское участковое 

лесничество

Балахнинское межрайонное лесничество
Козинское участковое 

лесничество

Володарский район

Земли 
г. Нижний Новгород

Гороховецкое военное
лесничество

Балахнинское межрайонное 
лесничество

1

2

Володарское участковое 

лесничество

р.
 О

КА

Ильинское участковое 

лесничество
Богородский район

Нижегородское лесничество

Кол.

сады

Автозаводское участковое 

лесничество (Заречная часть)

Гороховецкое военное
лесничество

Земли г. Нижний Новгород

Богородский район

Володарское участковое 

лесничество

2

Кол.

сады

р. ОКА

3

Кол.

сады

р. Пыра

Инв.

пл №5

Кол.

сады

Инв.

пл №7

р. Г
нили

чка

3

4

Инв.

пл №9

Инв. пл №10

р. Вьюница

4

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  12.11.2019 № 4120

Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований городского бюджета  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В целях формирования городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению № 1.
2. Утвердить Методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования городского бюджета обоснований бюджетных 

ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2.
3. Департаменту финансов (Федоров С.В.)
3.1. Обеспечить доведение Порядка планирования бюджетных ассигнований городского бюджета и Методических рекомендаций  по составлению 

субъектами бюджетного планирования городского бюджета обоснований бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
до субъектов бюджетного планирования городского бюджета.

3.2. Обеспечить координацию и методологическую поддержку субъектам бюджетного планирования городского бюджета по формированию бюд-
жетных заявок и обоснований бюджетных ассигнований на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ (Говорова А.Д.) опубликовать и разместить настоящее постановление в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Г.И.Андреева.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1

к постановлению администрации города Дзержинска от  12.11.2019 № 4120

Порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 174.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок взаимодействия департамента финансов администрации города (далее – депар-
тамент финансов) и субъектов бюджетного планирования городского бюджета при планировании бюджетных ассигнований городского бюджета (да-
лее - бюджетные ассигнования).

2. При планировании бюджетных ассигнований департамент финансов:
а) доводит до субъектов бюджетного планирования городского бюджета:
- методику планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 
- прогнозные предельные объемы бюджетных ассигнований на              2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.;
б) осуществляет анализ представленных субъектами бюджетного планирования реестров расходных обязательств, бюджетных заявок на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 1), свода бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе 
расходных обязательств и кодов бюджетной классификации (приложение № 2);

в) осуществляет анализ представленных субъектами бюджетного планирования обоснований бюджетных ассигнований на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов (приложение к Методическим рекомендациям по составлению субъектами бюджетного планирования город-
ского бюджета обоснований бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, далее – Методические рекоменда-
ции);

в) проверяет соответствие объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств прогнозным 
предельным объемам ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

г) осуществляет свод бюджетных заявок на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
д)  выносит на рассмотрение Бюджетной Комиссии бюджетные проектировки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе субъек-

тов бюджетного планирования.
3. При планировании бюджетных ассигнований субъекты бюджетного планирования: 
а) формируют реестры расходных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с Методическими рекоменда-

циями по составлению реестров расходных обязательств субъектами бюджетного планирования, утвержденными постановлением администрации 
города Дзержинска от 25.11.2016 № 4312;

б) формируют бюджетные заявки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с выделением объема ассигнований, направ-
ляемого на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов, а также на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств с учетом Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Дзержинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов;

в) формируют свод бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе расходных обязательств и кодов бюджет-
ной классификации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

г) формируют обоснование бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  по форме согласно приложению к Мето-
дическим рекомендациям;

д) обеспечивают соответствие объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, указанных 
в реестрах расходных обязательств, бюджетных заявках и обоснованиях бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
прогнозным предельным объемам бюджетных ассигнований, доведенным департаментом финансов;

е) обеспечивают соответствие указанных в обоснованиях бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов показателей 
непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований, показателям, указанным в утвержденных муниципальных программах и по-
казателям, характеризующим качество и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг, указанным 
в муниципальных заданиях.

Приложение № 1
к  Порядку планирования

бюджетных  ассигнований  городского бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

СОГЛАСОВАНО:
_____________________________________
(курирующий заместитель главы администрации
 городского округа)
«________»_____________________    2019  год

Бюджетная заявка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Субъект бюджетного планирования

Наименование расходов

Коды бюджетной классификации Текущий год (перво-
начальный бюджет 

2019 года)

Очередной финансовый год 2020 год Плановый период

Раздел Подраздел КЦСР КВР Всего БДО БПО
2021 год 2022 год

Всего БДО БПО Всего БДО БПО

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Муниципальная программа 1         

Подпрограмма 1         

Основное мероприятие 1         

Мероприятие

…..           

Основное мероприятие №         

Мероприятие

…..           

Подпрограмма №         

Основное мероприятие 1         

Мероприятие

…..         

Основное мероприятие №         

Мероприятие

…..           

Муниципальная программа  №         

Подпрограмма 1         

Основное мероприятие 1         

Мероприятие

…..           

Основное мероприятие №         

Мероприятие

…..           

Подпрограмма №         

Основное мероприятие 1         

Мероприятие

…..           

Основное мероприятие №         

…..           

Непрограммные расходы:         

в том числе:         

…         

…     

ИТОГО:     
   
Руководитель          __________________        ___________________
                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер           __________________       _____________________
                                               (подпись)               (расшифровка подписи) 
Исполнитель
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Приложение № 2
к  Порядку планирования

бюджетных  ассигнований  городского бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

СОГЛАСОВАНО:
_____________________________________
(курирующий заместитель главы администрации
 городского округа)
«________»_____________________    2019  год

Свод бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  
в разрезе расходных обязательств и кодов бюджетной классификации

Субъект бюджетного планирования
рублей

Код   
РО  Наименование РО  Раздел  Подраз-

дел  КЦСР  

Отчетный финансовый год 2018 год Текущий финансо-
вый год (первона-
чальный бюджет 

2019 года)

Очередной финансовый год 2020 год Плановый период

Уточенный 
план 

Факт. (Кассовое) ис-
полнение Всего БДО БПО

2021 год 2022 год

Всего БДО БПО Всего БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 Предварительный объем бюджетных ассигнований по СБП, из них: х  х             

 Наименование расход-ного обязательства х  х             

  …  …             

 Наименование расход-ного обязательства                

  …  …             

 И т.д.                

Руководитель  __________________       _____________________     
                                      (подпись)               (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер    __________________       _____________________
                                      (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска от  12.11.2019 № 4120

Методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования городского 
бюджета обоснований бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Настоящие Методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования городского бюджета обоснований бюджетных 

ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Методические рекомендации) разработаны во исполнение статьи 9 постанов-
ления городской Думы от 30.10.2008 № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске» в целях методического обеспе-
чения составления обоснований бюджетных ассигнований субъектов бюджетного планирования городского бюджета.

Для целей настоящих методических рекомендаций:
- под непосредственным результатом использования бюджетных ассигнований (непосредственным результатом деятельности субъекта бюджет-

ного планирования городского бюджета) понимается количественная характеристика оказанных для третьей стороны муниципальных услуг, выпол-
ненных муниципальных функций в процессе осуществления деятельности субъекта бюджетного планирования городского бюджета, обусловленная 
объемом и структурой предусмотренных субъекту бюджетного планирования бюджетных ассигнований и незначительным воздействием внешних фак-
торов;

- под конечным результатом использования бюджетных ассигнований (конечным результатом деятельности субъекта бюджетного планирования 
городского бюджета) понимается целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, степени реализации других общественно-значимых интересов и потребностей в сфере ведения субъекта бюджетно-
го планирования, вызванное достижением непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований (непосредственных результатов 
деятельности соответствующего субъекта бюджетного планирования городского бюджета), а также внешними по отношению к субъекту бюджетного 
планирования факторами.

Обоснования бюджетных ассигнований формируются в соответствии с приложением к настоящим Методическим рекомендациям.
При заполнении обоснования бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Обоснование) субъект бюджет-

ного планирования руководствуется следующим:
1. В разделе 1. «Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств» Обоснования указываются сведения об 

объеме бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств.
2. В разделе 2. «Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств» Обоснования указываются сведения об объемах бюд-

жетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств.
3. В разделе 3. «Сведения о непосредственных результатах» Обоснования указываются сведения о показателях непосредственных результатов ис-

пользования бюджетных ассигнований. 
При наличии возможности охарактеризовать качество предоставляемой муниципальным учреждением муниципальной услуги, наряду с показа-

телем непосредственных результатов, характеризующим объем муниципальной услуги, указывается показатель, характеризующий качество муни-
ципальной услуги. 

Для бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг указываются следующие показатели непосредственных результатов использова-
ния бюджетных ассигнований:

- показатели, характеризующие объем и качество услуг (например, успеваемость обучающихся в учреждении; количество призеров соревнований 
различного уровня и т.д.);

- показатели характеристик процесса оказания услуг (например, удельный вес педагогических работников, которым присвоена высшая и первая 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников учреждения; укомплектованность кадрами по штатному расписанию 
и т.д.).

Для бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения указываются показатели численности получателей.
Для бюджетных ассигнований, направленных на реализацию  муниципальных программ, указываются показатели непосредственных результатов 

соответствующих программ.
4. В разделе 4. «Сведения о конечных результатах» Обоснования  приводятся сведения о показателе конечных результатов использования бюджет-

ных ассигнований, вклад в достижение которого вносят непосредственные результаты использования бюджетного ассигнования. 
Приложение

к Методическим рекомендациям по  составлению субъектами бюджетного 
планирования  на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов

СОГЛАСОВАНО:
_____________________________________
(курирующий заместитель главы администрации
 городского округа)
«________»_____________________    2019  год

Обоснование бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Субъект бюджетного планирования 

1. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств,  руб.

