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Введение 

 

Проект освоения лесов (далее Проект) разработан в соответствии с частью 2 

статьей 88 Лесного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 

04.12.2006 № 200-ФЗ (с изм. и доп. вступ. в силу с  01.03.2022 г.), далее – ЛК РФ), и 

в соответствии с составом проекта освоения лесов и порядком его разработки 

утвержденного приказом Рослесхоза от 29.02.2012 г. № 69 «Об утверждении состава 

проекта освоения лесов и порядка его разработки», (зарегистрирован Минюстом 

России 05.05.2012 № 24075), а также на основании Лесохозяйственного регламента 

Моркинского лесничества утвержденного приказом Министерства природных 

ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл № 692 от 3 

декабря 2018 г. 

В соответствии п.30 приказа Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 проект освоения 

лесов разрабатывается на срок не более 10 лет – для всех видов использования лесов, 

за исключением видов использования лесов, определенных статьями 43-45 Лесного 

кодекса Российской Федерации, но при этом срок действия проекта освоения лесов 

не должен превышать срок действия соответствующего договора аренды лесного 

участка, лесохозяйственного регламента лесничества. 

Для видов использования лесов, определенных статьями 43-45 Лесного 

кодекса Российской Федерации, проекты освоения лесов составляются на срок 

действия договора аренды лесного участка, частей лесного участка. 

Проект освоения лесов является документом, определяющим порядок 

освоения лесов в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, 

непрерывного, неистощительного использования. Многоцелевое использование 

лесного участка, который в соответствии со ст. 7 ЛК РФ является и земельным 

участком, предполагает осуществлять на нем различные виды использования лесов, 

предусмотренные ст. 25 ЛК РФ. 

Проект освоения лесов составлен в соответствии с лесохозяйственным 

регламентом Моркинского лесничества (утвержденным приказом Министерства 

природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды РМЭ от 03.12.2018г. 

№692) и материалами таксации 2016 года. 

Срок действия лесохозяйственного регламента Моркинского лесничества с 

01.01.2019г по 31.12.2028г.  
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I. Общая часть 
 

1. Общие сведения 

 

1.1. Сведения о лице, использующем лесной участок 
 

Арендатор лесного участка, частей лесного участка – Публичное акционерное 

общество «Газпром» (ПАО «Газпром»), договор аренды частей лесного участка       

№ 15 от 20 мая 2022 г. 

Почтовый адрес арендатора: 197229, Российская Федерация,                                      

г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Лахта-Ольгино,            

Лахтинский пр-кт, д2, к 3, стр. 1 

Лесной участок, части лесного участка, предоставленные в аренду по договору 

аренды лесного участка, частей лесного участка № 15 от 20 мая 2022 года имеют 

местоположение: 

Участок №1 

площадь: 1,6005 га;  

местоположение: Республика Марий Эл, Моркинский муниципальный район,  

Моркинское лесничество, Семи-Солинское участковое лесничество, Моркинский 

лесной участок, квартал 79 (части выделов 28,29,36), квартал 80 (части выделов 

11,27,31,72), квартал 90 (части выделов 6,34,35), номер учетной записи  

в государственном лесном реестре 4603-2019-10, кадастровый номер 

12:13:0020301:470; 

 

Участок №2 

площадь: 0,0238 га; 

местоположение: Республика Марий Эл, Моркинский муниципальный район,  

Моркинское лесничество, Семи-Солинское участковое лесничество, Моркинский 

лесной участок, квартал 79 (часть выдела 36), номер учетной записи в 

государственном лесном реестре 4602-2019-10 (часть 3), кадастровый номер 

12:13:0000000:1089/2; 

 

Участок №3 

площадь: 0,5313 га, 

местоположение: Республика Марий Эл, Моркинский муниципальный район,  

Моркинское лесничество, Семи-Солинское участковое лесничество, Моркинский 

лесной участок, квартал 79 (части выделов 28,29,36), номер учетной записи в 

государственном лесном реестре 4602-2019-10 (часть 4), кадастровый номер 

12:13:0000000:1089/3; 

 

Участок №4 

площадь: 0,6574 га; 

местоположение: Республика Марий Эл, Моркинский муниципальный район,  

Моркинское лесничество, Семи-Солинское участковое лесничество, Моркинский 

лесной участок, квартал 79 (часть выдела 36), квартал 80 (части выделов 11,27,31,72), 

номер учетной записи в государственном лесном реестре 4602-2019-10 (часть 5), 

кадастровый номер 12:13:0000000:1089/4; 

 



6 
 

 

Участок №5 

площадь: 0,0055 га; 

местоположение: Республика Марий Эл, Моркинский муниципальный район,  

Моркинское лесничество, Семи-Солинское участковое лесничество, Моркинский 

лесной участок, квартал 80 (часть выдела 72), номер учетной записи в 

государственном лесном реестре 4602-2019-10 (часть 6), кадастровый номер 

12:13:0000000:1089/5; 

 

Участок №6 

площадь: 0,5425 га; 

местоположение: Республика Марий Эл, Моркинский муниципальный район, 

Моркинское лесничество, Семи-Солинское участковое лесничество, Моркинский 

лесной участок, квартал 79 (часть выдела 36), квартал 90 (части выделов 6,34,35), 

номер учетной записи в государственном лесном реестре 4602-2019-10 (часть 7), 

кадастровый номер 12:13:0000000:1089/6. 

Основные сведения о пользователе частей лесного участка (арендаторе)    

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о пользователе лесным участком 

Наименова

ние 

пользовате

ля 

(юридическ

ого, 

физическог

о лица) 

Вид исполь-

зования лесов 

Адрес 

юридичес-

кого или 

физичес-

кого лица 

Телефон, 

факс, адрес 

электронной 

почты, сайт 

Дата, номер 

договора аренды 

(свидетельства о 

предоставлении 

права постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

лесным участком). 

Дата, номер 

регистрации права 

Срок 

аренды, 

лет 

Кадастровый номер 

лесного участка / номер 

учетной записи в ГЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАО 

«Газпром» 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

197229, 

Российская 

Федерация, 

г. Санкт-

Петербург, 

муниципаль

ный округ 

Лахта-

Ольгино, 

Лахтинский 

пр-кт, д2, к 

3, стр. 1 

Электронная 

почта: 

gazprom@gaz

prom.ru 

  

Тел/факс 

+7 812 413-

74-44 / 

+7 812 413-

74-45 

 

www.gazpro

m.ru 

Договор аренды 

№ 15 от 

20.05.2022 

(№ 12:13:0020301: 

470-12/061/2022-8 

от 17.07.2022; 

№ 12:13:0000000: 

1089-12/061/2022-

21 от 17.07.2022) 

 

10 лет с 

даты 

государт

свенной 

регистра

ции 

права 

аренды 

частей 

лесного 

участка 

12:13:0020301:470  
(4603-2019-10) 

 
12:13:0000000:1089/2 
(4602-2019-10(часть 3) 

 

12:13:0000000:1089/3)  
(4602-2019-10(часть 4) 

 
12:13:0000000:1089/4 
(4602-2019-10(часть 5) 

 
12:13:0000000:1089/5 
(4602-2019-10(часть 6) 

 
12:13:0000000:1089/6 
(4602-2019-10(часть 7) 

 

 

mailto:gazprom@gazprom.ru
mailto:gazprom@gazprom.ru
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1.2. Сведения об органе государственной власти или органе местного 

самоуправления, предоставившем лесной участок в аренду или постоянное 

(бессрочное) пользование 

 

Лесно участок, части лесного участка общей площадью 3,3610 га, 

предоставлены в пользование по договору аренды № 15 от 20.05.2022 г. (№ 

12:13:0020301:470-12/061/2022-8 от 17.07.2022; № 12:13:0000000:1089-12/061/2022-

21 от 17.07.2022). 

Органом государственной власти, предоставившим лесной участок, части 

лесного участка в аренду, является Министерство природных ресурсов, экологии и 

охраны окружающей среды Республики Марий Эл. 

Юридический адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

Ленинский проспект, д. 24 «б».К.Б. 

Фактический адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

Ленинский проспект, д. 24 «б». К.Б. 

 

1.3. Выписка из государственного кадастра недвижимости с описанием границ 

лесного участка, частей лесного участка 

Выписки из государственного кадастра недвижимости на арендованные части 

лесного участка на территории Моркинского лесничества, предоставленные в 

аренду ПАО «Газпром» приводится в приложение 2. 

 

1.4. Копия договора аренды лесного участка с приложениями или 

свидетельства о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование 

 

Копия договора аренды лесного участка, частей лесного участка № 15 от 20 

мая 2022 года приводится в Приложении №1 к настоящему проекту. 

 

 

1.5. Сведения о разработчике проекта 

 

Проект освоения лесов на лесной участок, части лесного участка, 

предоставленного в аренду ПАО «Газпром», разработан ПАО «Газпром», г.Санкт-

Петербург. 

Юридический адрес: 

Публичное акционерное общество «Газпром», 197229, Российская Федерация, 

г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Лахта-Ольгино, Лахтинский 

пр-кт, д2, к 3, стр. 1 

 

ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518 

Телефон +78124137444 

Факс +78124137445 

Электронная почта: gazprom@gazprom.ru 
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2. Сведения о лесном участке 
 

2.1. Перечень предоставленных в аренду, в постоянное (бессрочное 

пользование) лесных кварталов, лесотаксационных выделов, год последнего 

лесоустройства лесничества, лесопарка 
 

Лесной участок, части лесного участка, предоставленные в аренду, 

расположене на территории земель лесного фонда Моркинского лесничества. 

Перечень переданных в аренду ПАО «Газпром» лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов, приведен в таблице 2. Сведения о лесном фонде 

арендного участка приведены в разрезе материалов таксации 2016 г. 

 

Таблица 2 

Перечень переданных в аренду (в пользование) лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов 

Наименование лесничества, 

участкового лесничества 

Номера лесных кварталов, лесотаксационных 

выделов 

Общая 

площадь, 

га 

1 2 3 

Моркинское лесничество, Семи-

Солинское участковое 

лесничество 

Моркинский лесной участок 

кадастровый номер 12:13:0020301:470 
Квартал 79, выделы : часть 28, часть 29, часть 36 

Квартал 80, выделы : часть 11, часть 27, часть 31, 

часть 72 

Квартал 90, выделы : часть 6, часть 34 , часть 35 

1,6005 

кадастровый номер 12:13:0000000:1089/2 
Квартал 79, выделы : часть 36 

0,0238 

кадастровый номер 12:13:0000000:1089/3 
Квартал 79, выделы : часть 28, часть 29, часть 36 

0,5313 

кадастровый номер 12:13:0000000:1089/4 
Квартал 79, выделы : часть 36 

Квартал 80, выделы : часть 11, часть 27, часть 31, 

часть 72 

0,6574 

кадастровый номер 12:13:0000000:1089/5 
Квартал 80, выделы : часть 72 

0,0055 

кадастровый номер 12:13:0000000:1089/6 
Квартал 79, выделы : часть 36 

Квартал 90, выделы : часть 6, часть 34 , часть 35 

0,5425 

Всего:  3,3610 

 

2.2. Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения 

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

 

Распределение площади части лесного участка по видам целевого назначения 

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

ведено в таблице 3 и отражено в тематической лесной карте. 
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Таблица 3 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на 

защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

  2 3 

Защитные леса, всего 0,3444 6,48 

В том числе:  

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 
  

2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 0,2179 2,71 

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

Из них:  

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

  

б) леса, расположенные в защитных полосах лесов    

в) леса, расположенные в зеленых зонах   

г) леса расположенные в лесопарковых зонах;   

д) горно-санитарные леса   

4) ценные леса, итого 0,1265 3,77 

Из них 

а) государственные защитные лесные полосы; 
  

б) противоэрозионные леса;   

в) пустынные, полупустынные леса   

г) лесостепные леса   

д) лесотундровые леса   

е) горные леса   

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

з) леса расположенные в орехово-промысловых зонах;   

и) лесные плодовые насаждения;   

к) ленточные боры   

л) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 0,1265 3,8 

м) нерестоохранные полосы лесов   

5) городские леса   

Эксплуатационные леса, всего 3,0166 89,75 

Резерсвные леса, всего   

Всего лесов 3,3610 100,00 
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2.3. Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям 

лесного фонда 
 

Распределение площади лесного участка, частей лесного участка по лесным и 

нелесным землям лесного фонда приведено в таблице 4. 

Таблица 4 

Распределение площади лесного участка по лесным  

и нелесным землям лесного фонда 

Показатели Площадь, га % 

1 2 3 

1. Общая площадь земель лесного фонда  3,3610 100,0 

2. Лесные земли - всего  0,0495 1,5 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего  0,0495 1,5 

2.1.1. В том числе лесные культуры  0,0495 1,5 

2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего  - - 

в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры - - 

лесные питомники, плантации  - - 

редины естественные  - - 

фонд лесовосстановления, всего  - - 

в том числе:  

гари  
- - 

погибшие древостои  - - 

вырубки  - - 

прогалины, пустыри  - - 

3. Нелесные земли, всего  3,3115 98,5 

в том числе:   

пашни - - 

сенокосы  - - 

пастбища, луга  - - 

воды  - - 

дороги, просеки  0,0195 0,6 

усадьбы и пр.   - - 

болота  - - 

пески  - - 

прочие земли  3,2920 97,9 

 

2.4.Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке (по 

таксационным описаниям, данным сплошного перечетаили натурного 

обследования) 

 

Таксационная характеристика лесных насаждений на части лесного участка 

приведена в таблице 5. 
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Таблица 5 

Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке 

Преобладающая 

порода 

Площа

дь, га 

Средние таксационные показатели 

возраст 

класс 

бонитет

а 

относитель

ная 

полнота 

запас насаждений на 

1 га, м³ 
средний прирост 

по запасу на 1 га 

покрытых 

лесной 

растительностью

, м³ 

состав 

насаждени

я 

покрытых 

лесной 

растительность

ю 

спелых и 

перестойны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Защитные леса 

 

Хозяйство – хвойное 

- - - - - - - - - 

Итого хвойных - - - - - - - - 

Хозяйство – твердолиственное 

- - - - - - - - - 

Итого  

твердолиственных 
- - - - - - - - 

Хозяйство – мягколиственное 

- - - - - - - - - 
Итого 

мягколиственных 
- - - - - - - - 

Всего защитных  - - - - - - - - 

Эксплуатационные леса 

 

Хозяйство – хвойное 

Сосна 0,0495 82 1а 0,7 340 340 4,1 8С2Б 

Итого хвойных 0,0495 82 1а 0,7 340 340 4,1 8С2Б 

Хозяйство – твердолиственное 

- - - - - - - - - 

Итого  

твердолиственных 
- - - - - - - - 

Хозяйство – мягколиственное 

- - - - - - - - - 

Итого 

мягколиственных 
- - - - - - - - 

Всего 

эксплуатационных 
0,0495 82 1а 0,7 340 340 4,1 8С2Б 

Резервные леса 

 

Хозяйство - Хвойное 

Итого Хвойных - - - - - - - - 

Хозяйство - Твердолиственное 

Итого 

Твердолиственных 
- - - - - - - - 

Хозяйство - Мягколиственное 

Итого 

Мягколиственных 
- - - - - - - - 

Всего Резервых  - - - - - - - - 

Всего на лесном участке леса 

Хозяйство Хвойное 
Сосна 0,0495 82 1а 0,7 340 340 4,1 8С2Б 

Итого хвойных 0,0495 82 1а 0,7 340 340 4,1 8С2Б 

Хозяйство - твердолиственное 

- - - - - - - - - 

Итого 

твердолиственных 
- - - - - - - - 

Хозяйство – мягколиственное 

- - - - - - - - - 
Итого 

мягколиственных 
- - - - - - - - 

Всего 0,0495 82 1а 0,7 340 340 4,1 8С2Б 
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2.5. Характеристика имеющихся в границах лесного участка особо 

охраняемых природных территорий и объектов, планы по их организации, 

развитию экологических сетей, сохранению объектов биоразнообразия 

 

На арендуемом лесном участке, частях лесного участка отсутсвуют особо 

охраняемые природные терротирии. 