Код расходов по БК
Код строки 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Метод расчета Примечание

раздел подраздел целевая статья вид расходов операция сектора государственного управления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

             

Итого     

2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств, руб.

Код расходов по БК
Код строки 2020 год 2021 год 2022 год Метод расчета Примечание

раздел подраздел целевая статья вид расходов операция сектора государственного управления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

           

Итого   

3. Сведения о непосредственных результатах

Наименование показателя Код строки Наименование единицы 
измерения

Значение показателя
Примечание

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         

4. Сведения о конечных результатах

Наименование показателя Код строки Наименование единицы измерения 2018 год 2022 год Изменение (гр. 5 - гр. 4) Цель (задача) в соответствии с проектом доклада о результатах и основных направлениях дея-
тельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

        
Руководитель          __________________   __________________________________
                                             (подпись)               (расшифровка подписи)
Гл. бухгалтер          __________________   ___________________________
                                             (подпись)             (расшифровка подписи)
Исполнитель

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2019 № 4121

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 21 апреля 2017 г. №1239
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 

и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом ма-
териалов, предоставленных департаментом жилищно-коммунального хозяйства, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение №3 к постановлению администрации города Дзержинска от 21 апреля 2017 г. №1239 «О создании комиссии 

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, вцелях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов на территории городского округа город Дзержинск»,изложив раздел «Мероприятия по приспособлению жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида» в следующей редакции:

1
Устройство стационарных наклонных подъемных механизмов для маломобильных групп населения на входе в подъезд №1и внутри подъ-
езда на лестничном марше до первого этажа в многоквартирном доме по адресу: проспект Циолковского, дом №57 «а», город Дзержинск, 
Нижегородская область

25 декабря 
2019 г.

Муниципальное казенное учреждение «Городское жилье» города Дзержинска;
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2019 № 4122

Об утверждении порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств городского бюджета

В соответствии со статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 231 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. 
№159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегород-
ской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2018 г. №590 «Об утверждении Порядка определения бывшим 
наймодателем перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на 
дату приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, дей-
ствовавшими на указанную дату», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме за счет средств городского бюджета (приложение).
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 12.11.2019 № 4122
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме за счет средств городского бюджета (далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 231 Закона Нижегород-

ской области от 28 ноября 2013 г. №159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Нижегородской области».

2. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется в случае, если до 
даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годо-
вой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, 
действовавшими на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизациипервого жилого помещения проведен не был, и при условии, что 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого жилого помещения до даты включения такого 
многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Нижегородской области, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 г. №208 (далее – региональная 
программа),не проводился за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Нижегородской области, городского бюджета, а также при ус-
ловии, что на датуприватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме орган местного самоуправления города Дзержинскавыступал от 
имени муниципального образования в качестве собственникажилого помещения муниципального жилищного фонда, являясьнаймодателем.

3. В целях настоящего Порядка бывшим наймодателем признается администрация города Дзержинска.
4. В случае, если за счет средств соответствующих бюджетов проведен капитальный ремонт только отдельных элементов общего имущества в 

многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта распространяется на те элементы общего имуще-
ства в многоквартирном доме, капитальный ремонт которых не был проведен.

5. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту определяется бывшим наймодателем из числа услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федераци,в порядке, уста-
новленномпостановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2018 г. №590 «Об утверждении Порядка определения бывшим най-
модателем перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату 
приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действо-
вавшими на указанную дату».

6. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется бывшим наймодателем ис-
ходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной нормативным 
правовым актом Правительства Нижегородской области в соответствии с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

7. Срок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с региональной программой.
8. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется путем финансирова-

ния за счет средств городского бюджета оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном до-
ме. Финансирование производится с учетом способа формирования фонда капитального ремонта путем перечисления средств на счет регионального 
оператора либо на специальный счет. Финансирование производится посредством предоставления субсидии в соответствии с нормативным право-
вым актом администрации города Дзержинска.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2019 №4123

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду муниципального имущества, согласование предоставления 

муниципального имущества в субаренду»
Всоответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, на основании материалов, представленных комитетом по управлению муници-

пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги«Предоставление в аренду муниципального имущества, согласо-
вание предоставления муниципального имущества в субаренду», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 08.10.2013 № 
4112 следующие изменения:

1.1. В подпункте2.5. административного регламента:
а)после слов «не может  превышать 80 дней» дополнить  словами «в  части  предоставления  в  аренду»;
б) дополнить  вторым предложением: «Срок  предоставления  муниципальной  услуги  в  части  согласования предоставления  муниципального  иму-

щества  в  субаренду осуществляется в течение 5 рабочих дней с  момента  поступления заявления.».   
1.2. В подпункте 2.8.2. слова «долгосрочный  договор аренды не зарегистрирован в  порядке, установленном законодательством»  исключить.
1.3. В подпункте  3.3.2.  предложение «Приказ «О  разрешении сдачи в субаренду  арендуемых площадей» выдается в течение 7 рабочих дней»  за-

менить  на предложение  «Приказ  КУМИ на сдачу в субаренду арендуемых площадей  принимается в течение 5 рабочих дней с момента поступления 
заявления».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2019  №4127

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 29.01.2013 № 207
В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь ст.62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Приложение №1 постановления администрации города от 29.01.2013 № 207 «О Комиссии по предоставлению 

материальной помощи гражданам»:  
1.1.Исключить из состава Комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам (далее – Комиссия) Суханову Наталью Евгеньевну.
1.2.Включить в состав  Комиссии:
- Жаворонкову Ольгу Андреевну - заместителя главы администрации городского округа, председателя Комиссии;
- Редько Наталью Васильевну - начальника отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой  информации опубликовать и  разместить настоящее по-

становление в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» на сайте администрации города. 
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  городского округа О.А.Жаворонкову.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2019 № 4131

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 22.08.2019 № 3101
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в об-
ласти законодательства об административных правонарушениях», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в состав административной комиссии городского округа город Дзержинск, утверждённый постановлением администрации 

города Дзержинска от 22.08.2019 № 3101, утвердив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 12.11.2019 № 4131

Состав административной комиссии городского округа город Дзержинск

Андреев Г.И. первый заместитель главы администрации городского округа город Дзержинск - председатель комиссии 
Кошкин А.А. начальник управления муниципального контроля администрации города Дзержинска - заместитель председателя комиссии 
Демина Е.А. Ведущий юрисконсульт МКУ «АТИ» - ответственный секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
Морозова А.В. Заместитель начальника управления муниципального контроля администрации города Дзержинска 
Михайличенко Н.А. Заместитель начальника правового управления администрации города Дзержинска 
Полунина Л.Л. Заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска 
Одинцов А.В. Консультант управления муниципального контроля администрации города Дзержинска
Туранова Н.В. Директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска
Бубела А.А. Директор МБУ «Город» (по согласованию)
Чичерин М.А. Директор МКУ «АТИ» (по согласованию)
Стряпан А.В. Ведущий инженер МБУ «Город» (по согласованию)
Шеваренков С.В. Ведущий инженер МБУ «Город» (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2019 № 4132

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

В соответствии состатьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,решением городской Думы г.Дзержинска от 12.09.2019 №774«О вне-
сении изменений в решение  городской   Думы от 20.12.2018 №638», постановлением администрации г. Дзержинска от 08.07.2014 №2744 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», Уставом городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск», утвержденную по-

становлением администрации города Дзержинска от 31.10.2017 №4302  (далее  - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объемы финансирования муниципальной программы» заменить сумму «103 417 216,96» на 

сумму «101815639,96», сумму «543 519 040,64» заменить на сумму«541917463,64».
1.2. В таблице 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы»:
1.2.1. По мероприятию 9 «Процентные платежи по муниципальному долгу» сумму «103 377 216,96»  заменить на сумму «101775639,96», сумму «543 

317 440,64» заменить на сумму «541715863,64».
1.2.2. В строке «Итого по муниципальной программе» сумму «103 417 216,96» заменить на сумму «101815639,96», сумму«543 519 040,64» заменить 

на сумму«541917463,64».
1.2.3. В строке «Департамент финансов» сумму «103 417 216,96» заменить на сумму «101815639,96», сумму «543 519 040,64» заменить на сум-

му«541917463,64».
1.3. В разделе 2.9 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» заменить сумму «543 519 040,64» на сумму«541917463,64».
1.4. В таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета»:
1.4.1. В строке «Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»» сумму «103 

417 216,96» заменить на сумму «101815639,96».
1.4.2. В строке «Процентные платежи по муниципальному долгу» сумму «103 377 216,96»  заменить на сумму «101775639,96».
1.5. В паспорте муниципальной программы в строке «Заказчик-координатор муниципальной программы» слова «Заместитель главы администра-

ции городского округа, директор департамента финансов» заменить словами «Первый заместитель главы администрации городского округа».
1.6. В таблице 4«Сведения об основных мерах правового регулирования»  в пунктах 1.4, 1.6, 1.7в графе «Ожидаемые сроки принятия» исключить 

слова «(I квартал)».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Г.И.Андреева.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 № 4134 

Обутверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными бюджетными, 

казенными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями,  
подведомственными департаменту благоустройства и дорожного хозяйства

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об ут-
верждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)», постановлениемадминистрации города Дзержинскаот 26.01.2016 № 208 «Об утверждении правил определения требований к 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым городской Думой города Дзержинска, адми-
нистрацией города Дзержинска, а также подведомственными ей муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями», постановлениемадминистрации города Дзержинска от 09.09.2015 № 2994 «Об утверждении требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов онормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Дзержинск, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 

муниципальными бюджетными, казенными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, подведомственными департаменту благо-
устройства и дорожного хозяйства (далее - Требования).