Таблица 6 

Перечень существующих особо охраняемых природных территорий 

Вид ООПТ 

Наименование памятника природы,  

заповедного участка, заказника и др. 

особо охраняемых объектов. 

Основание к выделению 

Площадь, 

га 

Участковое 

лесничество, квартал 

1 2 3 4 

- - - - 

 

Создание новых особо охраняемых природных территорий в разрезе 

муниципальных образований предусмотрено в Схеме развития и размещения сети 

особо охраняемых природных территорий Республики Марий Эл, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2015 г. № 756 «Об 

утверждении схемы развития и размещения сети особо охраняемых природных 

территорий Республики Марий Эл». 

 

2.6. Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений 

 

В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения 

растений, животных и других организмов утверждаются Красная книга Российской 

Федерации и Красная книга Республики Марий Эл. Красная книга Российской 

Федерации является официальным документом, содержащим свод сведений о 

состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих на 

территории России. 

 Список редких и исчезающих видов растений и грибов, включенных в 

Красную книгу Республики Марий Эл приведен приложение 5. Письмо 

Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл от 05.07.2022 № 12-06/4572 (приложение 3). 

Таблица 7 

Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений 

Наименование лесничества, 

участкового лесничества 

Номер 

лесного 

квартала 

Перечен

ь 

выделов 

Площа

дь, га 

Вид, 

порода 

Установленные 

ограничения 

Основание 

для 

охраны 

1 2 3 4 5 6 7 

Моркинское лесничество, 

Семи-Солинское участковое 

лесничество, Моркинский 

лесной участок 

- - - - - - 

Приказом Минприроды России от 29.05.2017 г. № 264 утверждены 

особенности охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения 

деревьев, кустарников, лиан и иных растений, занесенных в красную книгу 

Российской Федерации: 
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 - Редкие виды растений подлежат изъятию из хозяйственного использования; 

 - Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности редких 

видов растений, ухудшающая среду их произрастания; 

При обнаружении редких видов растений при таксации лесов, сведения о 

местонахождении выявленных редких видов растений (лесничество, участковое 

лесничество, квартал, выдел) должны быть отражены в государственном лесном 

реестре, с указанием проектируемых мер охраны. 

 - Сведения о редких видах растений, произрастающих на лесном участке, 

включая, в том числе, сведения о размерах их буферных зон для конкретного 

лесничества, лесопарка, должны быть отражены в лесохозяйственном регламенте 

лесничества, в проекте освоения лесов. 

 - Лица, использующие леса, при обнаружении редкого вида растения должны 

принять меры к тому, чтобы как сам экземпляр этого вида растения, так и место его 

обитания не пострадали при дальнейшей хозяйственной деятельности. Указанные 

меры могут содержать запрет рубок на определенных участках лесосеки, 

ограничения по сезонности заготовки древесины, ограничения на создание объектов 

лесной инфраструктуры, а также объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры. 

- Лица, использующие леса, обязаны передавать сведения о выявленных 

местах обитания редких видов растений в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченные в области лесных отношений, для учета 

указанных мест в лесохозяйственных регламентах или выделения как особо 

защитных участков лесов при проведении лесоустройства. 

 

2.7. Сведения об обременениях лесного участка 

 

По данным государственного лесного реестра квартал 79 части выделов 

28,29,36, квартал 80 части выделов 11,27,31,72, квартал 90 части выделов 6,34,35, 

Моркинского лесного участка Семи-Солинского участкового лесничества 

Моркинского лесничества имеют обременения по: 

- договору аренды лесных участков от 17.03.2008 г. №1 (государственная 

регистрация № 12-12-03/002/2008-891 от 27.03.2008), заключенного с                          

ООО «Лес-Сервис», вид использования лесов – заготовка древесины, срок 

использования – 30 лет; 

- договору аренды частей лесного участкаот 20.05.2022 № 15 (государственная 

регистрация № 12:13:0020301:470-12/061/2022-8 от 17.07.2022;                                              

№ 12:13:0000000:1089-12/061/2022-21 от 17.07.2022, заключенного с ПАО 

«Газпром», вид использования лесов – строительсво, реконструкция и 

эксплуатацияи линейных объектов, срок использования 10 лет с даты 

госудатрсвенной регистрации права аренды частей лесного участка с 17.07.2022. 
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2.8. Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения 

действия проекта в соответствии с договором аренды лесного участка 

Таблица 8 

Прогнозные показатели состояния лесного участка сроку завершения действия 

проектов соответствии с договором аренды лесного участка 

На дату 
Общая площадь 

(га) 

Лесные земли, 

всего (га) 

В том числе покрытые 

лесной растительностью (га) 

1 2 3 4 

Заключения договора 3,3610 0,0495 0,0495 

Завершения работы проекта 3,3610 - - 
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3. Создание лесной инфраструктуры 

 

В соответствии с частью 1 ст. 13 ЛК РФ в целях использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов допускается создание лесной инфраструктуры. 

Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, 

эксплуатационных лесов и резервных лесов утверждён распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 1283-р (ред. от 10.09.2021), 

согласно которому к объектам лесной инфраструктуры относятся лесные дороги, 

квартальные просеки, противопожарные разрывы, обустроенное место для 

разведения костра и отдыха, лесохозяйственные знаки, аншлаг и другие объекты, 

необходимые для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.  

 

3.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной 

инфраструктуры на лесном участке 

 

Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной 

инфраструктуры на лесной участок, части лесного участка приведена в таблице 9, их 

пространственное размещение отражено в тематической лесной карте. 

Таблица 9 

Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной  

инфраструктуры на лесном участке 

 

Наименовани

е объекта 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

N 

квар

тала 

N 

выдела 

Площадь 

объекта, 

га 

Протяжё

нность 

объекта,  

км 

Характеристика 

объекта 

Проектир

уемые 

мероприя

тия 

Год 

прове

дения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Существующие объекты 

Квартальная 

просека 
Моркинское 

лесничество, 

Семи-Солинский 

участковое 

лесничество, 

Моркинский 

лесной участок 

80 
27 

(часть) 
0,0071 0,018 

Чистая, 

Минерализованная 

 ширина 4 м 

- - 

Квартальная 

просека 
90 

35 

(часть) 
0,0086 0,022 

Чистая, 

Минерализованная 

 ширина 4 м 

- - 

Лесная 

дорога 
90 

34 

(часть) 
0,0038 0,010 

Удовлетворительное, 

Ширина 4 м 
- - 

Итого    0,0195 0,050    

Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции 

- - - - - - - - - 

Проектируемые объекты 

Аншлаг 

Моркинское 

лесничество, 

Семи-Солинский 

участковое 

лесничество, 

Моркинский 

лесной участок 

79 
28 

(часть) 
0,0001 - 

Аншлаг 

содержащий 

информацию о мерах 

пожарной 

безопасности в лесах 

 

Установк

а, 

эксплуата 

ция 

2023-

2032 

Итого    0,0001     
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3.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для 

создания объектов лесной инфраструктуры 

 

При создании объектов лесной инфраструктуры на арендуемом лесном 

участке, частях лесного участка в кв.79 выдел 28 (часть), 29 (часть), 36 (часть), кв. 

80 выдел 11 (часть), 27 (часть), 31 (часть), 72 (часть), кв. 90 выдел 6 (часть), 34 

(часть), 35 (часть), Моркинского лесного участка Семи-Солинского участкового 

лесничества Моркинского лесничества рубка лесных насаждений не проектируется. 

Таблица10  

Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для 

создания объектов лесной инфраструктуры 

Проектируемые 

объекты 

Лесничество, 

участковое  

лесничество 

№ 

квартала 

№ 

выдела 

Пло-

щадь, 

га 

Объем рубок, тыс. м3 Год     

прове-

дения 

работ 

корне-

вой    

запас 

в т.ч. 

хвой-

ные 

лик-

видный 

запас 

в т.ч. 

хвойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

ИТОГО - - - - - - - - - 
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4. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры 

 

Перечень объектов, капитального строительства, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных 

лесов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации № 1084-р от 

30 апреля 2022 г.  

 

4.1.  Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных 

с созданием лесной инфраструктуры на лесном участке 

 

Проектируемый объект, не связанный с созданием лесной инфраструктуры, 

расположен в Моркинском лесничестве, Семи-Солинском участковом лесничестве, 

Моркинском лесном участке в квартал 79 выдел 28 (часть), 29 (часть), 36 (часть), 

квартал 80 выдел 11 (часть), 27(часть), 31 (часть), 72 (часть), квартал 90                       

выдел 6 (часть), 34(часть), 35 (часть). 

Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры на арендуемой части лесного участка приводится 

в таблице 11 

Таблица11 

Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры на лесном участке 

 

Наименование 

объекта 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

№  

кварт

ала 

№  

выдела 

Площа

дь 

объект

а, га 

Прот

яжен

ность 

объек

та, км 

Характер

истика 

объекта 

Проектируемы

е мероприятия 

Год 

провед

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Существующие объекты 

Газопроводы  

Моркинское, 

Семи-

Солинское, 

Моркинский 

лесной 

участок 

79 36 (часть) 0,6324 1,054 

КЦ  

и КС 

ООО 

«Волготра

нсгаз» 

(код 

стройки 

014-

2000144) 

Реконструкция 

систем 

автоматизиров

анного 

управления  

КС Мори 

газопровода 

Ямбург-Тула 2, 

узел 

подключения, 

рекультивация 

2023-

2032 

80 11 (часть) 0,6467 1,078 

80  31 (часть) 0,1265 0,211 

80  72 (часть) 0,2179 0,363 

90 6 (часть) 0,8228 1,371 

Итого    2,4463 4,077    

Газопроводы 

(прочие трассы) 

Моркинское, 

Семи-

Солинское, 

Моркинский 

лесной 

участок 

79 28 (часть) 0,8457 1,410 

КЦ  

и КС 

ООО 

«Волготра

нсгаз» 

(код 

стройки 

014-

2000144) 

Реконструкция 

систем 

автоматизиров

анного 

управления  

КС Мори 

газопровода 

Ямбург-Тула 2, 

узел 

подключения, 

рекультивация 

2023-

2032 

Итого    0,8457 1,410    

ИТОГО    3,2920 5,487    

Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции 
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Наименование 

объекта 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

№  

кварт

ала 

№  

выдела 

Площа

дь 

объект

а, га 

Прот

яжен

ность 

объек

та, км 

Характер

истика 

объекта 

Проектируемы

е мероприятия 

Год 

провед

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Газопровод  

 

Моркинское, 

Семи-

Солинское, 

Моркинский 

лесной 

участок 

 

79 36 (часть) 0,6324 1,054 

КЦ  

и КС 

ООО 

«Волготра

нсгаз» 

(код 

стройки 

014-

2000144) 

Реконструкция 

систем 

автоматизиров

анного 

управления  

КС Мори 

газопровода 

Ямбург-Тула 2, 

узел 

подключения, 

рекультивация 

 
2023-

2032 

 

80 11 (часть) 0,6467 1,078 

80  31 (часть) 0,1265 0,211 

80  72 (часть) 0,2179 0,363 

90 6 (часть) 0,8228 1,371 

    2,4463 4,077   

Газопроводы 

(прочие трассы)  

Моркинское, 

Семи-

Солинское, 

Моркинский 

лесной 

участок 

 

79 28 (часть) 0,8457 1,410 

КЦ  

и КС 

ООО 

«Волготра

нсгаз» 

(код 

стройки 

014-

2000144) 

Реконструкция 

систем 

автоматизиров

анного 

управления  

КС Мори 

газопровода 

Ямбург-Тула 2, 

узел 

подключения, 

рекультивация 

 

Итого    0,8457 1,410   

Итого    3,2920 5,487    

Проектируемые объекты 

Кабельные 

линии связи 

 

Моркинское, 

Семи-

Солинское, 

Моркинский 

лесной 

участок 

 

79 28 (часть) 0,0434 0,434 

кабель 

электросн

абжения 

0,23 кВ в 

трашее) 

Строительство 

кабеля 

электроснабже

ния 0,23 кВ 

2023-

2032 

 

79 29 (часть) 0,0036 0,036 

79 36 (часть) 0,0112 0,112 

Итого    0,0582 0,582    

Кабельные 

линии связи 

 

Моркинское, 

Семи-

Солинское, 

Моркинский 

лесной 

участок 

 

90 6,34,35 0,1371 1,371 

кабель 

телемехан

ики 

Строительство 

кабелятелемеха

ники 

2023-

2032 

 

79 28,26,36 0,1134 1,134 

80 
11,27,31,

272 
0,1652 1,652 

Итого    0,4157 4,157    

Тематическая лесная карта пространственного размещения существующих и 

проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на 

части лесного участка приведена ниже.  
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4.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, 

предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры 

При создании объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на 

арендуемом лесном участке, частях лесного участка в кв.79 выдел 28 (часть), 29 

(часть), 36 (часть), кв. 80 выдел 11 (часть), 27 (часть), 31 (часть), 72 (часть), кв. 90 

выдел 6 (часть), 34 (часть), 35 (часть), Моркинского лесного участка Семи-

Солинского участкового лесничества Моркинского лесничества проектируется 

рубка лесных насаждений. 

 

Таблица 12  

Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке,  

предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры 

Проектируемые 

объекты 

Лесничество, 

участковое  

лесничество 

№ 

кв. 

№ 

выд. 

Площадь, 

га 

Объем рубок, тыс.м3 
Год     

проведения 
корневой    

запас 

в т.ч. 

хвойные 

ликвидный 

запас 

в т.ч. 

хвойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Линиии 

электропередачи 

всех видов и 

классов 

напряжения; 

Кабельные 

линия связи 

Моркинское, 

Семи-

Солинское, 

Моркинский 

лесной участок 

79 
Часть 

29 
0,0495 0,005 0,004 0,004 0,003 2023 

Итого    0,0495 0,005 0,004 0,004 0,003  

Согласно Правилам реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со 

статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 30.12.2021), 

Арендатор обязан направить Арендодателю в срок не позднее 15 дней до завершения 

рубки информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины с 

приложением материально-денежной оценки лесосеки. 

Право собственности на древесину, которая получена при использовании 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьей 45 

Лесного кодекса Российской Федерации, принадлежит Российской Федерации, за 

исключением случаев заключения договора аренды лесного участка для заготовки 

древесины на предоставленном лесном участке, частях лесного участка. Древесина 

должна быть складирована в доступных для вывозки местах, согласованных с ТУ 

Росимущества в Республике Марий Эл.  

Материально-денежная оценка лесосеки расчитана по материалам 

лесоустройства и приведена в приложении 6. 
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5. Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов 
 

5.1.Характеристика территории лесного участка по классам пожарной 

опасности 
 

Характеристика территории лесного участка, частей лесного участка по 

классам пожарной опасности приведена в таблице 13, пространственное размещение 

отражено в тематической лесной карте. 

 

Классификация лесов по классам природной пожарной опасности утверждена 

Приказом Рослесхоза от 05.07.2011 г. № 287. 

 

Таблица 13 

Характеристика территории лесного участка  

по классам пожарной опасности 

№ 

п/п 
Лесничество, участковое лесничество 

Площадь по классам пожарной  

опасности Итого Средний класс 

I II III IV V 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Моркинское лесничество, Семи-

Солинское участковое лесничество, 

Моркинский лесной участок 

- - 3,3610 - - 3,3610 3,0 

 Всего: - - 3,3610 - - 3,3610 3,0 

 % - - 100,0 - - 100,0  

 

Класс природной пожарной опасности на арендуемом лесном участке – III. 

Расчет классов пожарной опасности производится повыдельно, далее 

выводится средний класс пожарной опасности на квартал. Тематическая лесная 

карта окрашивается по среднему классу пожарной опасности на квартал.  

Тематическая лесная карта приведена ниже. 