2.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить насто-
ящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ
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14 ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации города Дзержинска от 13.11.2019 № 4134 
Требования  к отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными бюджетными, 
казенными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
подведомственными департаменту благоустройства и дорожного хозяйства 

1. Настоящий документ устанавливает требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым муниципальными бюджетными, казенными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, подведомственными департа-
менту благоустройства и дорожного хозяйства (далее - Требования), включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним согласно приложению к настоящим 
Требованиям (далее - Перечень).

2. Требования применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки муниципальными бюджетными, казенными учреждениями и муни-
ципальными унитарными предприятиями, подведомственными департаменту благоустройства и дорожного хозяйства.

3. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в Переч-
не. Предельные цены товаров, работ, услуг, включенные в Перечень, определены с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, включенных в Перечень, установлены с учетом категорий и (или) групп должностей работ-
ников муниципальных бюджетных, казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных департаменту благоустройства 
и дорожного хозяйства.

Приложение к Требованиям

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) 
и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
(наименование субъекта формирования ведомственного перечня)

N 
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование отдельного вида това-
ров, работ, услуг

Единица изме-
рения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные постановлением администрации горо-

да Дзержинска

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, ут-
вержденные разработчиком требований

код 
по 

ОКЕИ

наиме-
нова-

ние
характеристика характеристика значение характеристики характеристика код по 

ОКЕИ

наиме-
нова-

ние

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований (Обязательный Перечень)

1 26.20.11 Компьютеры портативные массой не бо-
лее 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные компьютеры, в 
том числе совмещающие функции мо-
бильного телефонного аппарата, элек-
тронные записные книжки и аналогичная 
компьютерная техника. Пояснения по 
требуемой продукции: ноутбуки, план-
шетные компьютеры

039 дюйм размер и тип экрана - размер и тип экрана экран с матрицей IPS не более 17 
дюймов по диагонали (для ноутбука), 
не более 12,9 дюймов по диагонали 
(для планшетного компьютера)

166 кг вес - вес не менее 1 кг (для ноутбука), не менее 
0,2 кг (для планшетного компьютера)

тип процессора - тип процессора многоядерный

2931 ГГц частота процессора - частота процессора не более 4 ГГц

2553 Гб размер оперативной памяти - размер оперативной памяти не более 16 Гб

2553 Гб объем накопителя - объем накопителя не более 1000 Гб

тип жесткого диска - тип жесткого диска HDD/SSD

оптический привод - оптический привод DVD-RW - наличие

наличие модулей Wi-Fi Bluetooth под-
держка 3G (UMTS)

- наличие модулей Wi-Fi Bluetooth под-
держка 3G (UMTS)

модуль Wi-Fi - наличие Bluetooth - на-
личие 3G - наличие

тип видеоадаптера - тип видеоадаптера встроенный/дискретный

356 час время работы - время работы автономное время работы с текстом 
не более 10 час. (для ноутбука), не 
более 13 час. (для планшетного 
компьютера)

операционная система - операционная система последняя версия операционной 
системы, разрешенная для исполь-
зования в органах местного само-
управления

предустановленное программное 
обеспечение

- предустановленное программное 
обеспечение

операционная система, комплект 
офисных программ (текстовый про-
цессор, табличный процессор, про-
грамма для работы с сообщениями 
электронной почты и т.п.)

383 руб. предельная цена - предельная цена ноутбук - не более 50 тыс. планшет-
ный компьютер - не более 18 тыс.

2 26.20.15 Машины вычислительные электронные 
цифровые прочие, содержащие или 
не содержащие в одном корпусе одно 
или два из следующих устройств для 
автоматической обработки данных: за-
поминающие устройства, устройства 
ввода, устройства вывода. Пояснения 
по требуемой продукции: компьютеры 
персональные настольные, рабочие 
станции вывода

тип (моноблок /системный блок 
и монитор)

- тип (моноблок /системный блок 
и монитор)

системный блок и монитор

039 дюйм размер экрана/монитора - размер экрана/монитора не более 25 дюймов по диагонали

тип процессора - тип процессора многоядерный

2931 ГГц частота процессора - частота процессора не более 4 ГГц

2553 Гб размер оперативной памяти - размер оперативной памяти не более 16 Гб

2554 Тб объем накопителя - объем накопителя не более 1 Тб

тип жесткого диска - тип жесткого диска HDD/SDD

оптический привод - оптический привод DVD-RW - наличие

тип видеоадаптера - тип видеоадаптера встроенный/дискретный

операционная система - операционная система последняя версия операционной 
системы, разрешенная для исполь-
зования в органах местного само-
управления

предустановленное программное 
обеспечение

- предустановленное программное 
обеспечение

операционная система, комплект 
офисных программ (текстовый про-
цессор, табличный процессор, про-
грамма для работы с сообщениями 
электронной почты и т.п.)

383 руб. - предельная цена товара не более 74 тыс.

3 26.20.16 Устройства ввода/вывода данных, со-
держащие или не содержащие в одном 
корпусе запоминающие устройства. 
Пояснения по требуемой продукции: 
принтеры, сканеры, многофункциональ-
ные устройства

метод печати (струйный/лазерный - 
для принтера /многофункционального 
устройства)

- метод печати (струйный /лазерный - 
для принтера /многофункционального 
устройства)

струйный/лазерный

разрешение сканирования (для сканера/
многофункционального устройства)

- разрешение сканирования (для 
сканера/многофункционального 
устройства)

не более 600 т/д (оптическое)

цветность (цветной/черно-белый) - цветность (цветной/черно-белый) цветной/черно-белый

максимальный формат - максимальный формат А3

скорость печати/сканирования - скорость печати/ сканирования не более 60 стр./мин

наличие дополнительных модулей и ин-
терфейсов (сетевой интерфейс, устрой-
ства чтения карт памяти и т.д.)

- наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти и т.д.)

сетевой интерфейс - наличие, 
устройства чтения карт памяти - 
наличие, разъем USB - наличие, 
устройство автоматической двусто-
ронней печати - наличие

4 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передаю-
щая с приемными устройствами. Поясне-
ния по требуемой продукции: телефоны 
мобильные. (руководители муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений, 
муниципальных предприятий)

тип устройства (телефон/смартфон) - тип устройства (телефон/смартфон) телефон/смартфон

поддерживаемые стандарты - поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE

операционная система - операционная система Android/Windows

356 час время работы - время работы не более 30 час. в активном режи-
ме разговора

метод управления (сенсорный/ 
кнопочный)

- метод управления (сенсорный/ 
кнопочный)

сенсорный/кнопочный

количество SIM-карт - количество SIM-карт не более 2-х

наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

- наличие модулей и интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, GPS)

модуль Wi-Fi - наличие, модуль 
Bluetooth - наличие, интерфейс USB 
- наличие, модуль GPS - наличие

383 руб. стоимость годового владения оборудо-
ванием (включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на одного абонента 
(одну единицу трафика) в течение всего 
срока службы

- стоимость годового владения обо-
рудованием (включая договоры тех-
нической поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из расчета на 
одного абонента (одну единицу тра-
фика) в течение всего срока службы

не более 1 тыс.

383 рубль Предельная цена не более 5,0 тыс. Предельная цена не более 5,0 тыс.

5 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передаю-
щая с приемными устройствами. Поясне-
ния по требуемой продукции: телефоны 
мобильные. (сотрудники муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений, му-
ниципальных предприятий (за исключе-
нием руководителей))

тип устройства (телефон/смартфон) - тип устройства (телефон/смартфон) телефон/смартфон

поддерживаемые стандарты - поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE

операционная система - операционная система Android/Windows

356 час время работы - время работы не более 30 час. в активном режи-
ме разговора

метод управления (сенсорный/ 
кнопочный)

- метод управления (сенсорный/ 
кнопочный)

сенсорный/кнопочный

количество SIM-карт - количество SIM-карт не более 2-х

наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

- наличие модулей и интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, GPS)

модуль Wi-Fi - наличие, модуль 
Bluetooth - наличие, интерфейс USB 
- наличие, модуль GPS - наличие

383 руб. стоимость годового владения оборудо-
ванием (включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на одного абонента 
(одну единицу трафика) в течение всего 
срока службы

- стоимость годового владения обо-
рудованием (включая договоры тех-
нической поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из расчета на 
одного абонента (одну единицу тра-
фика) в течение всего срока службы

0

383 руб. предельная цена не более 3,5 тыс. предельная цена не более 3,5 тыс.

6 29.10.21 Средства транспортные с двигателем 
с искровым зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров не более 1500 
см3, новые

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

комплектация - комплектация базовая

383 руб. предельная цена не более 1 млн. предельная цена не более 1 млн.

7 29.10.22 Средства транспортные с двигателем с 
искровым зажиганием, с рабочим объе-
мом цилиндров более 1500 см3, новые

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

комплектация - комплектация базовая

383 руб. предельная цена не более 1 млн. предельная цена не более 1 млн.

8 29.10.23 Средства транспортные с поршневым 
двигателем внутреннего сгорания с вос-
пламенением от сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

комплектация - комплектация базовая

383 руб. предельная цена не более 1,0 млн. предельная цена не более 1,0 млн.

9 29.10.24 Средства автотранспортные для пере-
возки людей прочие

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

комплектация - комплектация базовая

383 руб. предельная цена не более 1 млн. предельная цена не более 1 млн.

10 29.10.30 Средства автотранспортные для пере-
возки 10 человек и более

251 л.с. мощность двигателя - мощность двигателя не более 150

комплектация - комплектация базовая

11 29.10.41 Средства автотранспортные грузовые с 
поршневым двигателем внутреннего сго-
рания с воспламенением от сжатия (ди-
зелем или полудизелем), новые

251 л.с. мощность двигателя - мощность двигателя не более 150

комплектация - комплектация базовая

12 29.10.42 Средства автотранспортные грузовые 
с поршневым двигателем внутренне-
го сгорания с искровым зажиганием; 
прочие грузовые транспортные сред-
ства, новые

251 л.с. мощность двигателя - мощность двигателя не более 150

комплектация - комплектация базовая

13 31.01.11 Мебель металлическая для офисов. 
Пояснения по закупаемой продукции: 
мебель для сидения, преимущественно 
с металлическим каркасом (руководи-
тели муниципальных казенных и бюд-
жетных учреждений, муниципальных 
предприятий)

обивочные материалы предельное значение - кожа на-
туральная; возможные значения: 
искусственная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, искусствен-
ная замша (микрофибра), ткань, не-
тканые материалы

обивочные материалы предельное значение - кожа на-
туральная; возможные значения: 
искусственная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

материал металл материал металл

14 31.01.11 Мебель для сидения с металлическим 
каркасом (сотрудники муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений, му-
ниципальных предприятий (за исключе-
нием руководителей))

обивочные материалы предельное значение - искусствен-
ная кожа; возможные значения: ме-
бельный (искусственный) мех, ис-
кусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

обивочные материалы предельное значение - искусствен-
ная кожа; возможные значения: 
мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

материал металл материал металл

15 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. Пояс-
нения по закупаемой продукции: мебель 
для сидения, преимущественно с дере-
вянным каркасом (руководители муници-
пальных казенных и бюджетных учрежде-
ний, муниципальных предприятий)

материал (вид древесины) предельное значение - массив дре-
весины «ценных» пород (твердоли-
ственных и тропических); возмож-
ные значения: древесина хвойных 
и мягколиственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

материал (вид древесины) предельное значение - массив 
древесины «ценных» пород (твердо-
лиственных и тропических); возмож-
ные значения: древесина хвойных 
и мягколиственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

обивочные материалы предельное значение - кожа на-
туральная; возможные значения: 
искусственная кожа; мебельный 
(искусственный) мех, искусствен-
ная замша (микрофибра), ткань, не-
тканые материалы

обивочные материалы предельное значение - кожа на-
туральная; возможные значения: 
искусственная кожа; мебельный 
(искусственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

16 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. Пояс-
нения по закупаемой продукции: мебель 
для сидения, преимущественно с дере-
вянным каркасом (сотрудники муници-
пальных казенных и бюджетных учреж-
дений, муниципальных предприятий (за 
исключением руководителей))

материал (вид древесины) предельное значение - древесина 
хвойных и мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, ель

материал (вид древесины) предельное значение - древесина 
хвойных и мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, ель

обивочные материалы предельное значение - искусствен-
ная кожа; возможные значения: ме-
бельный (искусственный) мех, ис-
кусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

обивочные материалы предельное значение - искусствен-
ная кожа; возможные значения: 
мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

17 31.01.12 Мебель деревянная для офисов, админи-
стративных помещений.

материал (вид древесины) - материал (вид древесины) предельное значение - древесина 
хвойных и мягколиственных пород

18 49.32.11 Услуги такси 251 лоша-
диная 
сила

Мощность двигателя автомобиля не более 200 Мощность двигателя автомобиля не более 200

Тип коробки передач автомобиля Тип коробки передач автомобиля механическая - автоматическая

Комплектация автомобиля Комплектация автомобиля расширенная

Время предоставления автомобиля 
потребителю

Время предоставления автомобиля 
потребителю

не установлено

19 49.32.12 Услуги по аренде легковых автомобилей 
с водителем

251 лоша-
диная 
сила

Мощность двигателя автомобиля не более 200 Мощность двигателя автомобиля не более 200

Тип коробки передач автомобиля Тип коробки передач автомобиля механическая - автоматическая

Комплектация автомобиля Комплектация автомобиля Расширенная

Время предоставления автомобиля 
потребителю

Время предоставления автомобиля 
потребителю

не установлено

20 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу легковых 
автомобилей и легких (не более 3,5 т) 
автотранспортных средств без водителя. 
Пояснения по требуемой услуге: услуга 
по аренде и лизингу легковых автомоби-
лей без водителя

251 лоша-
диная 
сила

Мощность двигателя автомобиля не более 200 Мощность двигателя автомобиля не более 200

Тип коробки передач автомобиля Тип коробки передач автомобиля механическая - автоматическая

Комплектация автомобиля Комплектация автомобиля Расширенная

21 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу легковых 
автомобилей и легких (более 3,5 т) ав-
тотранспортных средств без водителя. 
Пояснения по требуемой услуге: услуга 
по аренде и лизингу легковых автомоби-
лей без водителя

251 лоша-
диная 
сила

Мощность двигателя автомобиля не более 200 Мощность двигателя автомобиля не более 200

Тип коробки передач автомобиля Тип коробки передач автомобиля механическая - автоматическая

Комплектация автомобиля Комплектация автомобиля Расширенная

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 № 4135

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 04.03.2015 № 632  
В связи с кадровыми изменениями в администрации города, в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 
2 сентября 2015 г. № 554 «О реализации законодательства в сфере создания для инвалидов доступной среды жизнедеятельности и признании 

утратившим силу постановления Правительства Нижегородской области от 13 мая 2013 года № 294», руководствуясь  статьей 62 Устава городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в постановление администрации города Дзержинска  от04.03.2015 № 632  «О создании комиссии по содействию в создании для мало-

мобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфра-
структур и услуг на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»изменения, изложив состав комиссии по содействию в 
создании для маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктур и услуг на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области,согласно приложению к постановлению.

2. Департаменту  информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации городского округаЖаворонкову О.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 13.11.2019 № 4135
Состав Комиссии по содействию в создании для маломобильных граждан доступной среды 
жизнедеятельности и по проведению паспортизации  объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктур и услуг на территории городского округа город Дзержинск  
Нижегородской области  (далее – Комиссия) 

Носков И.Н. председатель Комиссии, глава города;
Андреев Г.И. заместитель председателя Комиссии, первый заместитель главы администрации городского округа;
Жаворонкова О.А. заместитель председателя Комиссии, заместитель главы администрации городского округа;
Гусарова Н.А. секретарь Комиссии, главный специалист сектора социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики администрации города Дзержинска.
Члены Комиссии:
Гатальская М.Ф. председатель Дзержинского городского отделения НРООО «Всероссийское общество глухих» (по согласованию);
Гераськина Т.В. заместитель директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного 

наследия;
Дергунов Д.Е. заместитель главы администрации городского округа;
Ерохин А.Ю. председатель Дзержинской местной организации НОООООИ «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени об-

щество слепых» (по согласованию);
Иванов А.А. директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
Исаев С.А. старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г.Дзержинску (по согласованию);
Казаров С.А. начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Дзержинску (по согласованию);
Кемайкина Л.В. председатель комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спортугородской Думы 

г.Дзержинска (по согласованию);
Киселев А.В. исполнительный директор НО БФ «Ветераны боевых действий» (по согласованию);
Наумова Н.В. председатель Дзержинской городской организации НООООО «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);
Палеева О.В. директор департамента образования;
Пельченков М.В. директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики;
Салова О.Д. председатель общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» (по согласованию);
Сухарева А.А. начальник отдела социального обслуживания граждан Государственного казенного учреждения Нижегородской области 

«Управление социальной защиты города Дзержинска» (по согласованию);
Токарева С.А. директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия;
Туранова Н.В. директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства;
Фомичев С.М. директор ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» (по согласованию);
Харчин А.Н. и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства;
Четвертаков М.Ф. председатель общественной организации инвалидов колясочников «Параплан» (по согласованию);
Шахунц Ю.В. председатель комитета по строительству, архитектуре и землепользованию городской Думы г. Дзержинска (по согласо-

ванию);
Щербакова Т.Н. директор Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения 

города Дзержинска» (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 № 4137

О внесении изменений в План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов  
и совершенствованию долговой политики городского округа город Дзержинск на 2017-2019 годы

В целях повышения эффективности и качества управления муниципальными финансами, реализации распоряжения Правительства Нижегородской 
области от 30.03.2017 № 386-р «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 
Нижегородской области на 2018 - 2024 годы», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа город Дзержинск на 

2017-2019 годы, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 23.05.2017 № 1618 (далее – План) следующиеизменения:
1.1. В пункте 1.8 Плана в графе «Срок реализации» слова «I-II кварталы  2018 года» заменить словами «В течение срока реализации Плана».
1.2. Пункты 2.2.1, 2.2.3 Плана изложить в новой редакции,согласно приложению к постановлению. 
1.3. В пунктах 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 Плана в графе «Срок реализации» слова «В течение2017 - 2018 годов» заменить словами «В течение срока реали-

зации Плана».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Г.И.Андреева.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации от 13.11.2019 № 4137

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный ис-
полнитель Целевой показатель

Значение целевого показателя

2017 год 2018 год 2019 год

2.2.1. Разработка проекта правового акта, определяющего понятие эффективности закупок. IVквартал 2019 года Департамент финансов Постановление администрации города

2.2.3.
Формирование и направление муниципальным заказчикам городского округа  методических рекомен-
даций по вопросам осуществления закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.