 

Общие требования пожарной безопасности в лесах 

 

1. Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 

осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: 

а) использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, 

жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, 

торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков 

(остатки древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а 

также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных 

деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с 

подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах использование 

открытого огня допускается на площадках, отделенных противопожарной 

минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой 

шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после 

завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью 

тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления; 

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 

стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 
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в) применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также 

возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после 

его удаления) или тлеющих материалов; 

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие 

вещества) в не предусмотренных специально для этого местах; 

д) 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; 

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 

2. Запрещается засорение леса отходами производства и потребления. 

3. Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 

осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические 

лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 

предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу (покрытые лесной 

растительностью земли), обеспечивают их очистку от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов 

производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не 

менее 10 метров от границ территории и (или) леса либо отделяют противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным 

противопожарным барьером. 

4. Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

горючих материалов (веществ и материалов, способных самовозгораться, а также 

возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после 

его удаления) на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 

защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 

5. Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, 

обязаны: 

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период 

пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, 

древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

б) уведомлять при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ о месте и 

времени проведения этих работ органы государственной власти или органы 

местного самоуправления, не менее чем за 10 дней до их начала, прекращать 

корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу; 

в) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров при использовании лесов, утверждаемые Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, а также содержать средства 

предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в 

готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования; 
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г) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке 

немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и 

принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара. 

6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

использование лесов или имеющие объекты в лесу, перед началом пожароопасного 

сезона, а лица, ответственные за проведение массовых мероприятий в лесу, перед 

выездом или выходом в лес обязаны провести инструктаж своих работников или 

участников массовых мероприятий и других мероприятий о соблюдении требований 

настоящих Правил и предупреждении возникновения лесных пожаров, а также о 

способах их тушения. 

7. Организации, осуществляющие авиационные работы по охране и защите 

лесов, обязаны обо всех обнаруженных нарушениях настоящих Правил немедленно 

сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и информировать 

органы государственной власти или органы местного самоуправления. 

8. При проведении работ по геологическому изучению недр, разведке и добыче 

полезных ископаемых в период пожароопасного сезона в лесах требуется: 

а) содержать территории, отведенные под буровые скважины и другие 

сооружения в состоянии, свободном от горючих материалов; 

б) проложить по границам территорий, отведенных под буровые скважины и 

другие сооружения противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 

1,4 метра и содержать ее в очищенном от горючих материалов состоянии; 

в) не допускать хранения нефти в открытых емкостях и котлованах, а также 

загрязнения предоставленной для использования прилегающей к площадке скважин 

территории горючими веществами (нефтью и нефтепродуктами); 

г) согласовывать с органами государственной власти или органами местного 

самоуправления, порядок и время сжигания нефти при аварийных разливах, если 

они ликвидируются этим путем. 

 

Требования пожарной безопасности в лесах при строительстве. 

Реконструкции и эксплуатации линий электропередач, связи . трубопроводов 

 

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, происходящих через 

лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от 

горючих материалов. Через трубопроводы не более чем через каждые 7 км 

устраиваются переезды для пожарной техники, прокладываются противопожарные 

минерализованные полосы шириной 2-2,5 метра вокруг строений, а также вокруг 

колодцев на трубопроводах. 

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, 

линии связи и трубопровода, также при содержании проложенных вдоль таких 

объектов просек обеспечиваются рубка лесных насаждений, складирование и уборка 

заготовленной древесины, порубочных остатков. 
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5.2. Обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов 

мероприятий по противопожарному обустройству 

 

Мероприятия по противопожарному обустройству лесов арендатор 

выполняет руководствуясь Правилами пожарной безопасности в лесах, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1614 от 7 октября 2020 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».  

Обоснование и характеристика видов и объемов мероприятий по 

противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при 

использовании лесов приведены в таблице 14, пространственное размещение – в 

тематической лесной карте. 

Перед началом работ планируется установка аншлага в квартале 79 выделе 28 

Моркинского лесного участка  Семи-Солинского участкового лесничества  

Моркинского лесничества. 

       Нормативы  обеспеченности средствами  предупреждения и тушения лесных 

пожаров лиц, использующих леса, нормы  наличия средств предупреждения и 

тушения лесных пожаров при использовании лесов утверждены  Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  № 161 от 

28.03.2014 г. «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» (с внесенными изменениями согласно приказа Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 16 мая 2018г №202). 
 

Таблица 14  

Обоснование и характеристика видов и объектов мероприятий по 

противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при 

использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом 

лесничества (лесопарка) 

Объект 

противопожар

ного 

обустройства 

Виды 

мероприятий 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

№ 

кварт

ала 

№ 

выдела 

Ед. 

изм 

Потребно в 

соответствии с 

действующими 

нормативами 

Имеется в 

наличии 

Проектируемый 

объем ме-

роприятий 

всего 

ежегод-

ный 

объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Арендован

ные части 

лесного 

участка 

 ПАО 

«Газпом» 

Установка и 

размещение  

аншлага 

содержащег

о 

информаци

ю о мерах 

пожарной 

безопасност

и в лесах 

Моркинское  

лесничество

, 

Семи-

Солинское 

участковое 

лесничество

, 

Моркинский  

лесной 

участок 

79 
Часть 

28 
шт 1 1 1 1 

Итого      1  1 1 
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5.3. Сведения о наличии и потребности пожарной техники, оборудования, 

снаряжения, инвентаря на лесном участке 

 

Арендатор оборудует пункт сосредоточения противопожарного инвентаря, 

оснащённый оборудованием для тушения пожаров согласно нормативов 

обеспеченности средствами предупреждения и тушения лесных пожаров лиц, 

использующих леса, утверждённых Приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации № 161 от 28.03.2014 г. (ред. от 16.05.18 г.) (Таблица 

15). 

Согласно п. 4 приложения 3 к приказу Минприроды России от 28.03.2014  

№ 161, при использовании лесного участка, частей лесного участка в целях 

стритилельства, реконструкции и ксплуатации лесов, пункты сосредоточения 

противопожарного инвентаря организуются с учетом возможности доставки 

ресурсов пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара. 

Пункт сосредоточения противопожарного инвентаря проектируется разместить по 

адресу 425120, Республика Марий Эл, Моркинский район, п.Морки, территория КС-

21 «Моркинская».  

Пункт сосредоточения противопожарного инвентаря отображен в 

тематической лесной карте и должен содержать следующее оборудование для 

тушения пожара на лесной территории (Таблица 15).  

Таблица 15 

Сведения о наличии и потребности в пожарной технике, оборудовании, 

снаряжении и инвентаре на лесном участке 

Наименование  

 

Ед. 

изм. 

В соответсвии с 

действующими 

нормативами 

Имеется в 

наличии 

Проектируется 

приобретение, 

аренда,изготовление 

1 2 3 4 5 

Мобильные средства пожаротушения: 

1 

Мобильные средства пожаротушения: 

(в том числе малый лесопатрульный 

комплекс или легковой автомобиль 

повышенной проходимости с 

комплектом пожарно-технического 

вооружения (за исключением 

спасательного оборудования) 

шт 1 1 - 

2 

Пожарная мотопомпа с подачей от 

100 до 800 л/мин., укомплектованная 

пожарно-техническим вооружением 

(в соответствии с руководством по 

эксплуатации (паспортом) на 

пожарную мотопомпу) 

шт 1 2 - 

3 
Трактор с плугомили иным 

почвообрабатывающим орудием 
шт - 2 - 

Пожарное оборудование: 

3 

Съемные цистерны, резиновые 

емкости для воды объемом 1000 - 

1500 л 

шт 1 1 - 

 

4 

Комплект напорных пожарных 

рукавов (с характеристиками, 

предусмотренными документацией на 

мотопомпу) 

пог.м 100 200 - 

5 Торфяные стволы 
компле

кт 
- 2 - 

Пожарный инструмент: 
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Наименование  

 

Ед. 

изм. 

В соответсвии с 

действующими 

нормативами 

Имеется в 

наличии 

Проектируется 

приобретение, 

аренда,изготовление 

1 2 3 4 5 

6 Воздуходувки шт 2 2 - 

7 Бензопилы шт 2 2 - 

8 
Ранцевые лесные опрыскиватели 

(ранцы противопожарные) 
шт 10 7 3 

9 Топоры шт 3 3 - 

10 Лопаты шт 20 10 10 

11 
Емкость для доставки воды объемом 

10 - 15 л 
шт 5 2 3 

Системы связи и оповещения: 

13 Электромегафоны шт 1 1 - 

 
Радиостанции носимые, возимые 

УКВ или КВ диапазона 
шт 2 2 - 

Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения 

лесных пожаров: 

14 

Дежурная спецодежда (защитные 

каски, защитные очки, средства 

защиты органов дыхания и зрения, 

плащи из огнеупорной ткани, 

энцефалитные костюмы, сапоги 

кирзовые (ботинки), брезентовые 

рукавицы) 

компле

кт 

по числу лиц, участвующих в мероприятиях по 

недопущению распространения лесных пожаров 

15 Аптечка первой помощи шт 

по 1 на каждые 5 человек, участвующих в 

мероприятиях по тушению и недопущению 

распространения лесных пожаров 

16 
Индивидуальные перевязочные 

пакеты 
шт  

Огнетушащие вещества: 

17 Смачиватели, пенообразователи кг 5 7 - 

Дополнительные: 

18 Зажигатеьные аппараты Шт. 2 2 - 

19 
Бидоны или канистры для питьевой 

воды 
шт 5 2 3 

20 
Бортовой автомобиль повышенной 

проходимости или вездеход 
шт 1 1 - 

21 
Бульдозеры мощностью свыше 100 

л.с. 
шт - - - 
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5.4. Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных 

негативных воздействий на леса 

 

Руководящим документом, при выполнении мероприятий по защите леса, 

являются Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047. 

Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных 

негативных воздействий на леса в разрезе лесных участков, участковых лесничеств, 

кварталов и выделов приведены в таблице 16.  

Таблица 16 

Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных 

негативных воздействий на леса 
Наименование очагов 
вредных организмов, 

загрязнений и негативных 
воздействий 

Лесничество, 
участковое  

лесничество 

N     
квартала 

N    
выдела 

Площадь,  
га 

1 2 3 4 5 
Защитные леса 

Итого – – – – 
Эксплуатационные леса 

Итого – – – – 
Резервные леса 

Итого – – – – 
ВСЕГО – – – - 

Очагов вредных организмов и загрязнений  на арендуемом лесном учаске,  

частях лесного участка нет.  Тематическая лесная карта не приводится. 
 

Санитарные требования к использованию лесов 

 

При использовании лесов не допускается: 

-ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных 

гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих 

к ним, при осуществлении геологического изучения недр, разведки и добычи 

полезных ископаемых и иных видов использования лесов; 

-загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, 

радиоактивными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное 

воздействие на леса; 

-невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а 

также работ по приведению лесных участков, предоставленных гражданам или 

юридическим лицам в установленном лесным законодательстве порядке, в 

состояние, пригодное для использования этих участков по целевому назначению, 

или работ по их рекультивации;  

-уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, расположенных в 

лесах; 

-уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания 

животных; 

-уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных 

ловушек и иных средств защиты леса; 

В лесах запрещаются разведение и использование растений, животных и других 

организмов, не свойственных естественным экологическим системам, а также 
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созданных искусственным путем, без разработки эффективных мер по 

предотвращению их неконтролируемого размножения. 

В очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих) древесину, 

порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию с соблюдением правил 

пожарной безопасности в лесах, утвержденных в установленном лесным 

законодательством порядке. 

В весенне-летний период не допускается хранение (оставление) в лесах 

заготовленной древесины более 30 дней без удаления коры (без окорки) или 

обработки пестицидами.  

Использование лесов для осуществления геологического изучения недр, 

разведки и добычи полезных ископаемых а также для иных целей не должно 

ухудшать санитарное состояние лесов, сохраняемых в соответствии с проектом 

освоения лесов на предоставленных в установленном порядке лесных участках и 

прилегающих к ним лесах на землях лесного фонда. 
 

5.5. Обоснование и характеристика видов и объёмов проектируемых 

мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 

санитарно-оздоровительных мероприятий, связанных с рубкой погибших и 

поврежденных лесных насаждений в соответствии с лесохозяйственным 

регламентом, технология работ 
 

Защита лесов от вредных организмов - система мероприятий, направленная на 

сохранение устойчивости лесов, предотвращение ущерба от уничтожения, 

повреждения, ослабления, загрязнения лесов, на снижение потерь от вредителей и 

болезней лесов, иных вредных воздействий природного и антропогенного характера. 

На данном участке санитарно-оздоровительные мероприятия не планируются 

т.к, на арендуемом участке нет очагов вредных организмов.  

Таблица 17 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия 

Вид     

мероприятия 

Лесничество, участковое 

лесничество 

№     

квартала 

№   

выдела 

Пло-

щадь, 

га 

Вырубаемый запас, тыс. 

м3 Год про-

ведения 
общий 

ликвид-

ный 

дело-

вой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Защитные леса 

Итого -   – – – –  

Эксплуатационные леса 

Итого -   – – – –  

Резервные леса 

Итого – – – – – – – – 

ВСЕГО         

. 
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5.6. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 

санитарно-оздоровительные мероприятия 

 

Все санитарно-оздоровительные мероприятия должны выполняться по 

фактическому состоянию насаждений согласно материалов лесопатологических 

обследований. Необходимости в проведении санитарно-оздоровительных 

мероприятий на арендуемом лесном учаске, частях лесного участка нет.  

Тематическая карта не приводится в связи с отсутствием мероприятий. 

Виды и объемы проектируемых санитарно-оздоровительных мероприятий, 

ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по 

локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные 

мероприятия приведены в таблицах 18,19. 

 

Таблица 18 

Виды и объемы проектируемых санитарно-оздоровительных 

мероприятий на лесном участке 

Вид меро-

приятия 
Хозяйство 

Площадь,  

га 

Вырубаемый запас древесины, 

тыс.м3 

Средний 

ежегодный объем 

общий ликвидный деловой га тыс. м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Защитные леса 

-  - - - - - - 
Эксплуатационные леса 

Итого – - - - - - - 
Резервные леса 

– – – – – – – – 

Итого – – – – – – – 

ВСЕГО  - - - - - - 

Таблица 19 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-

оздоровительные мероприятия 

Вид мероприятия 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

N 

квартала 

N 

выдела 

Площадь, 

га 

Год 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

Защитные леса 

- - - - - - 
Итого - - - - - 

Экплуатационные леса 

- - - - - - 

Итого - - - - - 

Резервные леса 

- - - - - - 

Итого - - - - - 

Всего - - - - - 
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Таблица 20 

Виды и объемы мероприятий локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов на лесном участке 
Виды мероприятий Ед. изм Проектируемый объем мероприятий 

всего Ежегодный объем 

1 2 3 4 

Защитные леса 

- - - - 

Эксплуатационные леса 

- - -  

Резервные леса 

- - -  

 

5.7. Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 
 

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, 

погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать 

восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия 

лесов, сохранение полезных функций лесов. 

В соответствии с Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом 

Минприроды России от 29.12.2021 г. № 1024 «Об утверждении Правил 

лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта 

лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к 

формату в электронной форме проекта лесоразведения» лесовосстановление 

обеспечивается путем искусственного, комбинированного и естественного 

восстановления лесов  

Таблица 21 

Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 
Категория земель фонда 

лесовосстановления 

Лесничество, участковое 

лесничество 

№ 

квартала 

№ 

выдела 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5.8. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по лесовосстановлению, проектируемые виды и объемы ухода за 

лесом при воспроизводстве лесов (не связанных с заготовкой древесины) в 

соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий 

ухода 
 

Лесовосстановительные мероприятия на арендуемом лесном участке, частях 

лесного участка отображены в таблице 22. 

Таблица 22  

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по 

лесовосстановлению 

Категория земель фонда 

лесовосстановления 

Лесничество, участковое 

лесничество 

№ 

квартал

а 

№ 

выдел

а 

Площад

ь, га 

Способ 

лесовосстано

вления 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Проектируемые мероприятия по лесовосстановлнию на арендуемой части 

лесного участка отсутсвуют.  Тематическая лесная карта не приводится. 