IV квартал 2019 года Департамент финансов Методические рекомендации в форме письма за 
подписью директора департамента финансов

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 № 4139

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  от 31.10.2014 № 4693
В соответствии с  Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Повышение  эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город 

Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4693 (далее -муниципальная программа), следу-
ющие изменения:

1.1.  В  паспорте  муниципальной подпрограммы 4 «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» в разделе  «Объемы финансирова-
ния  муниципальной  подпрограммы»  заменить  сумму  «31 571 280,00» на сумму «28 471 280,00», сумму«59 029 920,00» заменить на сумму «55 929 920,00».

1.2. В пункте 3.4.5. «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования» сумму «31 571 280,00» за-
менить на сумму «28 471 280,00».

1.3. В таблице 1 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета»:
1.3.1. По мероприятию4.3. «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отноше-

ний в городском округе город Дзержинск» сумму «30 600 000,00» заменить на «27 500 000,00».
1.3.2.В строке «Участник 1 – ДУД» сумму «31 500 000,00» заменить на сумму «28 400 000,00».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

становление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 № 4140

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 11.01.2016 № 24  
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»,    от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Ни-
жегородской области от 01.02.2017 № 11-3 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Нижегородской области», постановлением администрации города Дзержинска от 20.06.2016 № 1999    «Об утверж-
дении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденный постановлением администрации горо-

да Дзержинска от 11.01.2016 № 24 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок»:
1.1.в графе 4 на маршрутах регулярных перевозок с регистрационными номерами 23, 24, 26 установить новый остановочный пункт «Химмонтаж»* 

между остановочными пунктами «8-ое производство» и «Платформа Игумново»;
1.2. изложить графу 13 «Иные требования» у маршрутоврегулярных перевозок с регистрационными номерами 23, 24, 26 в следующей редакции:
«*Остановочный пункт присутствует на маршруте при следовании транспортных средств к остановке «Автовокзал»».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать и разместитьнастоящее поста-

новление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Г.И.Андреева.

Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2019 № 4156

Об утверждении Адресной инвестиционной программы города Дзержинска  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Андреева Г.И.

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Дзержинска от 14.11.2019 № 4156

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА  
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ

г. Дзержинск 
2019 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование  Программы Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Программа)

Основания для разработки Бюджетный Кодекс Российской Федерации, постановление Городской Думы от 30.10.2008      № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске»

Заказчик Программы Администрация города

Основной разработчик Программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия

Исполнители программы МКУ «Строитель»

Основная цель программы Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзер-
жинск

Задачи  Программы 1.Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 2.Обеспечение населе-
ния городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.

Срок реализации Программы 2020-2022 годы

Источники финансирования Программы Финансирование осуществляется в рамках соответствующих муниципальных программ города Дзержинска. Самостоятельного (отдельного) финансирования мероприятий Программы не 
предусматривается.

Контроль за исполнением Программы  Администрация города

Ожидаемые конечные результаты реализации программы Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить в 2020-2022 годах.
 

I. Содержание проблемы
Основанием для разработки Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – 

Программа) являются Бюджетный Кодекс Российской Федерации, постановление городской Думы от 30.10.2008 № 389 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в городе Дзержинске».

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий по строительству (реконструкции) объектов непроизводственного назначения (в 
том числе проектно-изыскательские работы), направленных на обеспечение функционирования жизненно важных объектов города и повышение уров-
ня и качества жизни населения города.

На основании анализа уровня обеспеченности города объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:
- недостаточная обеспеченность инженерной и дорожной инфраструктурой;
- здания и сооружения объектов социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа;
- недостаток обеспеченности объектами социальной сферы, неравномерное их распределение на территории города.

II. Цель и задачи программы
Главной целью реализации Программы является создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной 

инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск. Для достижения поставленной цели необходимо вы-
полнение следующих задач: 

- реализовать мероприятия по строительству (реконструкции) объектов непроизводственного назначения для муниципальных нужд;
- обеспечить нормативные параметры качества предоставляемых услуг, надежности и качества работы объектов инженерной и дорожной инфра-

структуры;
-  сократить объемы незавершенного строительства.

III.Сроки реализации Программы
Реализация программных мероприятий предусмотрена в период с 2020 по 2022 годы.

IV. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является администрация города, разработчиком – департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия, исполнителем – МКУ «Строитель».
Реализация Программы обеспечивается заказчиком и исполнителем.

V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование осуществляется в рамках соответствующих муниципальных программ города Дзержинска. Самостоятельного (отдельного) фи-

нансирования мероприятий Программы не предусматривается.
VI. Результаты реализации программы

Результатом реализации Программы является строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, ввод в эксплу-
атацию которых планируется осуществить в 2020-2022 годах. 

Количественные результаты реализации Программы представлены в Приложениях 1 и 2.
Директор департамента градостроительной деятельности,  строительства и охраны объектов культурного наследия С.А.Токарева

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 14.11.2019 № 4156

Приложение 1
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2020 год

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (пол-
ный адрес)  объекта

Годы строи-
тельства Проектная 

мощ-
ность

Выполнено  на 01.01.2020 г. (руб.) Итого капиталь-
ные вложения 

в 2020 году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 2020 
году  (руб.)

Ожида-
емый 
ввод 

объекта 
(год)

Отраслевая муниципальная програм-
ма/ ЗаказчикСтадия строитель-

ства на 2020 год
ВСЕГО (капитальные 

вложения) (руб.)
в том числе 2019 

год (руб.)
средства мест-
ного бюджета

средства област-
ного бюджета

средства феде-
рального бюджета

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Строительство инженерной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного стро-
ительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)

2015-2020 53 участка 8 542 586,50 2 601 213,00 9 681454,00 9 681454,00 0,00 0,00 2020  «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

2 Строительство дорожной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного стро-
ительства по пр.Свердлова (1, 2-ая очередь)

2020-2023 1,56 га 0,00 0,00 9 812 956,40 9 812 956,40 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

3 Строительство инженерной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного стро-
ительства ЖК «Северные ворота» 

2017-2020 411 
участка

66 832 974,66 50 300 059,40 14 518 735,00 14 518 735,00 0,00 0,00 2020  «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»СМР

4 Строительство инженерной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного стро-
ительства пос.Пыра, квартал «Южный»

2019-2023 32000 м2 2 000 000,00 2 000 000,00 5  234 320,00 5 234 320,00 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

5 Строительство проездов коттеджной за-
стройки в пос.Гавриловка

2019-2022 820 м 450 416,66 450 416,66 1 042 974,00 1 042 974,00 0,00 0,00 2022  «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

6 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 
в г.Дзержинск Нижегородской области

2017-2022 792 уча-
щихся

81 702 508,61 80 952 508,61 40 367 442,00 15 367 442,00 25 000 000,00 0,00 2022  «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

7 Строительство нового здания МБОУ СШ № 
20 в г.Дзержинск Нижегородской области

2019-2023 400 уча-
щихся

0,00 0,00 1300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ДПТ, ПИР

8 Строительство автомобильной дороги от пр. 
Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова и 
в г.Дзержинске Нижегородской области

2019-2021 885 м 0,00 0,00 6 042 570,00 6 042 570,00 0,00 0,00 2021  «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ДПТ, ПИР

9 Строительство детского  сада-ясли на 
80 мест в микрорайоне «Западный 2» 
г.Дзержинска Нижегородской области

2019-2021 80 мест 5 150 286,00 5 150 286,00 39 458 703,36 6 465 503,36 5 894 600,00 27 098 600,00 2021  «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

10 Строительство гаража под пожарную едини-
цу техники (пожарное депо)

2019-2020 1  единица 
техники

0,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 2020  «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР, СМР

11 Перекладка натурального газона трениро-
вочной площадки стадиона «Химик» на ис-
кусственное покрытие с системой подогрева 
в рамках концепции наследия ЧМ 2018

2019-2020 7700 м2 0,00 0,00 33 443 010,00 243 010,00 1 660 000,00 31 540 000,00 2020 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

12 Строительство фонтана на площади Торго-
вой по ул. Гайдара

2016-2020 321,2 м2 0,00 0,00 30 0000 000,00 30 0000 000,00 0,00 0,00 2020 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР, СМР

13 Строительство главного канализационного 
коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-
14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки 
подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)

2019-2021 10,5 км 355 835 500,00 355 835 500,00 193 976 700,00 1 551 800,00 6 207 300,00 186 217 600,00 2021 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

14 Строительство канализационной насосной 
станции КНС 101/3 в г.Дзержинск Нижего-
родской области

2019-2021 56 000 
м3/сут

196 622 300,00 196 622 300,00 129 152 100,00 1 033 200,00 4 132 900,00 123 986 000,00 2021 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

15 Реконструкция районных очистных сооруже-
ний г.Дзержинска

2019-2022 56 000-
65 000  
м3/сут

0,00 0,00 1 949 102 800,00 15 592 800,00 62 371 200,00 1 871 138 800,00 2022 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

ИТОГО 717 136 572,43 693 912 283,67  2 469 133 764,76 123 886 764,76 105 266 000,00 2 239 981 000,00

Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021-2022 годы

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (полный 
адрес)  объекта

Итого капи-
тальные вло-
жения в 2021 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 
2021 году  (руб.) Итого капи-

тальные вло-
жения в 2022 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 2022 
году  (руб.)