 

5.9. Проектируемые способы и объёмы лесовосстановления в соответствии с 

лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий 

лесовосстановления 

 

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, 

предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в 

соответствии с проектом лесовосстановления. Состав проекта лесовосстановления, 

порядок разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений 

утвержден приказом Минприроды России от 29.12.2021 г. № 1024 «Об утверждении 

Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта 

лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к 

формату в электронной форме проекта лесоразведения» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.02.2022 № 67240) 

Проект лесовосстановления должен содержать следующие сведения: 

1. характеристику местоположения лесного участка (наименование 

лесничества, участкового лесничества, номер квартала, номер выдела, площадь 

лесного участка); 

2. характеристику лесорастительных условий лесного участка (в том числе 

рельефа, гидрологических условий, почвы); 

3. характеристику площадей лесного участка (вырубки, гари, прогалины, иные 

не занятые лесными насаждениями или пригодные для лесовосстановления земли); 

4. характеристику вырубки (количество пней на единице площади, состояние 

очистки от порубочных остатков и валежника, характер и размещение оставленных 

деревьев и кустарников, степень задернения и минерализации почвы); 

5. характеристику имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород 

(состав пород, средний возраст, средняя высота и количество деревьев и кустарников 

на единице площади, размещение их по площади лесного участка, состояние лесных 

насаждений и его оценку); 

6. проектируемый способ лесовосстановления; 

7. обоснование проектируемого способа лесовосстановления, главных лесных 

древесных пород, породного состава восстанавливаемых лесов, с учетом 

особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо 

защитных участках лесов; 

8. сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению, 

сроки и технологии (методы) выполнения по агротехническим и лесоводственным 

уходам за лесными культурами; 

9. требования к используемому для лесовосстановления посадочному 

материалу; 

10. требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к 

землям, на которых расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению 

завершенными (возраст, количество деревьев главных лесных древесных пород, 

средняя высота); 

11. объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления, га); 

12. проектируемый объем работ по лесовосстановлению (площадь 

лесовосстановления, га; количество жизнеспособных растений главных лесных 
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древесных пород, тыс. шт. на 1 га; количество жизнеспособных растений главных 

лесных древесных пород на всей площади, тыс. шт.). 

 

Проектируемые способы и объемы лесовосстановления приведены в таблице 

23.  

Таблица 23 

Проектируемые способы и объемы лесовосстановления 

Площадь, га 

Категории фонда 

лесовосстановления 

Искусственное 

лесовосстановление Комбинированное 

лесовосстановление 

Естественное 

лесовосстановление 
Всего 

итого 
в т,ч, 

посев 

в т,ч, 

посадка 

1 2 3 4 5 6 8 

Вырубки - - - - - - 

Гари,погибшие 

насаждения 
- - - - - - 

Прогалины - - - - - - 

Пустыри - - - - - - 

Лесосеки 

сплошных рубок 

предстаящего 

периода 

- - - - - - 

Итого - - - - - - 

 

5.10. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по уходу за лесами 
 

Уход за лесами производится согласно   Правил ухода за лесами, утвержденных 

приказом Минприроды России от 30.07.2020 г. № 534 «Об утверждении Правил 

ухода за лесами», зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61555) 

          

Тематическая лесная карта их пространственного размещения не приводится. 

 

Таблица 24 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по уходу за лесами 

Лесничество, участковое 

лесничество 

Вид 

ухода 

Целевая 

порода 

№ 

квартала 

№ 

выдела 

Площадь, 

га 

Проектируемый 

состав 

насаждения 

Проектируемая 

полнота 

насаждения 

до после до после 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

Итого - - - - - - - - - 

 

Площадь лесов, нуждающихся в уходе за лесами, проектируемые виды и 

ежегодные объемы ухода за лесами при воспроизводстве лесов, не связанные с 

заготовкой древесины, приведены в таблице 25. 
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Таблица 25 

 

Площадь лесов, нуждающихся в уходе за лесами, проектируемые виды и 

ежегодные объемы ухода за лесами при воспроизводстве лесов, несвязанные с 

заготовкой древесины 

Порода 
Площадь, 

га 

Вырубаем

ый запас, 

м³ 

Срок пов-

торяемост

и, лет 

Ежегодный размер 

площадь, 

га 

вырубаемый запас, 

м³ 

общий с 1 га 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Всего по 

лесничеству(лесопарку) 
- - - - - - 
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6. Мероприятия по охране объектов животного мира, водных объектов 
 

6.1. Характеристика водных объектов 

 

Природные воды – важнейшая составная часть биосферы и главнейший 

объект охраны окружающей природной среды. Рациональное использование вод в 

хозяйственных целях, предотвращение их загрязнения, засорения и истощения, 

сохранение и улучшение состояния водных экосистем требуют осуществления 

широкого комплекса взаимосвязанных научно-обоснованных технических, 

организационно-хозяйственных и других мероприятий. Основная роль в решении 

этих задач принадлежит водному законодательству. Совокупность правовых норм и 

средств, используемых для сохранения, восстановления и улучшения состояния 

природных запасов воды и составляет правовую охрану вод. Эти средства включают 

законы, правовые акты и другие руководящие нормативные документы, 

регламентирующие комплексное использование водных ресурсов и организацию 

технологических процессов, исключающих загрязнение водоёмов вредными 

отходами. 

При проведении работ, во избежание их загрязнения и других негативных 

последствий, необходимо соблюдать требования Водного кодекса РФ от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022).  

Характеристика водных объектов не приводится в связи с отсутствием их на 

арендуемом лесном учаске, частях лесного участка. 

Таблица 26 

Характеристика водных объектов 

Наименование 

объекта 

Площадь, га 

(для озер) 

Протяженность по 

границе участка, 

км 

Особенности режима охраны объекта 

1 2 3 4 

- - - - 

 

6.2. Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране водных объектов 

 

Приоритетным условием защиты поверхностных и подземных вод является 

строгое соблюдение предусмотренных проектом природоохранных мер: 

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой под лесозаготовки; 

- запрещение проезда транспорта вне предусмотренных временных проездных 

дорог; 

- запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных 

площадок; 

- оснащение площадок контейнерами для сбора бытовых и строительных 

отходов; 

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных и 

оборудованных для этого местах; 

- соблюдение требований по охране природы местных органов власти; 

- оборудование производственных площадок туалетом с контейнером для 

сбора хозяйственно-бытовых стоков. 
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При строительстве, эксплуатации и реконструкции линейных объектов 

(нефтепроводов), также соблюдаются выше, указанные мероприятия. Нефть 

является одним из наиболее опасных источников загрязнений водных объектов. Не 

допускаются утечки в водные объекты от нефте- и продуктопроводов, а также сброс 

мусора. Не допускается сброс грунта, мусора, строительных и других материалов в 

водные объекты. 

 

6.3. Сведения о животном мире 

 

Земли лесного фонда служат местом обитания диких зверей и птиц, часть из 

которых относится к объектам охоты. Видовой состав и численность животных 

обуславливается физико-географической характеристикой территории, 

современным состоянием объектов, видовых ареалов и рядом других экологических 

факторов. 

По данным письма Министерства природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл № 12-06/4572 от 05.07.2022 квартал 79, 

80, 90 Моркинского лесного участка, Семи-Солинского участкового лесничества, 

Моркинского лесничества) находится на территории общедоступных охотничьих 

угодий Моркинского райлна Республики Марий Эл и является средой обитания 

объектов животного мира. 

Путей миграции животных на участке проектируемого объекта не выявлено. 

Перечни объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Республики Марий Эл, в ареале возможного  

распространения  которых находится предоставенный в аренду лесного участка, 

описание границ охотничьих угодий, данные о состоянии среды обитания и 

численность охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих 

угодий Моркинского райлна Республики Марий Эл представлены в приложениях 

вышеуказанного письма. 

Специальных обследований территории арендуемых частях лесного участка 

не проводилось. 

Согласно письма Министерства природных ресурсов, экологии и охраны 

ииды животных, используемых в целях охоты и находящихся под охраной на лесном 

участкепредставлено в приложении 3. 

Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Республики 

Марий Эл и Красную книгу Российской Федерации представленно в приложении 4. 

Таблица 27 

Информация об объектах животного мира, занесенных в Красную книгу  

Республики Марий Эл и Красную книгу Российской Федерации встреченных 

в границах Уржумского лесного участка Уржумского участкового лесничества 

Кокшайского лесничества 
№ квартала Список видов 

- - 

- - 
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6.4. Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов 

животного мира¸ проектируемые виды и объемы мероприятий по охране 

объектов растительного мира 

 

При хозяйственном освоении территории арендуемого участка возникает ряд 

факторов, оказывающих негативное влияние на состояние животного мира. По 

характеру влияния эти факторы можно разделить на сопровождающиеся прямым 

воздействием на фауну территории и оказывающие косвенное влияние. 

К группе факторов прямого воздействия или полного вытеснения относится 

территория, где животные постоянно¸ в течении проведения определенных видов 

работ, будут подвергаться шумовому воздействию, уничтожается среда их обитания, 

и они будут вынуждены временно покинуть это место. 

Косвенное влияние связано с изменением среды обитания и проявляется в 

шумовом и световом воздействии от работающей техники и от присутствия 

человека, нарушение привычных путей ежедневных и сезонных перемещении 

животных. 

К проекту прилагается список редких и исчезающих видов животных, 

включенных в Красную книгу Республики Марий Эл (Приложение 4). 

К проекту прилагается список редких и исчезающих видов растений и грибов,  

включенных в Красную книгу Республики Марий Эл (Приложение 5). 

Согласно письма Министерства природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл №12-06/4572 от 05.07.2022г. объекты 

растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Республики Марий Эл в границах кварталаов 79, 80, 90 

Моркинского лесного участка, Семи-Солинского участкового лесничества, 

Моркинского лесничества отсутствуют.  (Приложение 3). 

 

6.5. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, водных 

объектов 

 

В таблице 28 перечислены проектируемые мероприятия по охране объектов 

животного и растительного мира, водных объектов на арендуемом лесном участке,  

частях лесного участка, их пространственное размещение отражено в тематической 

лесной карте. 
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Таблица 28 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, водных 

объектов 

Наименовани 

объекта 
Проектируемые мероприятия 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

№ 

квартала 

№ 

выдела 

Площа

дь, га 

Объем, 

ед. изм 

1 2 3 4 5 6 7 

Части лесного 

участка 

арендованые  

ПАО «Газпром» 

общей 

площадью 

3,3610 га  

минимальное отчуждение земель для 

сохранения условий обитания зверей и 

птиц; 

оборудование водозаборных устройств 

рыбозащитными сетками; 

хранение нефтепродуктов в 

герметических ёмкостях; 

техника должна перемещаться только 

по специально отведённым дорогам; 

для ограничения численности 

мышевидных грызунов в местах 

временного размещения рабочих 

необходимо регулярно проводить 

дератизационные мероприятия, так как 

грызуны могут явиться источником 

опасных зоонозных инфекции; 

устройство ограничения площадок; 

осуществлять и контролировать 

проведение технической и 

биологической рекультивации на 

территориях землеотвода, 

предусмотренные проектом, 

восстановление поврежденных и 

нарушенных участков, следует 

проводить в кратчайшие сроки 

Применение на территории объекта при 

выполнении работ по рекультивации 

земель техники и оборудования с 

отрегулированными двигателями и 

обеспеченных сертификатами, 

регламентирующими уровни шума и 

выбросов загрязняющих веществ в 

пределах установленных санитарно-

гигиенических нормативов. 

Моркинское, 

Семи-

Солинское, 

Моркинский 

лесной 

участок 

79 28 (часть) 0,8457 

3,3610 га 

29 (часть) 0,0495 

36 (часть) 0,6324 

80 11 (часть) 0,6467 

27 (часть) 0,0071 

31 (часть) 0,1265 

72 (часть) 0,2179 

90 6 (часть) 0,8228 

34 (часть) 0,0038 

35 (часть) 0,0086 

Итого     3,3610 3,3610 
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II. Специальная часть. Организация использования лесов 

 

7. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

 

7.1. Основные параметры и нормативы использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов в 

соответствии с лесохозяйственным регламентом 

 

Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов регламентируется ст. 45 ЛК РФ и приказом Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.07.2020г № 434 (ред.от 

24.08.2021) «Об утвержении Правил использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования 

лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без 

предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, 

публичного сервитута». 

При использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, для 

размещения объектов, связанных со строительством, реконструкцией, 

эксплуатацией линейных объектов, должны использоваться нелесные земли, а при 

отсутствии таких земель - земли, предназначенные для лесовосстановления 

(вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие), а также площади, на которых 

произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. 

В целях размещения объектов, связанных со строительством или 

реконструкцией линейных объектов, в лесах, расположенных на землях, не 

относящихся к землям лесного фонда, используются в первую очередь земли, на 

которых не расположены лесные насаждения. 

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 

объектов должно исключать развитие водной и ветровой эрозии земель на лесных 

участках, на которых размещаются линейные объекты и их охранные зоны. 

Использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в целях 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов осуществляется в 

соответствии с проектом освоения лесов и после подачи лесной декларации. 

Использование лесов, расположенных на землях иных категорий, в целях 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, осуществляется в 

соответствии с целевым назначением таких земель.  

В целях использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного 

функционирования и эксплуатации, в целях обеспечения безопасности граждан и 

создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе 

в охранных зонах линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-

спасательных работ) гражданами, юридическими лицами, имеющими в 

собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении линейные объекты, осуществляются: 

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

периметру линейных объектов. 

Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с 

требованиями и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, 

предусмотренными пунктом "а" приложения к Правилам установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
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участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220); 

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

расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, сооружения, 

являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки 

вертикальной проекции линейного объекта, увеличенное на 2 метра; 

в) вырубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и 

буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты. 

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий 

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

объектов, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок 

и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных 

участков, установления сервитута, публичного сервитута. 

Для проведения указанных в пунктах 8 и 9 Правил выборочных рубок и 

сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан граждане, юридические лица, 

использующие леса для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов, направляют в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии 

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

проведении рубок в целях предотвращения аварий или проведения аварийно-

спасательных работ - не позднее чем через 2 рабочих дня с момента начала рубок, 

следующую информацию: 

а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) 

гражданина; 

б) объем и породный состав вырубаемой древесины; 

в) сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с материалами 

лесоустройства (лесничество, участковое лесничество, выдел, квартал) (для 

объектов электросетевого хозяйства также указывается диспетчерское 

наименование объекта электросетевого хозяйства и проектный номинальный класс 

напряжения); 

г) срок завершения рубки лесных насаждений. 

Требование о направлении заявителем иной информации, помимо указанной 

в настоящем пункте, а также отказ в получении направляемой информации, ее 

регистрации не допускаются. 

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

аварийно-спасательных работ) допускаются выборочные рубки и сплошные рубки 

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

зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания 

необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, сооружений, 

являющихся их неотъемлемой технологической частью. 

При необходимости рубки лесных насаждений в зоне притундровых лесов и 

редкостойной тайги механизированная рубка деревьев, трелевка древесины, уборка 

порубочных остатков, способные нарушить растительный и почвенный покровы, 

должны осуществляться преимущественно в зимний период. При проведении рубок 

в данных природно-климатических условиях повреждение почвы с минерализацией 

ее поверхности не допускается. 

https://docs.cntd.ru/document/542672749#7DC0K7
https://docs.cntd.ru/document/542672749#7DK0KB
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8RA0MB
https://docs.cntd.ru/document/902017047#A7C0NC
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Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в 

охранных зонах и на просеках линий электропередачи и линий связи, других 

линейных объектов допускается рубка деревьев, кустарников, лиан. 

По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с нарушенным 

почвенным покровом при угрозе развития эрозии гражданами, юридическими 

лицами, осуществляющими использование лесов в целях строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов, должны проводиться работы, 

создающие необходимые условия для предотвращения деградации земель, 

негативного воздействия нарушенных земель на окружающую среду, дальнейшего 

использования земель по целевому назначению и разрешенному использованию и 

(или) проведения биологических мероприятий. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов не допускается: 

 

1) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за 

пределами земель, на которых осуществляется использование лесов, и 

охранной зоны линейных объектов; 

2) захламление территорий, прилегающих к землям, на которых 

осуществляется использование лесов, строительным и бытовым мусором, 

отходами древесины; 

3) загрязнение земель, на которых осуществляется использование лесов, и 

территорий, прилегающих к землям, на которых осуществляется 

использование лесов, химическими и радиоактивными веществами; 

4) проезд транспортных средств, механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам. 

Земли, нарушенные или загрязненные химическими веществами, в том числе 

радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, содержание которых не 

соответствует нормативам качества окружающей среды, при использовании лесов 

для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, подлежат 

рекультивации в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2018 г. N 800 "О проведении рекультивации и 

консервации земель". 

Граждане, юридические лица, осуществляющие использование лесов в целях 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, обеспечивают: 

1) регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, 

искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, 

лесосечными, бытовыми отходами, от загрязнения отходами производства, 

токсичными веществами; 

2) восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, 

осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других 

гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек; 

3) принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также 

ликвидации их последствий. 

Граждане, юридические лица, использующие леса для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов с предоставлением или без 

предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, 

публичного сервитута обязаны: 

 

https://docs.cntd.ru/document/550609080#7DC0K7
https://docs.cntd.ru/document/550609080#7DC0K7
https://docs.cntd.ru/document/550609080#7DC0K7


58 
 

а) использовать лесной участок по целевому назначению в соответствии 

с Лесным кодексом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества , на основании проекта 

освоения лесов, договора аренды лесного участка, договора безвозмездного 

пользования лесным участком, права постоянного (бессрочного) пользования, 

разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, решения об установлении 

сервитута, публичного сервитута в соответствии с пунктом 3 Перечня случаев 

использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов, 

б) составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 

Лесного кодекса, за исключением граждан, юридических лиц, использующих леса в 

соответствии с договором безвозмездного пользования и граждан, юридических лиц, 

использующих леса на основании разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности; 

в) подавать ежегодно лесную декларацию в соответствии с частью 2 статьи 26 

Лесного кодекса (за исключением лиц, которым участки предоставлены в 

безвозмездное пользование, и лиц, использующих леса на основании разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности); 

г) представлять сведения, предусмотренные частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 

60, частью 1 статьи 60.11, частью 1 статьи 66 Лесного кодекса 

д) осуществлять предусмотренные частью 2 статьи 53.1 Лесного кодекса, меры 

противопожарного обустройства лесов на предоставленном лесном участке, за 

исключением граждан, юридические лиц, использующих леса в соответствии с 

договором безвозмездного пользования; 

е) проводить предусмотренные частью 1 статьи 60.7 Лесного 

кодекса мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов; 

ж) за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 63.1 Лесного 

кодекса, выполнять предусмотренные частью 1 статьи 63.1 Лесного кодекса работы 

по лесовосстановлению или лесоразведению не позднее чем через один год после 

рубки лесных насаждений в соответствии с проектом лесовосстановления или 

проектом лесоразведения в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 мая 2019 г. N 566 "Об утверждении Правил выполнения 

работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в 

соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса, и лицами, обратившимися с 

ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка"; 

з) в день окончания срока действия договора аренды лесного участка, договора 

безвозмездного пользования лесным участком, прекращения права постоянного 

(бессрочного) пользования лесным участком, передать уполномоченному органу 

лесной участок по акту приема-передачи лесного участка, в состоянии, пригодном 

для ведения лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка, 

установленными проектом освоения лесов. 

Граждане, юридические лица, в интересах которых установлен сервитут, 

после прекращения действия сервитута обязаны привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием. 

https://docs.cntd.ru/document/902017047#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/542672749#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/542672749#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/542672749#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902017047#A7Q0NH
https://docs.cntd.ru/document/902017047#A7Q0NH
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8OQ0LO
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8OQ0LO
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PS0LV
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8QI0M8
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8QI0M8
https://docs.cntd.ru/document/902017047#BPO0P1
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8QK0M7
https://docs.cntd.ru/document/902017047#A7A0N7
https://docs.cntd.ru/document/902017047#BPC0OU
https://docs.cntd.ru/document/902017047#BPC0OU
https://docs.cntd.ru/document/902017047#BPK0OS
https://docs.cntd.ru/document/902017047#BPK0OS
https://docs.cntd.ru/document/902017047#BP80OQ
https://docs.cntd.ru/document/554506302#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/554506302#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/554506302#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/554506302#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/554506302#64U0IK
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Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, 

капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, 

сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен 

публичный сервитут, или в случаях установления публичного сервитута в целях, 

предусмотренных подпунктами 2, 5 статьи 39.37 Земельного кодекса 

и) выполнять иные обязанности, предусмотренные лесным 

законодательством. 

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 

использование лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является 

основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка, а также 

принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 

лесным участком или безвозмездного пользования лесным участком, прекращения 

сервитута, публичного сервитута. 

 

7.2. Обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов работ по 

строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

 

Настоящий проект освоения лесов составлен с целью реконструкции системы 

автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волгатрансгаз»: 

- вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов 

- цель предоставления лесного участка, частей лесного участка – 

реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО 

«Волготрансгаз». 

Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО 

«Волготрансгаз» выполняется с целью повышения надежности газопровода при 

дальнейшей его эксплуатации и снижения вероятности возникновения аварийной 

ситуации. 

На лесном учаске, частях лесного участка производится реконструкция систем 

автоматизированного управления КЦ и Кс ООО «Волготрансгаз» (строительство и 

эксплуатация кабеля телемеханики и кабеля электроснабжения 0,23 кВ в траншее). 

Работы предусмотривают автоматизация узла подключения КС Морки 

газопровода Ямбург-Тула 1, охранных кранов и кранов перемычек у охранных 

крановс существующими гвзопроводами. 

Управление кранами узла подключения, осуществляется ЛИС Уп разработки и 

поставки ЗАО НПФ «Система-Сервис» г.Санкт-Петербург. ЛИС УП 

устанавливается в блок-боксе на площадке узла подключения. Подключение и заказ 

ЛИС Уп с юлок-боксом предусмотрены в комплекте 4277/2-КС Морки-КЦ1-ДП-А и 

4277/2-КС Морки-КЦ2-ДП-А. Монтаж приборного блок-бокса для ЛИС УП 

учитывается объемми работ по данному проекту. 

Основные технические решения проекта предусматривают: 

- измерение давления газа на входе и выходе КЦ (до и после крана 20); 

- измерение давления газа до крана 19-1, после крана 21-1; 

- измерение температуры грунта, температуры и давления атмосферного 

воздуха; 

https://docs.cntd.ru/document/744100004#BTK0PH
https://docs.cntd.ru/document/744100004#BTQ0PK
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- контроль перепада давления газа на кранах №№20-1, 7-1, 8-1, 19-1, 21-1, П1, 

П3; 

- контроль давления газа до и после кранов №№20-1, 7-1, 8-1, 19-1, 21-1, П1, 

П3; 

- импульсную обвязку датчиков и узлов управления кранами; 

- управление и контроль положения кранов узла подключения, охраны и 

перемычек кранов; 

- выполнение кабельных провок между вновь установленным оборудованием. 

Кабельные проводки от ЛИС УП до ЛИС КЦ предусмотренны в комплекте 

4277/2-КС Морки-КЦ1-0-А и 4277/2-КС Морки-КЦ2-0-А. 

Мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацияю объекта и 

устанавливаемого оборудования: 

- во взрывоопасной зоне класса В-1г применено оборудование, имеющее 

взрывозащищенное исполнение; 

- вновь устаналиваемое оборудование, броня кабелей подключаются к контуру 

защитного заземления согласно требованиям СНиП 3.05.06-85. Заземление датчиков 

предусмотрено через свободные жилы кабелей, учтено местное заземление 

оборудования; 

- выполнено разделение целей по их функциональному назначению; 

- в импульсных линиях даьчиков давления, сигнализаторов перепада давления 

и узлов управления кранами установлены диэлектрические вставки. 

Основные работы по реконструкции систем автоматизированного управления 

будут производиться в существующих зданиях операторных (главных щитов 

управления) и свободной от застройки территории промплощадок действующих 

компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

Общей целью реконструкции автоматизированной системы управления 

технологическими процессами (АСУ ТП) является обеспечение роста 

экономической эффективности и надежности транспорта газа компрессорными 

цехами.  

Земляные работы выполняются в строгом соответствии с требованиями СНиП 

3.01.03-84, СНиП 3.02.01-87, глава 3, СНиП 3.01.04-84 (с изм. № 1) и проекта 

производства работ. 

При производстве демонтажных, подготовительных и основных работ по 

прокладке кабелей КИПиА за пределами промплощадок всех КС – к узлам 

подключения и охранным кранам КС и строительстве блок-боксов возможное 

воздействие на почву, растительность, животный мир и геологическую среду 

заключается в срезке плодородного слоя почвы в пределах площадок блок-боксов, 

по трассам проектируемых коммуникаций и возможным его частичным 

перемешиванием с подстилающим грунтом, перемещении во временный отвал в 

границах полосы отвода и обратно при планировке и подготовке полосы и площадок. 

Кабельные линии автоматики прокладываются в подземном исполнении. 

Ущерб от краткосрочной аренды земель носит временный характер и после 

рекультивации земли временного пользования будут возвращены 

землепользователям в состоянии, пригодном для землепользования.  

При производстве земляных работ по разработке траншей под кабели КИПиА 

и по планировке площадок под блок-боксы происходит локальное нарушение 

почвенно-растительного покрова (ПРП), перемешивание материала разных 

горизонтов (на глубину траншеи и фундаментов), несущих в не нарушаемом 
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ландшафте самостоятельную экологическую функцию, с возможным частичным 

внедрением подстилающих порол с неблагоприятными физическими свойствами. 

Преимущественно, операция проводится механизированным способом, за 

исключением участков, где проложены коммуникации, на которых используется 

ручной труд. Глубина определяется видом изделия и уровнем напряжения. 

Допускается прокладка силового кабеля в траншее глубиной 0,8 м при условии, что 

его напряжение не превышает 10 кВ. Дно траншеи засыпается слоем песка 0,1 м. 

Когда подготовительные работы завершены, начинается непосредственная 

прокладка кабеля в траншее, посредством его раскатки с барабана, 

устанавливаемого на домкраты. Укладка осуществляется змейкой с запасом до 3 %, 

вызвано это возможным смещением почвы, которое приведет к напряжению кабеля 

и его механическому повреждению. 

Засыпка траншеи осуществляется по следующей технологии: сверху 

насыпается слой земли толщиной 0,1 м. Важно, чтобы земля, используемая для 

засыпания, не содержала камней большой фракции, шлака и мусора. Далее траншея 

засыпается слоями по 0,2 м, с тщательным уплотнением и смачиванием водой. 

Верхняя окончательная засыпка выполняется бульдозером. 

Мероприятия по рекультивации земель, нарушенных при строительстве 

трассы кабеля КИПиА, определяется ГОСТ 17.5.3.04-83. Перед началом 

строительных работ плодородный слой почвы снимается и хранится во временном 

отвале, расположенном в пределах полосы отвода земель. По окончанию 

строительства и планировке территории плодородный слой почвы используется для 

рекультивации и землевания. 

На арендованном лесном участке, частях лесного участка будут 

производиться следующие виды работ. 

В квартале 90 выделе 6 (на газопроводе) расположено два узла подключения 

на ветках газопровода от них по двум траншеям, которые выкапываются 

экскаватором, глубиной 0,8 м будет осуществлена прокладка кабелей телемеханики. 

Протяженность траншей в квартале 90 выделе 6 (по газопроводу) - 1,371 км. В 

квартале 79 выделе 36 (по газопроводу) по дну траншеи осуществляется прокладка 

кабеля телемеханики к узлу подключения (протяженность траншеи 1,054 км). Далее 

от узла подключения к компрессорной станции Морки по дну траншеи, глубиной 0,8 

м, прокладывается кабель электроснабжения (квартал 79 выдел 28 протяженность - 

1,410 км); выдел 29 – 0,083 км). В квартале 80 выделе 72 (газопровод) размещены 2 

узла подключения, от них по выделу 72 (газопровод) выкапываются 2 траншеи 

протяженностью 0,363 км и по дну прокладывается кабель телемеханики; в выделе 

31 (газопровод) выкапываются 2 траншеи протяженностью 0,211 км; в выделе 11 

(газопровод) выкапываются 2 траншеи протяженностью 1,078 км. Далее траншеи 

закапываются по вышеизложенной технологии. 

 

Рекультивация нарушенных земель. 

По окончанию строительно-монтажных работ на нарушенных землях 

осуществляется восстановление нарушенных земель. 

Рекультивация нарушенных земель осуществляется в соответствии с 

Правилами проведения рекультивации и консервации земель, утвержденными 
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постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 №800, и  согласно ГОСТ 

17.5.03.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».  

Рекультивация проводится с учетом местных природно-климатических 

условий, степени повреждения и загрязнения, ландшафтно-геохимической 

характеристики нарушенных земель конкретного участка. 

Рекультивация нарушенных земель включает в себя комплекс работ, 

направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной 

ценности этих земель, а также на улучшение состояния окружающей среды.  

Мероприятия по рекультивации земель устанавливают два этапа 

рекультивации нарушенных земель: 

- техническая рекультивация (технический этап); 

- биологическая рекультивация (биологический этап). 

К технической рекультивации на землях, относятся мероприятия, 

направленные на сохранение и восстановление плодородного слоя почв, а также 

предотвращение развития процессов деградации на рекультивируемых землях. 

Работы по технической рекультивации нарушенных земель согласно ГОСТ 

17.5.3.04-83 следует выполнять в следующей последовательности: 

- снятие плодородного почвенного слоя в границах участка проведенияработ; 

- перемещение снятого плодородного почвенного слоя во временный отвал;  

- восстановление снятого плодородного слоя почвы; 

- чистовая планировка зоны производства работ. 

Согласно требованиям СНиП 3.02.01-87 п. 9.2, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 

17.5.3.06-85 для рационального использования земельных ресурсов перед началом 

работ следует произвести снятие плодородного слоя почвы и его складирование во 

временный отвал в границах арендованной территории. 

Планировку территории следует выполнять продольными проходами 

бульдозера по восстанавливаемому участку. 

Восстановление почвенного слоя следует выполнять в летний период времени 

в состоянии естественной влажности почв. Работы по восстановлению 

плодородного почвенного слоя следует выполнять бульдозером, с последующим 

разравниванием при планировке нанесенного почвенного слоя.  

Восстановление почвенного слоя следует выполнить в границах участков, на 

которых при выполнении подготовительных работ были выполнены работы по 

снятию почвенного слоя. 

Чистовая планировка после восстановления почвенного слоя выполняется 

продольными проходами бульдозера по восстанавливаемому участку. При чистовой 

планировке осуществляется распределение плодородного слоя почвы по 

рекультивируемой поверхности равномерным слоем и окончательное выравнивание 

поверхности. 

После выполнения всех указанных работ, участок считается подготовленным 

для проведения следующего этапа рекультивации земель – биологического. 

Биологический этап рекультивации земель включает комплекс 

агротехнических и фито-мелиоративных мероприятий по восстановлению 

плодородия нарушенных земель. 

Работы по биологической рекультивации лесного участка, частией лесного 

участка включают следующий перечень работ: 

- Поверхностная обработка почвы боронами.  
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Основные требования к боронованию: мелкокомковатость верхнего слоя 

почвы, одинаковая глубина рыхления; выровненность поверхности - отсутствие 

гребней, огрехов, особенно на поворотах, прямолинейность хода бороны, 

перекрытие между соседними захватами не менее 17-20 см. При бороновании в два 

следа лучший результат дает диагонально-перекрестный способ. Агрегат 

обслуживает тракторист-машинист. 

- Внесение минеральных удобрений. 