Ожида-
емый 
ввод 

объекта 
(год)

Отраслевая муниципальная програм-
ма/ Заказчиксредства мест-

ного бюджета
средства област-

ного бюджета
средства феде-

рального бюджета
средства местно-

го бюджета
средства област-

ного бюджета
средства феде-

рального бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство дорожной инфраструктуры тер-
ритории малоэтажного жилищного строитель-
ства по пр.Свердлова (1, 2-ая очередь)

6 300 000,00 6 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
«Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

2
Строительство дорожной инфраструктуры тер-
ритории малоэтажного жилищного строитель-
ства ЖК «Северные ворота»

2 457 600,00 2 457 600,00 0,00 0,00 37 800 000,00 37 800 000,00 0,00 0,00 2023
«Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

3
Строительство инженерной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства пос.Пыра, квартал «Южный»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

4 Строительство проездов коттеджной застройки 
в пос.Гавриловка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

5 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в 
г.Дзержинск Нижегородской области 78 931 029,70 19 534 029,70 59 397 000,00 0,00 841 022 

700,00 5 000 000,00 836 022 700,00 0,00 2022
 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

6 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в 
г.Дзержинск Нижегородской области 0,00 0,00 0,00 0,00 36 409 200,00 36 409 200,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

7
Строительство автомобильной дороги от пр. 
Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова  в г. 
Дзержинске Нижегородской области

26 750 000,00 26 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021
 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

8
Строительство детского  сада-ясли на 80 мест в 
микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Ниже-
городской области

42 415 600,00 424 200,00 6 943 500,00 35 047 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021
 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

9

Строительство главного канализационного кол-
лектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до 
д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к 
коллекторам К1 №1 и К3 №3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021
 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

10
Строительство канализационной насосной 
станции КНС 101/3 в г.Дзержинск Нижегород-
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021
 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

11 Реконструкция районных очистных сооруже-
ний г.Дзержинска

2 243 575 
400,00 17 948 600,00 71 794 300,00 2 153 832 500,00 2 408 687 

000,00 19 269 500,00 77 078 000,00 2 312 339 500,00 2022
«Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

ИТОГО 2 400 429 
629,70 73 414 429,70 138 134 800,00 2 188 880 400,00 3 323 918 

900,00 98 478 700,00 913 100 700,00 2 312 339 500,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2019 № 4160

О внесении изменений в постановление администрации города от 19.12.2014 № 5534
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», решением городской 

Думы города Дзержинска от 31.01.2013 №483 «Об утверждении структуры администрации города Дзержинска (с изменениями от 01.10.2013, 26.02.2014, 

24.04.2014, 04.02.2016, 07.09.2017, 21.02.2018, 28.05.2019) и руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.12.2014 № 5534 «Об утверждении Порядка уведомления главы администрации города о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений» следующие изменения:
- слова «отдел муниципальной службы, кадровой, мобилизационной и специальной работы» заменить словами «управление муниципальной служ-

бы и кадрового обеспечения» в соответствующем падеже.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2019 № 4178

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 04.08.2015  № 2527 «О штабе народных дружин»

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ  «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом  Нижегородской 
области от 03.10. 2014 № 139-З «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Нижегородской области», решением  городской 
Думы г. Дзержинска от 18.06.2015 № 950 «Об утверждении Положения о порядке оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создания условий для деятельности  народных дружин на территории города Дзержинска»,  Уставом городского окру-
га  город  Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 04.08.2015  № 2527 «О штабе народных дружин» изменения, изложив приложение 

№1в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту управления делами администрации городского округа довести постановление до всех структурных подразделений администра-

ции города.
3.Департаментуинформационной политики и взаимодействия со СМИ администрации городского округа опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 18.11.2019 № 4178
Приложение № 1

к постановлению администрации города Дзержинска  от 04.08.2015 № 2527

Состав штаба народных дружин города Дзержинска
1. Кузнецов   Сергей  Николаевич Начальник штаба, директор департамента управления делами администрации города Дзержинска
2. Шаронов Андрей Владимирович Заместитель начальника штаба, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления МВД России  по г. Дзержинску (по согласованию)
3. Бессонова Ирина Владимировна Секретарь штаба,консультант сектора исполнения документов и поручений отдела организационной работы и документооборота управления организационной работы и документооборота департамента 

управления делами
4. Романов  Сергей  Васильевич Член штаба, заместитель председателя общественного совета при УМВД России по г. Дзержинску  (по согласованию)
5. Шугаева Наталья Александровна Член штаба, секретарь общественного совета при УМВД России по г. Дзержинску  (по согласованию)
6. Долгов Евгений Александрович Член штаба, главный специалист отдела гражданской обороны и мобилизационной подготовки управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовки администрации города 

Дзержинска
7. Меснянкин Дмитрий Викторович Член штаба, депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию)
8. Шаров  Илья  Владимирович Член штаба, начальник ОУУП и ПДН  УМВД России  по г. Дзержинску  (по согласованию)
9. Мурзин Игнат Владимирович Член штаба, председатель Молодежного парламента города Дзержинска  (по согласованию)
10. Давыденко  Елена Владимировна Член штаба, начальник отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска
11. Наумов  Дмитрий Витальевич Член штаба, начальник ОООП УМВД России по г. Дзержинску (по согласованию)
12. Викторов ЕвгенийАлександрович Член штаба, заместитель начальника ОГИБДД УМВД России пог.Дзержинску, (по согласованию)
13. Ляшук Юрий  Николаевич Член штаба, начальник управления по безопасности ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» (по согласованию)
14. Петровский Александр Михайлович Член штаба, исполняющий обязанности директора ДПИ (филиала) ФГОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (по согласованию)
15. Камбулин Денис Алексеевич Командир народной дружины «Лидер»  (по согласованию)
16. Разумков Михаил  Сергеевич Командир народной дружины «Сигнал»  (по согласованию)
17. Ерагалин Николай Дмитриевич Командир народной дружины «Центр»  (по согласованию)
18. Завертяев  Иван  Игоревич Командир народной дружины «Завод им. Я.М.Свердлова» (по согласованию)
20. Щеголева Гузель Хайдаровна Руководитель народной дружины «Сигнал» (по согласованию)
21. Большакова Дарья Андреевна Командир народной дружины «Маяк» (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2019 № 4180

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 25.07.2019 № 2753
В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 25.07.2019 № 2753 «О создании межведомственной комиссии по проведе-

нию Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа город Дзержинск», изложив состав межведомственной комиссии по 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа город Дзержинск в новой редакции, согласно приложению.

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее поста-
новление в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  сайте администрации города.

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа (Ю.А.Ашуркову). 

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации города Дзержинска от 19.11.2019 № 4180

Состав  межведомственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории городского округа город Дзержинск

Ашуркова  Юлия Александровна - заместитель главы администрации городского округа – председатель комиссии 
Китаева Наталья Евгеньевна - директор департамента экономического развития и инвестиций администрации города – заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Фомина  Елена Викторовна - управляющий делами администрации городского округа
Говорова Анастасия Дмитриевна - директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой  информации
Туранова  Наталия Викторовна - директор департамента  промышленности, торговли и предпринимательства
Кузнецов Сергей Николаевич - директор департамента управления делами
Иванов  Александр Анатольевич - директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства
Харчин Александр Николаевич - и.о. директора  департамента жилищно-коммунального хозяйства
Рябова  Светлана Валерьевна - заместитель директора департамента экономического развития и инвестиций, начальник отдела экономики и стратегического планирования 
Ульянова   Мария Вадимовна - экономист 1 категории департамента экономического развития и инвестиций - секретарь комиссии
Воробей  Наталья Владимировна - экономист 1 категории сектора по работе в поселке  Пыра
Васильева  Любовь Олеговна - начальник сектора по работе в поселке Бабино
Самарина  Ольга Михайловна - заместитель начальника отдела общего и хозяйственного обеспечения инспекции ФНС №2 по Нижегородской области (по согласованию)
Шаронов  Андрей Владимирович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД  РФ по городу Дзержинск (по согласованию)
Хабарова  Татьяна Петровна - ведущий специалист МБУ «МФЦ и городской архив городского округа город Дзержинск» (по согласованию)
Петровский  Александр Михайлович - заместитель директора ДПИ  «НГТУ им. Р.Е. Алексеева» (по согласованию)
Богаткова  Лариса Вадимовна - куратор от Нижегородстата по подготовке к ВПН 2020 года (по согласованию) 
Громова Марина Сергеевна - уполномоченный по вопросам переписи в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (по согласованию)
Калье  Мария Викторовна - уполномоченный по вопросам переписи в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2019 № 4184

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  от 29 декабря 2010 г. №4557
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. №1082 «Об ут-

верждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организа-
ции возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использо-
ванием механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организа-
ции возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использо-
ванием механизма добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 29 декабря 2010 г. №4557 «О межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений»следующие изменения:
1.1. в пункте 1:
1.1.1. наименование должности Харчина А.Н. изложить в следующей редакции:

Харчин Александр Николаевич – и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, замести-
тель председателя комиссии;

1.1.2. наименование должности Токаревой С.А. изложить в следующей редакции:

Токарева Светлана Анатольевна – директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 
администрации города Дзержинска;

1.1.3. включить в состав межведомственной комиссии:

Губа Оксану Яковлевну – начальника правового управления администрации города Дзержинска;
Москвичева Дмитрия Михайловича – и.о. директора МКУ «Городское жилье»;

1.1.4. исключить из состава межведомственной комиссии Иванова А.А., Даниловского Е.Г., Рожалина А.Э.;
1.2. пункт 2.1Положенияо межведомственной комиссии для оценки жилых помещенийизложить в следующей редакции:
«2.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия 

собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании заключения органов госу-
дарственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, прове-
денной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. №1082 «Об утверждении Правил проведенияэк-
спертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причинен-
ного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 
страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причинен-
ного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 
страхования за счет страхового возмещенияи помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о 
внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», проводит оценку соответ-
ствия помещения установленным в Положении №47 требованиям и принимает решение в порядке, предусмотренном Положением№47.».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А.Д.Говорова) опубликовать и разместить 
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2019 № 4190

О проведении городского конкурса  
«Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и услуг 2019 года»

В целях создания праздничного настроения, повышения культуры обслуживания населения и в соответствии со статьей 57 Устава городского окру-
га город Дзержинск администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 декабря 2019 года по 14 января 2019 года городской конкурс «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского 

рынка и услуг 2019 года».
2. Утвердить положение  о городском конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и услуг 2019 года» (при-

ложение  № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии  городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и услуг 

2019 года» (приложение  № 2). 
4. Рекомендовать руководителям предприятий потребительского рынка и услуг:
4.1. Обеспечить с 1 декабря 2019 года по 14 января 2019 года праздничное оформление предприятий потребительского рынка и услуг.
4.2. Организовать с 1 декабря 2019 года расширенную продажу елочных украшений, елок и других товаров с новогодней тематикой.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

становление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа (Ашуркову Ю.А.).

Глава города И.Н. НОСКОВ
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постановлением администрации города Дзержинска от 19.11.2019 № 4190
Положение о городском конкурсе  

«Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и услуг 2019 года»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потре-
бительского рынка и услуг 2019 года».

1.2.Организатором проведения конкурса является департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзер-
жинска.

2. Цели проведения конкурса
2.1. Подготовка предприятий потребительского рынка и услуг  к новогодним праздникам.
2.2. Придание эстетического облика предприятиям (выразительность фасадов, витражей, входных групп, прилегающих территорий).
2.3. Повышение культуры предоставления услуг розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, гостиничного 

бизнеса.
2.4. Создание праздничного новогоднего настроения у горожан и гостей города Дзержинска.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе  принимают участие  юридические  лица  и индивидуальные предприниматели (далее - организации), осуществляющие свою дея-

тельность в предприятиях торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, гостиничных услуг (далее - предприятия).
3.2. Конкурс проводится среди следующих типов предприятий:
3.2.1. Торговые центры, торговые комплексы, торговые дома.
3.2.2. Магазины по продаже продовольственных и промышленных товаров.
3.2.3. Предприятия общественного питания.
3.2.4. Предприятия бытового обслуживания населения.
3.2.5. Предприятия гостиничных услуг.

4. Номинации конкурса
4.1. «Лучшее  новогоднее оформление уличной витрины». 
4.2. «Лучшая зимняя композиция флориста».
4.3. «Лучшее комплексное новогоднее оформление предприятия потребительского рынка».
4.4. «Лучшее новогоднее оформление магазина по продаже продовольственных товаров». 
4.5. «Лучшее новогоднее оформление магазина по продаже промышленных товаров».
4.6. «Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания». 
4.7. «Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания».
4.8. «Лучшее новогоднее оформление предприятия гостиничного бизнеса». 4.9. «Лучшее оформление новогодней ели».

5. Проведение конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа.
5.2. Первый этап проводится с 1 по 10 декабря 2019 года и включает в себя:
- новогоднее оформление предприятий.
5.3. Второй этап проводится с 11 декабря 2019 года по 20 декабря 2019 года и включает в себя:
- осмотр предприятий конкурсной комиссией; 
- определение победителей в каждой номинации.
5.4. Третий этап проводится с 20 декабря 2019 года по 14 января2019 года и включает в себя:
- опубликование итогов конкурса в СМИ.

6. Критерии оценки конкурса
6.1. Световое и тематическое оформление витрин, входных зон и прилегающей территории, стилеобразующих элементов и сюжетов новогодней 

тематики, наличие елки, новогоднего убранства внутреннего интерьера, использование в оформлении элементов новизны, проведение новогодних 
распродаж, новогодних мероприятий для покупателей, предоставление скидок, оформление торговых мест, праздничные наряды персонала, творче-
ский, нестандартный подход и фантазия.

6.2. Наличие стилевого единства и новогодних композиций, использование светодинамических  эффектов и музыкального сопровождения, ассор-
тимент новогодних товаров.

6.3. Оригинальность, индивидуальность в оформлении фасадов и прилегающей территории с использованием декоративных композиций (гирлян-
ды на деревьях и др.), световой иллюминации, создание атмосферы праздника.

6.4. Предоставление праздничных  услуг покупателям, наличие фирменного стиля обслуживания - новогодней упаковки, поздравлений, сувениров, 
календарей; проведение новогодних выставок-продаж, конкурсов, развлекательных программ с новогодней и рождественской тематикой.

7. Подведение итогов
7.1. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия. Призовые места присуждаются в каждой номинации. Решение принимается большин-

ством голосов членов конкурсной комиссии путем открытого голосования с оформлением протокола. 
7.2. Победители конкурса в каждой из номинаций награждаются почетными грамотами администрации города и памятными сувенирами. Осталь-

ным участникам конкурса вручаются благодарственные письма администрации города.
Приложение  № 2

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 19.11.2019 № 4190
Состав конкурсной комиссии городского конкурса  

«Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и услуг 2019 года»
Ашуркова Ю.А. – заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии; 
Туранова Н.В. – директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства,заместитель председателя  комиссии;
Члены комиссии:
Белякова Н.В. – заместитель директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства, начальник отдела потребительского рынка;
Блинова Т.А.– начальник сектора торговли, отдела потребительского рынкадепартамента промышленности, торговли и предпринимательства;
Соколов И.А. –  главный архитектор города;
Замашкина О.В. – начальник отдела культуры администрации  города Дзержинска;
Стрижова Е.А. – директор АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»  (по согласованию).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки   

городского округа город Дзержинск 
18.11.2019                                                            г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10
Количество участников публичных слушаний: 5 чел.
1. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утверж-

денные постановлением городской Думы города Дзержинска от 23.06.2009 №481 (с изменениями):
В статье 51 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» раздела III «Градостроительные регламенты» в предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленные градостроительным регламентом территориальных зон Ж-3 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) и Ж-3П (зона 
индивидуальной усадебной жилой застройки проектная), внести следующие изменения:

- в пп. 2) п. 2 слова «в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов, блокиро-
ванных жилых домов от границ земельного участка до основного строения (стены жилого дома) - 3 м, до прочих хозяйственных построек, строений, 
сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок - 1 м;» заменить словами: 

«в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома 
от границ земельного участка до основного строения (стены жилого дома) со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 
м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. 
До прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок - 1 м;»;

- в пп. 1) п. 3 слова «индивидуальные жилые дома, блокированные жилые дома, дома квартирного типа с участками не более 3 этажей;» заменить словами:
«- индивидуальный жилой дом с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров;
- блокированный жилой дом с количеством надземных этажей не более чем три;»;
- п. 5 изложить в следующей редакции: 
«1) не менее 5 м при осуществлении нового строительства;
2) 25 м до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования;
3) 15 м до зданий больниц, амбулаторий, медицинских пунктов;
4) для иных объектов капитального строительства при осуществлении проектирования и строительства (реконструкции) в границах застроенной 

территории с учетом линии регулирования застройки;
Примечания: Расстояния измеряются до наружных граней стен строений»,
проведены и признаны состоявшимися (протокол публичных слушаний от 18.11.2019 №28-И) в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, постановлением городской Думы города Дзержинска от 28.06.2018 года №523 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, 
постановлением главы города Дзержинска от 02.04.2019 года №31 «О назначении публичных слушаний».

2. В период с 17.10.2019 года по 18.11.2019 года по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки проводился сбор пиь-
менных замечаний и предложений. За указанный период замечаний и предложений не поступало.

3. Рекомендовать внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением 
городской Думы города Дзержинска от 23.06.2009 №481 (с изменениями): 

В статье 51 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» раздела III «Градостроительные регламенты» в предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленные градостроительным регламентом территориальных зон Ж-3 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) и Ж-3П (зона 
индивидуальной усадебной жилой застройки проектная), внести следующие изменения:

- в пп. 2) п. 2 слова «в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов, блокиро-
ванных жилых домов от границ земельного участка до основного строения (стены жилого дома) - 3 м, до прочих хозяйственных построек, строений, 
сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок - 1 м;» заменить словами: 

«в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома 
от границ земельного участка до основного строения (стены жилого дома) со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 
м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. 
До прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок - 1 м;»;

- в пп. 1) п. 3 слова «индивидуальные жилые дома, блокированные жилые дома, дома квартирного типа с участками не более 3 этажей;» заменить словами:
«- индивидуальный жилой дом с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров;
- блокированный жилой дом с количеством надземных этажей не более чем три;»;
- п. 5 изложить в следующей редакции: 
«1) не менее 5 м при осуществлении нового строительства;
2) 25 м до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования;
3) 15 м до зданий больниц, амбулаторий, медицинских пунктов;
4) для иных объектов капитального строительства при осуществлении проектирования и строительства (реконструкции) в границах застроенной 

территории с учетом линии регулирования застройки;
Примечания: Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.».