Удобрения следует вносить на сухих участках полосы отвода земель, в местах 

механизированного посева многолетних травосмесей. Норма внесения удобрений, 

принята в соответствии с требованиями ведомственных строительных норм (ВСН 

014-89), составленных с учетом зональных систем земледелия, и согласно 

почвенным характеристикам, определенным при агрохимическом обследовании 

почв, и составляет: 1 т/га, амофоска. Внесение удобрений осуществляется 

механизированным способом.  

- Вспашка. 

Вспашка участка производит с целью запашки минеральных удобрений, для 

создания условий наилучшего их разложения. Вспашку проводят в пределах 

рекультивируемого участка, на глубину 0,2 м. Движение по участку следует 

выполнять челночным способом. Запашку следует проводить прямолинейными 

бороздами с ровным обрезом стенки борозды.  

- Культивация и боронование. 

Основным способом движения агрегатов при культивации и бороновании 

почвы является петлевой с чередованием загонов «всвал» и «вразвал». Этот способ 

дает наименьшее число гребней и развальных борозд. При культивации 

используются плуги с предплужниками. Оборот пласта при культивации должен 

быть полным. На культивированном участке недопустимы глубокие развальные 

борозды, высокие свальные гребни, огрехи и крупные глыбы. Свальные гребни и 

развальные борозды после культивации поля выравниваются.  

- Предпосевное прикатывание почвы. 

Прикатывание производится для выравнивания поверхности почвы, 

размельчения крупных глыб и уплотнения почвы перед посевом в целях создания 

наилучших условий для дальнейшей вегетации посаженных растений. Для 

выравнивания поверхности почвы и дробления крупных глыб прикатывание 

осуществляется водоналивными катками.  

- Посев. 

Высеваемые травы должны обладать способностью быстро создавать 

замкнутый травостой и прочную дернину, устойчивую к смыву, быстро отрастать 

после скашивания и быть приемлемыми для условий данной почвенно-

климатической зоны. Семена трав для посева должны соответствовать требованиям 

стандарта и по посевным качествам быть не ниже II класса. Замена видов семян не 

допускается. Посев трав выполняется после завершения строительно-монтажных 

работ (СМР), в весенне-летний или осенний периоды, в тихую, безветренную 

погоду. Нормы высева семян приняты согласно требованиям ведомственных 

строительных норм (ВСН 014-89). В качестве семян для посева проектом 

предусмотрены: клевер красный (луговой), овсяница луговая, тимофеевка луговая. 

Норма посева трав, принятая в соответствии с технологической схемой и 

сметой биологической рекультивации, составляет: 

– клевер красный (луговой) – норма посева 7 кг/га; 
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– овсяница полевая - норма посева 8 кг/га; 

– тимофеевка луговая – норма посева 6 кг/га 

- Послепосевное прикатывание почвы. 

Прикатывание почвы проводится для выравнивания поверхности, дробления 

крупных глыб и уплотнения почвы в целях создания оптимальных условий 

прорастания семян. Для прикатывания многолетних сеяных трав и выравнивания 

почвы после посева используют гладкие водоналивные катки. 

Характеристика проектируемых объемов работ по строительству, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов расписано в следующем разделе 

7.3 настоящего проекта освоения лесов. 

В соответствии пункта 5 Постновления Правительства Российской Федерации 

от 18 мая 2022 г. № 897: «Лица, указанные в частях 1 и 2 статьи 63.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации осуществляют лесовосстановление или лесоразведение в 

соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами, 

правилами лесовосстановления, установленными в соответствии с частью 3 статьи 

62 Лесного кодекса Российской Федерации, или правилами лесоразведения, 

установленными в соответствии с частью 3 статьи 63 Лесного кодекса Российской 

Федерации, согласно проекту лесовосстановления или проекту лесоразведения, 

которые составлены в порядке, предусмотренном статьями 89.1 и 89.2 Лесного 

кодекса Российской Федерации соответственно». 

Лесовосстановление или лесоразведение осуществляется заинтересованными 

лицами самостоятельно или с привлечением за свой счет иных лиц на 

предназначенных для лесовосстановления или лесоразведения землях иных 

категорий, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Территории, предназначенные для лесовосстановления или лесоразведения, 

определяются Федеральным агентством лесного хозяйства на основании 

предложений федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, уполномоченных на распоряжение ими. 

Заинтересованные лица в срок со дня представления последнего отчета об 

использовании лесов, при котором производилась рубка лесных насаждений, но не 

позднее 6 месяцев со дня окончания срока действия лесной декларации или с даты 

внесения сведений об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости" вправе 

выбирать для осуществления лесовосстановления или лесоразведения территории, 

предназначенные для лесовосстановления или лесоразведения, с учетом приоритета, 

установленного настоящим пунктом. 

Заинтересованные лица выбирают в первоочередном порядке территории, 

предназначенные для лесовосстановления или лесоразведения, в субъекте 

Российской Федерации, на территории которого возникли обязательства по 

осуществлению лесовосстановления или лесоразведения, в случае их отсутствия на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации – в составе земель 

иных категорий, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на территории иных субъектов Российской Федерации. 

Территории, предназначенные для лесовосстановления или лесоразведения, 

выбираются заинтересованными лицами по согласованию с Федеральным 

агентством лесного хозяйства – для земель иных категорий, за исключением земель 
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обороны и безопасности, с федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными в области обороны и безопасности, - для земель в составе земель 

обороны и безопасности (далее - согласующие органы). 

При отсутствии площади территории, предназначенной для 

лесовосстановления или лесоразведения, равной площади вырубленных лесных 

насаждений или площади лесных земель, находящихся на земельном участке, в 

отношении которого осуществлен перевод земель лесного фонда в земли иных 

категорий, допускается осуществление лесовосстановления или лесоразведения на 

отдельных территориях, предназначенных для лесовосстановления или 

лесоразведения, и (или) их частях при условии соблюдения равенства суммарной 

площади, на которой осуществлено лесовосстановление или лесоразведение, и 

площади вырубленных лесных насаждений или площади лесных земель, 

находящихся на земельном участке, в отношении которого осуществлен перевод 

земель лесного фонда в земли иных категорий. 

  



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

объектов на лесном участке 

Таблица 30 

Характеристика существующих и проектируемых объектов при строительстве, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов на лесном участке 

Наименование 

объекта 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

№  

квартала 
№  выдела 

Площадь 

объекта, га 

Протяженн

ость 

объекта, км 

Характеристика объекта 
Проектируемые 

мероприятия 

Год 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Существующие объекты 

Газопроводы  

Моркинское, Семи-

Солинское, 

Моркинский лесной 

участок 

79 36 (часть) 0,6324 1,054 

КЦ  

и КС ООО «Волготрансгаз» 

(код стройки 014-2000144) 

Реконструкция систем 

автоматизированного 

управления  КС Мори 

газопровода Ямбург-Тула 

2, узел подключения, 

рекультивация 

2023-2032 

80 11 (часть) 0,6467 1,078 

80  31 (часть) 0,1265 0,211 

80  72 (часть) 0,2179 0,363 

90 6 (часть) 0,8228 1,371 

Итого    2,4463 4,077    

Газопроводы 

(прочие трассы) 

Моркинское, Семи-

Солинское, 

Моркинский лесной 

участок 

79 28 (часть) 0,8457 1,410 

КЦ  

и КС ООО «Волготрансгаз» 

(код стройки 014-2000144) 

Реконструкция систем 

автоматизированного 

управления  КС Мори 

газопровода Ямбург-Тула 

2, узел подключения, 

рекультивация 

20223-2032 

Итого    0,8457 1,410    

ИТОГО    3,2920 5,487    

Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции 

Газопровод  

 

Моркинское, Семи-

Солинское, 

Моркинский лесной 

участок 

 

79 36 (часть) 0,6324 1,054 

КЦ  

и КС ООО «Волготрансгаз» 

(код стройки 014-2000144) 

Реконструкция систем 

автоматизированного 

управления  КС Мори 

газопровода Ямбург-Тула 

2, узел подключения, 

рекультивация 

 
2023-2032 

 

80 11 (часть) 0,6467 1,078 

80  31 (часть) 0,1265 0,211 

80  72 (часть) 0,2179 0,363 

90 6 (часть) 0,8228 1,371 

    2,4463 4,077   

Газопроводы 

(прочие трассы)  

Моркинское, Семи-

Солинское, 

Моркинский лесной 

участок 

79 28 (часть) 0,8457 1,410 

КЦ  

и КС ООО «Волготрансгаз» 

(код стройки 014-2000144) 

Реконструкция систем 

автоматизированного 

управления  КС Мори 

газопровода Ямбург-Тула 
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Наименование 

объекта 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

№  

квартала 
№  выдела 

Площадь 

объекта, га 

Протяженн

ость 

объекта, км 

Характеристика объекта 
Проектируемые 

мероприятия 

Год 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2, узел подключения, 

рекультивация 

 

Итого    0,8457 1,410   

Итого    3,2920 5,487    

Проектируемые объекты 

Кабельные 

линии связи 

 

Моркинское, Семи-

Солинское, 

Моркинский лесной 

участок 

 

79 28 (часть) 0,0434 0,434 

кабель электроснабжения 0,23 

кВ в трашее) 

Строительство 

кабеля электроснабжения 

0,23 кВ 

2023-2032 

 

79 29 (часть) 0,0036 0,036 

79 36 (часть) 0,0112 0,112 

Итого    0,0582 0,582    

Кабельные 

линии связи 

 

Моркинское, Семи-

Солинское, 

Моркинский лесной 

участок 

 

90 6,34,35 0,1371 1,371 

кабель телемеханики 
Строительство 

кабелятелемеханики 

2023-2032 

 

79 28,26,36 0,1134 1,134 

80 
11,27,31,27

2 
0,1652 1,652 

Итого    0,4157 4,157    

 

 



7.4. Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для создания объектов при 

строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

Таблица 31 

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

линейных объектов 

Проектируемые объекты Лесничество, участковое лесничество 
№ 

квартала 

№ 

выдела 

Площадь, 

га 

Объем рубок, тыс. м3 
Год 

проведения  
корневой 

запас 

в т.ч. 

хвойные 

ликвидный 

запас 

в т.ч. 

хвойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Линиии электропередачи 

всех видов и классов 

напряжения; 

Кабельные линия связи 

Моркинское, Семи-Солинское, Моркинский лесной участок 79 Часть 29 0,0495 0,005 0,004 0,004 0,003 2023 

Итого    0,0495 0,005 0,004 0,004 0,003  

Согласно Правилам реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 23.07.2009 № 604, Арендатор обязан направить Арендодателю в срок не позднее 15 дней до завершения рубки информацию 

об объемах и породном составе вырубаемой древесины с приложением материально-денежной оценки лесосеки. 

Право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

соответствии со статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации, принадлежит Российской Федерации, за исключением случаев 

заключения договора аренды лесного участка для заготовки древесины на предоставленном лесном участке, в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 3 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации. Древесина должна быть складирована в доступных для 

вывозки местах, согласованных с ТУ Росимущества в Республике Марий Эл.  

Материально-денежная оценка лесосеки расчитана по материалам лесоустройства и приведена в приложении 6. 
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7.5. Территориальное размещение существующих и проектируемых 

объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов  

 

Существующие и проектируемые объекты при строительстве, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов представлены в разделах 7.3. 

Объектом реконструкции являются системы автоматизированного управления 

КЦ и КС ООО «Волгатрансгаз». 

Месторасположение: 

- Моркинское лесничество, Семи-Солинское участковое лесничество, 

Моркинский лесной участок квартал 79 части выделов  28,29,36, квартал 80 части 

выделов 11,27,31,72, квартал 90 части выделов 6,34,35. 

Тематическая лесная карта территориального размещения существующих 

и проектируемых объектов при осуществлении строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов прилагается. 
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Приложение 4 
Утвержден 

постановлением 
Правительства 

Республики Марий Эл 
от 24 марта 2009 г. N 75 

 
СПИСОК 

РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл 

от 23.07.2015 N 403, от 28.03.2016 N 127) 

 

Млекопитающие 

1. Выхухоль русская - Desmana moschata Linnaeus, 1758 

2. Бурозубка крошечная - Sorex minitissimus Zimmermann, 1780 

3. Бурозубка равнозубая - Sorex isodon Turov, 1924 

4. Вечерница гигантская - Nyctalus lasiopterus Schreber, 1774 

5. Нетопырь лесной (н. Нотузиуса) - Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) 

6. Ушан бурый (у. обыкновенный) - Plecotus auritus Linnaeus, 1758 

7. Летяга обыкновенная - Pteromys volans Linnaeus, 1758 

8. Бурундук сибирский (б. азиатский) - Tamias sibiricus Laxmann, 1769 

9. Суслик рыжеватый (с. большой) - Spermophilus major Pallas, 1779 (Citellus major 
Pallas, 1779) 

10. Соня-полчок - Myoxus glis (Linnaeus, 1766) (Glis glis Linnaeus, 
1766) 

11. Соня орешниковая - Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758 

12. Соня лесная - Dryomys nitedula Pallas, 1778 

13. Соня садовая - Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) 

14. Тушканчик большой (земляной 
заяц) 

- Allactaga major Kerr, 1792 

15. Хомяк обыкновенный - Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 

16. Норка европейская - Mustela lutreola Linnaeus, 1761 

17. Колонок - Mustela sibirica Pallas, 1773 

18. Хорь светлый (х. степной) - Mustela eversmanni Lesson, 1827 

consultantplus://offline/ref=783E80AC54E1FF663B103F9C7ECEB48BF6AB9C79D859F4FF7740097CD73A36C432A3E6D6F263A83402A7E61942E18C06F549F5089A4CFD911B6976gCX1M
consultantplus://offline/ref=783E80AC54E1FF663B103F9C7ECEB48BF6AB9C79D95AF4FC7440097CD73A36C432A3E6D6F263A83402A7E61B42E18C06F549F5089A4CFD911B6976gCX1M
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19. Выдра речная - Lutra lutra Linnaeus, 1758 

20. Косуля сибирская - Capreolus pygargus Pallas, 1771 

Птицы 

21. Гагара чернозобая - Cavia arctica Linnaeus, 1758 

22. Поганка серощекая - Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) 

23. Поганка красношейная - Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) 

24. Аист черный - Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 

25. Выпь большая - Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) 

26. Волчок (выпь малая) - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) 

27. Лебедь-кликун - Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 

28. Утка серая - Anas strepera Linnaeus, 1758 

29. Луток - Mergus albellus (Linnaeus, 1758) 

30. Крохаль большой - Mergus merganser Linnaeus, 1758 

31. Скопа - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 

32. Осоед обыкновенный - Pamis apivorus (Linnaeus, 1758) 

33. Лунь луговой - Circus pugargus (Linnaeus, 1758) 

34. Лунь болотный - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) 

35. Змееяд - Circaetus gallicus (J.F. Gmelin, 1788) 

36. Подорлик большой - Aquila clanga Pallas, 1811 

37. Могильник - Aquila heliaca Savigny, 1809 

38. Беркут - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 

39. Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) 

40. Кречет - Falco rusticolus (Linnaeus, 1758) 

41. Сапсан - Falco peregrinus Tunstall, 1771 

42. Чеглок - Falco subbuteo Linnaeus, 1758 

43. Дербник - Falco columbarius Linnaeus, 1758 

44. Кобчик - Falco vespertinus Linnaeus, 1766 

45. Пустельга обыкновенная - Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 

46. Перепел - Cotumix cotumix (Linnaeus, 1758) 
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47. Журавль серый - Grus grus (Linnaeus, 1758) 

48. Пастушок водяной - Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 

49. Погоныш-крошка - Porzana pusilla (Pallas, 1776) 

50. Мородунка - Xenus cineeus (Guldenctadt, 1775) 

51. Камышница - Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 

52. Кулик-сорока - Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 

53. Улит большой - Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) 

54. Травник - Tringa totanus (Linnaeus, 1758) 

55. Поручейник - Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) 

56. Гаршнеп - Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) 

57. Кроншнеп большой - Numenius arquata (Linnaeus, 1758) 

58. Веретенник большой - Limosa limosa (Linnaeus, 1758) 

59. Чайка малая - Larus minutus Pallas, 1776 

60. Чайка серебристая - Larus argentatus Pontoppidan, 1763 

61. Крачка черная - Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) 