Председательствующий на собрании Курышева Ю.Э.
Секретарь Бекетова Ю.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории (проект планировки территории,  

проект межевания территории) в границах проспекта Дзержинского, Чернореченской объездной дороги,  
переулка Учебный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

19.11.2019                                                                                                                             г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10
Количество участников публичных слушаний:1 чел.
1.Публичные слушания по документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в границах 

проспекта Дзержинского, Чернореченской объездной дороги, переулка Учебный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области прове-
дены и признаны состоявшимися (протокол публичных слушаний от 19.11.2019 №29-П) в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 28.06.2018 № 523 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением главы города Дзержинска 
от 15.10.2019 №71«О назначении публичных слушаний»,постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27.12.2017 
№5438 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в границах проспекта 
Дзержинского, Чернореченской объездной дороги, переулка Учебный.

2. Рекомендовать принять документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в границах 
проспекта Дзержинского, Чернореченской объездной дороги, переулка Учебный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

Голосовали: «за» - 1, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Председательствующий на собрании  Курышева Ю.Э.

Секретарь Кочетова А.С.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса от 14.11.2019 г.  
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся  
в муниципальной собственности, а также на земельном участке,  

государственная собственность на который не разграничена,  
на территории городского округа город Дзержинск

В  соответствии  с  постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области от 10.09.2019 № 3362, департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства  администрации города Дзержинска информирует о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск.

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма 
подачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций на территории городского окру-
га город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения 

рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск».

Дата, время, место проведения конкурса (объявления конкурсной комиссией участникам конкурса результатов оценки 
и сопоставления конкурсных предложений (итогового рейтинга предложения участников) и победителей конкурса) 14 ноября 2019 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, пл.Дзержинского 1, кабинет 26 администрации. 

Место, дата, время начала и окончания приема (изменения, отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых 
документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. № 43
Начало приема (изменения, отзыва) заявок: с 14 октября 2019 года, с 10 час.00 мин.
Окончание приема (изменения, отзыва) заявок: до 14 час. 00 мин 12.11.2019 года.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 14.11.2019 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, кабинет 26 администрации.

1. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск присутствовали:

Председателя конкурсной комиссии: Туранова Н. В.;
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Сычников О.А.;
Члены комиссии: Белякова Н.В.; 
Секретарь комиссии: Крашенинникова У.И. 
Отсутствовали: члены комиссии: Губа О.Я., Кулигина О.А.
В состав комиссии входит 5 членов. Заседание проводилось в присутствии 3 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
2. Наименования участников конкурса. Информация о целостности конвертов. Информация о наличии сведений и документов, пред-

усмотренных конкурсной документацией:

№ участника Наименование Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией. Информацию о целостности конвертов

1 ООО «РТ Телеком», В наличии Целостность не нарушена

2 ИП Минервин Е.Б. В наличии Целостность не нарушена

3 ИП Родионов М.А. В наличии Целостность не нарушена

4 ООО «Рекламное агенство «Река-Дзержиинск» В наличии Целостность не нарушена

5 ИП Сергеева А.А. В наличии Целостность не нарушена

6 ООО «МИР» В наличии Целостность не нарушена

7 ИП Аладкин М.А. В наличии Целостность не нарушена

3. Конкурсные условия (критерии оценки предложений)
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
4. Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат. Победитель конкурса.
Предмет конкурса - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

не-движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который 
не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск (далее - Договор) (по каждому лоту)

№ 
ло-
та

Срок, на 
который 
заключа-
ется до-

говор

Место установки рекламной конструкции Вид конструкции, наличие освещения (все конструкции освещенные) Формат кон-
струкции

Номер на схеме разме-
щения рекламных кон-
струкций на террито-

рии городского округа 
город Дзержинск

Ко-
личе-
ство 
сто-
рон

Победитель конкурса

1 5 лет  г.Дзержинск , Автозаводское шоссе, 285+100м (5км+090,лев.) Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного поля 6*3 м Большой, 6*3 м 1.040 2 Победитель конкурса – ИП Минервин Е.Б.

2 5 лет  г. Дзержинск, Заревская объездная дорога, 400 (0км+450, лев) Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного поля 6*3 м Большой, 6*3 м 1.123 2 Победитель конкурса – ИП Минервин Е.Б.

3 5 лет  г. Дзержинск, Заревская объездная дорога 50, (0км+090,прав.) Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного поля 6*3 м Большой, 6*3 м 1.121 2 Победитель конкурса – ИП Минервин Е.Б.

4 5 лет  г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, (церковь) № 4 Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного поля 6*3 м Большой, 6*3 м 1.175 2 Победитель конкурса – ИП Минервин Е.Б.

5 5 лет г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, 8 Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного поля 6*3 м Большой, 6*3 м 1.173 2 Победитель конкурса – ИП Минервин Е.Б.

6 5 лет г. Дзержинск, ул.Удриса, 9  Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного поля 6*3 м Большой, 6*3 м 1.215 2 Победитель конкурса – ИП Минервин Е.Б.

7 5 лет г. Дзержинск, Въезд на ул.Молодежная №2 Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного поля 6*3 м Большой, 6*3 м 1.124 2 Победитель конкурса – ИП Родионов М.А.

8 5 лет г. Дзержинск, ул.Попова, 14 (1км+340м, прав.) Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного поля 6*3 м Большой, 6*3 м 1.207 Победитель конкурса – ИП Аладкин М.А.

Информационное сообщение
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает, что 15.11.2019 - в 

10 ч. 00 м. не состоялся аукцион на право заключениядоговора аренды муниципального имущества (извещение№10):
Извещение №10

Лот№1:
Объект аренды: (Лот № 1) 
Муниципальное имущество города Дзержинска:
Нежилое помещение П1, площадью 34,50 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000118:916.
Местонахождение: Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Ульянова, д.9.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 17 923 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля, без НДС, коммуналь-

ных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 17 923 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 896 (Восемьсот девяносто шесть) рублей (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Извещение № 10 о проведении аукциона было опубликовано 17.10.2019 на официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru, официальном сайте 

администрации г.Дзержинска: www.adm.dzr.nnov.ru, а также в газете «Дзержинские ведомости».

Информациооное сообщение
Администрация города Дзержинска информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка кадастровый номер 

52:21:0000289:493, площадью 1634 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Пыра, ул. Московская, для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка можно направлять в течение тридцати дней со дня официально-
го опубликования извещения в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области по 
адресу: г. Дзержинск, б-р Правды, д. 2, кабинет 434, а также по электронной почте dzrkumi@mail.ru. Заявление в форме электронного документа под-
писывается по выбору заявителя: усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или электронной подписью заявителя. Во втором 
случае к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя в виде электронного образа такого документа. 

Ознакомиться с расположением земельного участка можно на публичной кадастровой карте России в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Телефон для справок: 34-88-03.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск  информирует о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания терри-

тории, расположенной южнее ул. Советской в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
Проект размещен на официальном сайте администрации города: admdzr.ru.
Сроки проведения публичных слушаний:с «21» ноября2019 года по «23» декабря2019года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: с 21ноября 2019 года, 

ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «21» ноября 2019 года по «23» декабря 2019 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можнопредоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область,  г.Дзержинскул.Ок-

тябрьская, д.5А, в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний «23»декабря2019 года в 17:00 в здании ЦОР (Урицкого, 10).
Контактное лицо по вопросам проекта публичных слушаний:Богатов Геннадий Федорович – заместитель директора МКУ «Строитель»(т.26-13-27).
       Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект; 
- правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитальногостроительства. По сведениям инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территории располо-
жены земельные участки кадастровый №№ 52:21:0000255:1363, 52:21:0000255:1240, 52:21:0000255:1241, 52:21:0000255:1332, 52:21:0000255:1331, 
52:21:0000255:1335, 52:21:0000255:1423, 52:21:0000255:1432, 52:21:0000255:1371, 52:21:0000255:1431, 52:21:0000255:1321, 52:21:0000255:1322, 
52:21:0000255:1325, 52:21:0000255:1301, 52:21:0000255:1277, 52:21:0000255:1264, 52:21:0000255:11263, 52:21:0000255:1262, 52:21:0000255:1261, 
52:21:0000255:1260, 52:21:0000255:1258, 52:21:0000255:1256, 52:21:0000255:1267, 52:21:0000255:1259, 52:21:0000255:1269, 52:21:0000255:1268, 
52:21:0000255:1271, 52:21:0000255:1270, 52:21:0000255:1274, 52:21:0000255:1267, 52:21:0000255:1272, 52:21:0000255:1265, 52:21:0000255:1273, 
52:21:0000255:1171, 52:21:0000255:1165, 52:21:0000255:1298, 52:21:0000255:1422, 52:21:0000255:1266, 52:21:0000255:1334, 52:21:0000255:1333, 
52:21:0000255:1330, 52:21:0000255:1320, 52:21:0000255:1482, 52:21:0000255:1481, 52:21:0000255:1080, 52:21:0000255:1339, 52:21:0000255:985, 
52:21:0000255:1392, 52:21:0000255:1390, 52:21:0000255:227, 52:21:0000255:1347. 

Схема границы территории, в отношении которой подготовлен проект планировки и межевания территорииСхема границы территории, в отношении которой подготовлен проект планировки и межевания территории

- граница разработки проекта планировки и межевания территории- граница разработки проекта планировки и межевания территории
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