62. Крачка белокрылая - Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) 

63. Крачка малая - Strena albifrons Pallas, 1764 

64. Горлица кольчатая - Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) 

65. Горлица обыкновенная - Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 

66. Кукушка глухая - Cuculus (saturatus) optatus Gould, 1845 

67. Сова белая - Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) 

68. Филин - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 

69. Сова ушастая - Asio otus (Linnaeus, 1758) 

70. Сова болотная - Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) 

71. Сплюшка - Otus scops (Linnaeus, 1758) 

72. Сычик воробьиный - Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) 

73. Сова ястребиная - Sumiaulula (Linnaeus, 1758) 

74. Неясыть бородатая - Strix nebulosa Forster, 1772 

75. Сизоворонка - Coracias garrulus Linnaeus, 1758 
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76. Зимородок обыкновенный - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 

77. Щурка золотистая - Merops apiaster Linnaeus, 1758 

78. Удод - Upupa epops Linnaeus, 1758 

79. Дятел зеленый - Picus viridis Linnaeus, 1758 

80. Дятел трехпалый - Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) 

81. Трясогузка горная - Motacilla cinerea Tunstall, 1771 

82. Сорокопут серый - Lanius excubitor Linnaeus, 1758 

83. Кедровка - Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) 

84. Камышевка дроздовидная - Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) 

85. Камышевка вертлявая - Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) 

86. Мухоловка-белошейка - Ficedula albicollis (Temminck, 1815) 

87. Чекан черноголовый - Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) 

88. Горихвостка-черпушка - Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774) 

89. Ремез обыкновенный - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) 

90. Князек (лазоревка белая) - Parus cyanus Pallas, 1770 

91. Дубровник - Ocyris aureolus (Pallas, 1773) 

Пресмыкающиеся 

92. Медянка обыкновенная - Coronella austriaca Laurenti, 1768 

Земноводные 

93. Углозуб сибирский - Salamandrella keyserlingii (Dybowsky et 
Godlewsky, 1870) 

94. Жерлянка краснобрюхая - Bombina bombina (Linnaeus, 1761) 

Круглоротые 

95. Минога ручьевая европейская - Lampetra planeri Bloch, 1784 

Костные рыбы 

96. Белуга - Huso huso (Linnaeus, 1758) 

97. Осетр русский - Acipenser gueldenstaedti Brand, 1833 

98. Стерлядь (сурская популяция) - Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758) 

99. Хариус европейский - Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) 
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100. Подуст волжский - Chondrostoma variabile Jakovlev, 1870 

101. Быстрянка русская - Albumus bipunctatus rossicus Berg, 1924 

102. Гольян обыкновенный (г. речной) - Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 

103. Гольян озерный - Proxinus percnurus (Pallas, 1811) 

104. Горчак обыкновенный - Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) 

105. Колюшка девятииглая - Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) 

106. Подкаменщик обыкновенный - Cottus gobio Linnaeus, 1758 

Насекомые 

107. Ляфрия горбатая (ктырь горбатый) - Laphria gibbosa (Linnaeus, 1758) 

108. Ленточница голубая (орденская 
лента голубая) 

- Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) 

109. Ленточница малиновая 
(орденская лента малиновая) 

- Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) 

110. Совка шпорниковая - Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) 

111. Лжепестрянка черноусая (л. 
обыкновенная) 

- Syntomis nigricomis Alpheraky, 1883 

112. Медведица-госпожа - Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) 

113. Медведица-хозяйка - Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) 

114. Эверсмания украшенная - Eversmannia exornata Eversmann, 1837 

115. Бражник мертвая голова - Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) 

116. Шмелевидка скабиозовая 
(бражник шмелевидный) 

- Hemaris (Haemorrhagia) tityus (Linnaeus, 1758) 

117. Бражник сиреневый - Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 

118. Павлиний глаз малый ночной - Eudia pavonia (Linnaeus, 1758) 

119. Шелкопряд березовый - Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) 

120. Пяденица голарктическая (п. 
штукатурная) 

- Semiothisa loricaria (Eversmann, 1837) (Macaria 
loricaria (Eversmann, 1837) 

121. Пяденица осиновая желтая - Stegania cararia (Hubner, 1790) 

122. Червонец бурый - Lycaena tityrus (Poda, 1761) 

123. Червонец непарный - Lycaena dispar (Haworth, 1802) 

124. Хвостатка вязовая - Nordmannia w-album (Knoch, 1782) 
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125. Голубянка торфяниковая - Plebeius optilete (Knoch, 1781) 

126. Сенница Геро (с. лесная) - Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) 

127. Чернушка эфиопка - Erebia aethiops (Esper, (1777)) 

128. Чернушка Лигея - Erebia ligea (Linnaeus, 1758) 

129. Буроглазка крупноглазая - Pararge achine (Scopoli, 1763) 

130. Буроглазка Эгерия - Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 

131. Бархатница Дриада - Satyrus dryas (Scopoli, 1763) 

132. Переливница большая - Apatura iris (Linnaeus, 1758) 

133. Шашечница Диамина - Melitaea diamina (Lang, 1789) 

134. Шашечница Феба - Melitaea phoebe ((Denis et Schiffermiiller), 1775) 

135. Клоссиана альпийская - Clossiana thora Hubner, (1803) 

136. Ифклид Подалирий - Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 

137. Парусник Аполлон - Pamassius apollo (Linnaeus, 1758) 

138. Парусник Мнемозина (аполлон 
черный) 

- Pamassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) 

139. Хвостоносец Махаон - Papilio machaon Linnaeus, 1758 

140. Зеринтия Поликсена - Zerynthia polyxena ((Denis et Schiffermiiller), 
1775) 

141. Зубчатокрылка шандровая - Carcharodus floccifera (Zeller, 1847) 

142. Крепкоголовка Палемон - Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) 

143. Разнокрылка Морфей - Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) 

144. Мегахила округлая (пчела-
листорез люцерновая) 

- Megachile rotundata (Fabricius, 1787) 

145. Пчела-плотник (ксилокопа 
обыкновенная) 

- Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 

146. Шмель степной - Bombus fragrans (Pallas, 1771) 

147. Шмель пятнистоспинный - Bombus maculidorsis (Skorikov, 1922) 

148. Шмель скромный - Bombus modestus Eversmann, 1852 

149. Шмель моховой - Bombus muscorum (Fabricius, 1775) 

150. Шмель щебневый (ш. 
красноватый) 

- Bombus ruderatus (Fabricius, 1775) 
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151. Шмель Шренка - Bombus schrencki F. Morawitz, 1881 

152. Шмель Семенова - Bombus semenoviellus (Skorikov, 1910) 

153. Шмель пластинчатозубый (ш. 
черепитчатый) 

- Bombus serrisquama F. Morawitz, 1888) 

154. Шмель спорадический - Bombus sporadicus Nylander, 1848 

155. Шмель байкальский - Bombus subbaicalensis Vogt, 1909 

156. Муравей древоточец блестящий - Camponotus fallax Nylander, 1846 

157. Муравей лесной волосистый - Formica lugubris Zettersted, 1840 

158. Мирмика болотная - Myrmica gallieni Bondroit, 1920. (M. limanica K. 
Amoldi) 

159. Муравей-амазонка - Polyergus rufescens (Latreille, 1798) 

160. Краснонадкрыл Келера (усач 
Келера) 

- Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) 

161. Усач альпийский - Rosalia alpina Linnaeus, 1758 

162. Бронзовка гладкая (б. зеленая) - Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) 

(поз. 162 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 28.03.2016 N 127) 

163. Бронзовка мраморная (б. 
мрачная) 

- Protaetia marmorata (Fabricius, 1792) (Potosia 
lugubris (Herbst, 1770) 

164. Отшельник кожевенный 
(восковик-отшельник) 

- Osmoderma bamabita Motschulsky, 1845 

(поз. 164 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 28.03.2016 N 127) 

165. Копр лунный - Copris lunaris (Linnaeus, 1758) 

166. Афодий двупятнистый - Aphodius bimaculatus Laxmann, 1770 

167. Жук-олень обыкновенный - Lucanus cervus Linnaeus, 1758 

168. Тускляк бегающий - Amara cursitans Zimmermann, 1832 

169. Блетиза многоточечная - Blethisa multipunctata Linnaeus, 1758 

170. Красотел золотистоямчатый (к. 
золотистоточечный) 

- Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) 

171. Красотел бронзовый - Calosoma inguisitor Linnaeus, 1758 

172. Красотел-исследователь - Calosoma investigator (Illiger, 1798) 

173. Красотел пахучий - Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) 

174. Жужелица золотистоямчатая - Carabus clathratus (Linnaeus, 1761) 
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175. Жужелица блестящая - Carabus nitens Linnaeus, 1758 

176. Скакун лесной - Cicindela sylvatica (Linnaeus, 1758) 

177. Цихрус обыкновенный 
(жужелица-улиткоед) 

- Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) 

178. Омофрон каемчатый (жужелица-
круглянка) 

- Omophron limbatum (Fabricius, 1777) 

179. Птеростих Маннерхейма - Pterostichus mannerheimi Dedjean, 1828 

180. Серикода четырехточечная 
(быстряк четырехточечный) 

- Sericoda quadripunctata Degjean, 1774. (Agonum 
quadripunctatum Degjean, 1831) 

181. Стомис пумикатус (бегунчик 
одноцветный) 

- Stomis pumicatus Panzer, 1796 (Bembidion 
pumicatus Panzer, 1796) 

182. Навозник весенний - Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758) 

183. Ранатра палочковидная - Ranatra linearis (Linnaeus, 1758) 

184. Цикада горная - Cicadetta montana Scopoli, 1772 

185. Сжатобрюх предгорный (Стрекоза 
перевязанная) 

- Sympetrum pedemontanum Muller in Allioni, 
1766 

186. Зеленотелка северная - Somathochlora arctica Zetterstedt, 1840 

187. Дозорщик-император - Anax imperator Leach, 1815 

188. Красотка-девушка - Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 

189. Трещотка бугорчатая (т. 
ширококрылая) 

- Bryodema tuberculatum Fabricius, 1775 

190. Пластинокрыл серпоносный (п. 
обыкновенный) 

- Phaneroptera falcate (Poda, 1761) 

Паукообразные 

191. Эрезус черный - Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789) 

192. Тарантул южнорусский - Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 

Ракообразные 

193. Голопедий горбатый - Holopedium gibberum Zaddach, 1848 

194. Щитень летний (щ. 
обыкновенный) 

- Triops cancriformis (Bose, 1801) 

195. Танимастикс прудовой (Жаброног 
обыкновенный) 

- Tanymastix stagnalis (Linnaeus, 1758) (Branchipus 
stagnalis (Linnaeus, 1758)) 

Моллюски 
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Двустворчатые 

196. Перловица толстая - Crassiana crassa (Philipsson, 1788) 

Брюхоногие 

197. Слизень черно-синий - Limax cinereoniger Wolf, 1803 

Кольчатые черви 

Пиявки 

198. Пиявка черепашья - Haementeria costata (Muller, 1846) 

199. Пиявка медицинская - Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758) 

Плоские черви 

200. Планария молочно-белая - Dendrocoellum lacteum Muller, 1774 

201. Планария прямокишечная - Mesostoma productum Schmidt, 1861 
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Приложение 5 
 

Утвержден 

постановлением 

Правительства 
Республики Марий Эл 

от 24 марта 2009 г. N 75 
 

СПИСОК 
РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл 

от 24.02.2012 N 49, от 17.06.2015 N 334) 

 

Покрытосеменные 

1. Авран лекарственный - Gratiola officinalis L. 

2. Аир болотный - Acorus calamus L. 

3. Астрагал нутовый - Astragalus cicer L. 

4. Астрагал песчаный - Astragalus arenarius L. 

5. Астрагал серповидный - Astragalus falcatus Lam. 

6. Башмачок настоящий или желтый, 
венерин башмачок 

- Cypripedium calceolus L. 

7. Башмачок пятнистый - Cypripedium guttatum Sw. 

8. Бекмания обыкновенная - Beckmannia eruciformis (L.) Host 

9. Белозор болотный - Parnassia palustris L. 

10. Береза приземистая - Betula humilis Schrank 

11. Берула прямая - Berula erecta (Huds.) Cov. 

12. Болотноцветник или нимфейник 
щитолистный 

- Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze 

13. Бубенчик лилиелистный - Adenophora lilifolia (L.) A. DC. 

14. Бузульник сибирский - Ligularia sibirica (L.) Cass. 

15. Василек ложнопятнистый - Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. 

16. Вейник тупочешуйный - Calamagrostis obtusata Trin. 
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17. Ветреничка алтайская - Anemonoides altaica (C.A. Mey.) Holub 

18. Ветреничка дубравная - Anemonoides nemorosa (L.) Holub (Anemone 
nemorosa L.) 

19. Вечерница сибирская - Hesperis sibirica L. 

20. Водяника черная, вороника, 
шикша 

- Empetrum nigrum L. 

21. Водяной орех, чилим плавающий - Trapa natans L.s.l. 

22. Вязель пестрый - Securigera varia (L.) Lassen (Coronilla varia L.) 

23. Гаммарбия болотная - Hammarbya paludosa (L.) 0. Kimtze 

24. Гвоздика Крылова - Dianthus krylovianus Juz. 

25. Гвоздика пышная - Dianthus superbus L. 

26. Герань кроваво-красная - Geranium sanguineum L. 

27. Горошек кашубский - Vicia cassubica L. 

28. Дремлик болотный - Epipactis palustris (L.) Crantz 

29. Дремлик темно-красный - Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess. 

30. Дрок германский - Genista germanica L. 

31. Ежеголовник злаковидный - Sparganium gramineum Georgi 

32. Ежеголовник узколистный - Sparganium angustifolium Michx. 

33. Живокость высокая - Delphinium elatum L. 

34. Живокость клиновидная - Delphinium cuneatum Stev. ex DC. 

35. Занникеллия ползучая - Zannichellia repens Boenn. 

36. Зверобой волосистый - Hypericum hirsutum L. 

37. Зеленчук желтый - Galeobdolon luteum Huds. 

38. Зопник клубненосный - Phlomoides tuberosa (L.) Moench 

39. Зубянка пятилистная - Dentaria quinquefolia Bieb. 

40. Ива лопарская - Salix lapponum L. 

41. Ива черничная - Salix myrtilloides L. 

42. Истод Вольфганга - Polygala wolfgangiana Bess, ex Shafer, Kulcz. et 
Pawl. 

43. Калипсо луковичная - Calypso bulbosa (L.) Oakes 
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44. Камнеломка болотная - Saxifraga hirculus L. 

45. Кизильник черноплодный - Cotoneaster melanocarpus Fisch. exBlytt 

46. Ковыль перистый - Stipa pennata L. 

47. Козелец пурпурный - Scorzonera purpurea L. 

48. Кокушник длиннорогий - Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 

49. Колокольчик болонский - Campanula bononiensis L. 

50. Колокольчик волжский - Campanula wolgensis P. Smirn. 

51. Колокольчик сибирский - Campanula sibirica L. 

52. Короставник татарский - Knautia tatarica (L.) Szabo 

53. Костяника арктическая, 
княженика, поленика 

- Rubus arcticus L. 

54. Костяника хмелелистная - Rubus humulifolius C.A. Mey. 

55. Котовник венгерский - Nepeta pannonica L. 

56. Кубышка малая - Nuphar pumila (Timm) DC. 

57. Кувшинка белоснежная - Nymphaea Candida С. Presl 

58. Кувшинка малая или 
четырехгранная 

- Nymphaea tetragona Georgi 

59. Куколь обыкновенный - Agrostemma githago L. 

60. Куманика, ежевика несская - Rubus nessensis W. Hall 

61. Купена широколистная - Polygonatum latifolium Besf. 

62. Ладьян трехнадрезный, 
коралловый корень 

- Corallorhiza trifida Chatel. 

63. Лазурник трехлопастной - Laser trilobum (L.) Borkh. 

64. Лапчатка прямая - Potentilla recta L. 

65. Ленок или лен слабительный - Cathartholinum catharticum (L.) Small (Linum 
catharticum L.) 

66. Лилия кудреватая, царские кудри, 
саранка 

- Lilium martagon L. 

67. Лосняк Лезеля - Liparis loeselii (L.) Rich. 

68. Лук Вальдштейна - Allium waldsteinii G. Don. fiL 

69. Лунник оживающий - Lunaria rediviva L. 
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70. Любка зеленоцветковая - Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. 

71. Люпинник пятилистный - Lupinaster pentaphyllus Moench 

72. Лютик многолистный - Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. 

73. Манник литовский - Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski 

74. Медуница мягкая - Pulmonaria mollis H. Wulf. ex Homem. 

75. Мордовник русский или 
обыкновенный, крутай 

- Echinops ruthenicus Bieb. (E. ritro L.) 

76. Мордовник шароголовый - Echinops sphaerocephalus L. 

77. Морковь дикая - Daucus carota L. 

78. Морошка приземистая - Rubus chamaemorus L. 

79. Мытник Кауфмана - Pedicularis kaufmannii Pinzg. 

80. Мытник скипетровидный, Карлов 
скипетр 

- Pedicularis sceptrum-carolinum L. 

81. Мякотница однолистная - Malaxis monophyllos (L.) Sw. 

82. Надбородник безлистный - Epipogium aphyllum (F. Schmidt) Swartz 

83. Наяда большая - Najas major All. (Najas marina auct. non L.) 

84. Каулиния или наяда гибкая - Caulinia flexilis Willd. (Najas flexilis (Willd.) Rostk.) 

85. Каулиния или наяда малая - Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. (Najas minor 
All.) 

86. Неоттианта клобучковая - Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 

87. Овсовидка мозолистая - Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi 

88. Осока Арнелля - Carex arnellii Christ 

89. Осока богемская - Carex bohemica Schreb. 

90. Осока волосовидная - Carex capillaris L. 

91. Осока горная - Carex montana L. 

92. Осока желтая - Carex flava L. 

93. Осока заливная - Carex paupercula Michx. (C. magellanica auct.) 

94. Осока малоцветковая - Carex pauciflora Lightf. 

95. Осока метельчатая - Carex paniculata L. 

96. Осока поздняя - Carex serotina Merat 
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97. Остролодочник волосистый - Oxytropis pilosa (L.) DC. 

98. Пальчатокоренник 
Траунштайнера 

- Dactylorhiza traimsteineri (Saut.) Soo 

99. Пальчатокоренник 
длиннолистный 

- Dactylorhiza longifolia (L. Neum.) Aver. 

100. Пустынница или песчанка 
скальная 

- Eremogone saxatilis (L.) Iconn. (Arenaria saxatilis 
L.) 

101. Пижма щитковая (ромашник 
щитковый) 

- Tanacetum corymbosum (L.) Sch. (Pyrethrum 
corymbosum (L.) Scop.) 

102. Пололепестник зеленый - Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. 

103. Поточник сжатый - Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link 

104. Прострел узколистный (сон-трава 
узколистная) 

- Pulsatilla angustifolia Turcz. 

105. Прострел уральский - Pulsatilla uralensis (Zamels) Tzvel. 

106. Пупочник ползучий - Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank 

107. Пыльцеголовник красный - Cephalanthera rubra (L.) Rich. 

108. Рдест длиннейший - Potamogeton praelongus Wulf. 

109. Рдест злаковый или разнолистный - Potamogeton gramineus L. 

110. Рдест красноватый - Potamogeton rutilis Wolfg. 

111. Реброплодник уральский - Pleurospermum uralense Hoffm. 

112. Росянка длиннолистная или 
английская 

- Drosera anglica Huds. 

113. Серпуха венценосная - Serratula coronata L. 

114. Скерда обгрызенная или 
тупоконечная 

- Crepis praemorsa Tausch 

115. Слива волосистая - Primus spinosa L. subsp. dasyphylla (Schur) Domin 

116. Тайник сердцелистный - Listera cordata (L.) R. Br. 

117. Тимьян блошиный - Thymus pulegioides L. 

118. Тополь черный, осокорь - Populus nigra L. 

119. Трищетинник сибирский - Trisetum sibiricum Rupr. 

120. Фиалка горная - Viola montana L. 
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121. Фиалка топяная - Viola uliginosa Bess. 

122. Хохлатка Маршалла - Corydalis marschalliana (Pall, ex Willd.) Pers. 

123. Хохлатка промежуточная - Corydalis intermedia (L.) Merat 

124. Цмин или бессмертник песчаный - Helichrysum arenarium (L.) Moench 

125. Частуха злаковая - AlismagramineumLej. 

126. Частуха ланцетолистная - Alisma lanceolatum With. 

127. Чемерица Лобеля - Veratrum lobelianum Bernh. 

128. Шалфей мутовчатый - Salvia verticillata L. 

129. Шалфей сухостепной - Salvia tesquicola Klok. et Pobed. 

130. Шелковник Кауфмана - Batrachium kauffmannii (Clerc) Krecz. 

131. Шиповник иглистый - Rosa acicularis Lindl. 

132. Ясень обыкновенный - Fraxinus excelsior L. 

133. Ятрышник шлемоносный - Orchis militaris L. 

Папоротниковидные 

134. Голокучник Роберта - Gymnocarpium robertianum - (Hoffm.) Newm. 

135. Гроздовник многораздельный - Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. 

136. Гроздовник виргинский - Botrychium virginianum (L.) Sw. 

137. Гроздовник полулунный - Botrychium lunaria (L.) Sw. 

138. Гроздовник ромашколистный - Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch 

139. Орлячок или диплазий сибирский - Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata 

140. Корневищник или пузырник 
судетский 

- Rhizomatopteris sudetica (A. Br. et Milde) A. 
Khokhr. (Cystopteris sudetica A. Br. et Milde) 

141. Костенец постенный - Asplenium ruta-muraria L. 

142. Многорядник Брауна - Polystichum braunii (Spenn.) Fee 

143. Сальвиния плавающая - Salvinia natans L. 

144. Ужовник обыкновенный - Ophioglossum vulgatum L. 

Плауновидные 

145. Плауночек или плаун заливаемый - Lycopodiella inundata (L.) Holub (Lycopodium 
immdatum L.) 
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146. Двурядник или плаун 
трехколосковый 

- Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Rothm. 
(Lycopodium tristachyum Pursh) 

147. Баранец обыкновенный или 
плаун-баранец 

- Huperzia selago (L.) Bernh. ex Shrank et Mart. 
(Lycopodium selago L.) 

148. Полушник щетинистый - Isoetes echinospora Durieu (Isoetes setacea auct.) 

Мохообразные 

149. Антоцерос пашенный - Anthoceros agrestis Paton 

150. Геокаликс пахучий - Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees 

151. Риччиокарпус плавающий - Ricciocarpus natans (L.) Corda 

152. Риччия реснитчатая - Riccia ciliata Hoffin. 

153. Фруллания вздутая - Frullania inflata Gottsche 

154. Цефалозиелла нежненькая - Cephalosiella elachista (J.B. Jack ex Gottsche et 
Rabenh.) Schiffh. 

155. Алоина короткоклювая - Aloina brevirostris (Hook, et Grev.) Kindb. 

156. Бриум круглолистный - Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) B. S. G. 

157. Гаматокаулис глянцевитый - Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes 

158. Гаплокладиум мелколистный - Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth 

159. Гигроамблистегиум речной - Hygroamblystegium fluvatile (Hedw.) Loeske 

160. Гигрогипнум грязно-желтый - Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. 

161. Гилокомиаструм теневой - Hylocomiastrum umbrinum (Hedw.) Fleisch. in 
Broth. 

162. Гриммия подушковидная - Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 

163. Дикранелла низкая - Dicranella humilis Ruthe 

164. Дикранум Бергера - Dicranum bergeri Bland, ex Hoppe 

165. Дикранум коротколистный - Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb. 

166. Дихелима серповидная - Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr. 

167. Дрепанокладус Зендтнера - Drepanocladus sendtneri (Schimp, ex H. Muell.) 
Wamst 

168. Зелигерия известняковая - Seligeria calcarea (Hedw.) B. S. G. 

169. Каллиергон Ричардсона - Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb. 
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170. Лимприхтия Коссона - Limprichtia cossonii (Schimp.) Anderson, Crum et 
Buck 

171. Меезия трехгранная - Meesia triquetra (Richter) Aongstr. 

172. Мниум колючий - Mnium spinosum (Voit) Schwaegr. 

173. Мниум мелкоколючковый - Mnium spinulosum B. S. G. 

174. Мниум окаймленный - Mnium marginatum (Dicks, ex With.) P. Beauv. 

175. Одонтосхизма оголенная - Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort. 

176. Палюделла оттопыренная - Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. 

177. Палюстриелла изменчивая - Palustriella commutata (Brid.) Ochyra 

178. Палюстриелла обманчивая - Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra 

179. Пилезия Селвина - Pylaisia selwynii Kindb. 

180. Плагиомниум Драммонда - Plagiomnium drummondii (Bruch et Schimp.) Т. 
Кор. 

181. Псевдоэфемерум блестящий - Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Loeske 

182. Сплахнум бутылковидный - Splachnum ampullaceum Hedw. 

183. Сфагнум балтийский - Sphagnum balticum (Russ.) Russ. ex C. Jens. 

184. Сфагнум болотный - Sphagnum palustre L. 

185. Сфагнум Йенсена - Sphagnum jensenii H. Lindb. 

186. Сфагнум красноватый - Sphagnum rubellum Wils. 

187. Сфагнум плосколистный - Sphagnum platyphyllum (Lindb. - ex Braithw.) 
Warnst. 

188. Сфагнум скученный - Sphagnum contorum K.F. Schultz 

189. Схистостега перистая 
("светящийся мох") 

- Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr 

190. Таксифиллум Виссгрилли - Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk et Marg. 

191. Тиммия мекленбургская - Timmia megapolitana Hedw. 

192. Туидиум нежный - Thuidium delicatulum (Hedw.) B.S.G. 

193. Туидиум Филибера - Thuidium philibertii Limpr. 

194. Фискомитрелла отклоненная - Physcomitrella patens (Hedw.) B. S. G. 

195. Фискомитриум сферический - Physcomitrium sphaericum (Ludw.) Fuernr. in 
Hampe 
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196. Фискомитриум широкоустьевый - Physcomitrium eurystomum Sendtn. 

197. Фиссиденс изящнолистный - Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. et Nych. in 
Nych. 

198. Фиссиденс осмундовидный - Fissidens osmundoides Hedw. 

199. Фонтиналис далекарлийский - Fontinalis dalecarlicaB. S. G. 

200. Фонтиналис противопожарный 
вариант грациозный 

- Fontinalis antipyretica var. gracilis (Lindb.) Schimp. 

Позиции 201 - 202 утратили силу. - Постановление Правительства Республики Марий Эл от 
17.06.2015 N 334; 

201. Энкалипта обыкновенная - Encalypta vulgaris Hedw. 

202. Энтодон Шлейхера - Entodon schleicheri (Schimp.) Demeter 

Водоросли 

203. Батрахоспериум четковидный - Batrachospermum moniliforme Roth 

204. Носток сливовидный - Nostoc pruniforme Ag. 

205. Эгагропила или кладофора 
Саутера 

- Aegagropila sauteri Kiitz. (Cladophora sauteri 
(Nees) Kiitz.) 

Лишайники 

206. Абскондителла сфагновая - Absconditella sphagnorumVezda et Poelt 

207. Алектория отпрысковая - Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. 

208. Артония Цвака - Arthonia zwackhii Sandst. 

209. Бактроспора дубовая - Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal. 

210. Бриория волосистая - Bryoria trichodes (Michx.) Brodo et D. Hawksw. 

211. Бриория пепельная - Bryoria osteola (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. 

212. Гетеродермия видная - Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. 

213. Гипогимния ленточная - Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique 

214. Калоплака золотистоглазая - Caloplaca chrysophthalma DegeL 

215. Кладония листоватая - Cladonia foliacea (Huds.) Willd. 

216. Коллема вялая - Collema flacidum (Ach.) Ach. 

217. Коллема илистая - Collema limosum (Ach.) Ach. 

218. Коллема лигерийская - Collema ligerinum (Ну) Harm. 
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219. Коллема ушковидная - Collema auriforme (With.) Coppins et J.R. Laundon 

220. Коллема чешуйчатая - Collema furfiiraceum (Arnold) Du Rietz 

221. Лептогиум вальковатый - Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold 

222. Лептогиум наитончайший - Leptogium tenuissimum (Dicks.) Korb. 

223. Лептогиум приручейный - Leptogium rivulare (Ach.) Mont. 

224. Лептогиум тонкий - Leptogium subtile (Schrad) Torss. 

225. Лобария легочная - Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 

226. Локсоспора цизмонская - Loxospora cismonica (Beltr.) Hafellner 

227. Менегацция пробуравленная - Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. 

228. Микобластус родственный - Mycoblastus affmis (Schaer.) T. Schauer 

229. Микрокалициум песчаный - Microcalicium arenarium (Hampe ex A. Massal.) 
Tibell 

230. Мультиклавула булавовидная - Multiclavula corynoides (Peck) R.H. Petersen 

231. Мультиклавула слизистая - Multiclavula mucida (Pers.) R.H. Petersen 

232. Нефрома перевернутая - Nephroma resupinatum (L.) Ach. 

233. Нефромопсис или тукнерария 
Лаурера 

- Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok. 
(Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et Thell) 

234. Пельтигера жилковатая - Peltigera venosa (L.) Hoffm. 

235. Пельтигера чешуеносная - Peltigera lepidophora (NyL ex Vain.) Bitter 

236. Рамалина китайская - Ramalina sinensis Jatta 

237. Рамалина притупленная - Ramalina obtusata (Arnold) Bitter 

238. Рамалина Реслера - Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue 

239. Рамалина Трауста - Ramalina thrausta (Ach.) NyL 

240. Рамалина чашечковая - Ramalina calicaris (L.) Fr. 

241. Склерофора бледная - Sclerophora pallida (Pers.)Y. J. Jao et Spooner 

242. Склерофора темноконусная - Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson et 
Middelb. 

243. Стереокаулон войлочный - Stereocaulon tomentosum Fr. 

244. Схизматомма пихтовая - Schismatomma pericleum (Ach.) Branth et Rostr. 

245. Тукерманопсис реснитчатый - Tuckermannopsis ciliaris (Ach.) Gyeln. 
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246. Уснея длиннейшая - Usnea longissima Ach. 

247. Уснея лапландская - Usnea lapponica Vain. 

248. Уснея пещеристая - Usnea cavernosa Tuck. 

249. Уснея промежуточная или жесткая - Usnea intermedia (A. Massal.) Jatta (U. rigida 
(Ach.) Motyka) 

250. Уснея рыжеющая - Usnea fulvoreagens (Ras.) Ras. 

251. Уснея цветущая - Usnea florida (L.) Weber ex F. H. Wigg. 

252. Усноцетрария Океза - Usnocetraria oakesiana (Tuck.) M.J. Lai et J. С Wei 

253. Феографис древовидный - Phaeographis dendritica (Ach.) Mull. Arg. 

254. Феофисция Кайрамо - Phaeophyscia kairamoi (Vain.) Moberg 

255. Фисция сизая - Physcia caesia (Hoffin.) Furnr. 

256. Флавопунктелия соредиевая - Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale 

257. Хенотека грациознейшая - Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell 

258. Хенотека темноголовая - Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr. 

259. Хенотека щетинистая - Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr. 

260. Хенотекопсис зеленовато-белый - Chaenothecopsis viridialba (Kremp.) A. F. W. 
Shmidt 

261. Хенотекопсис красноножковый - Chaenothecopsis haematopus Tibell 

262. Цетрелия оливковая - Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb. 

263. Цифелиум грязный - Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis. 

Грибы 

264. Гиропор каштановый - Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) filial 

265. Гиропор синеющий - Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quel. 

266. Грифола зонтичная, трутовик 
разветвленный 

- Grifola umbellata (Pers. Fr.) Pilat. 

267. Грифола курчавая, гриб-баран - Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray 

268. Дождевик гигантский - Langermannia gigantea (Pers.) Rostk. 

269. Дождевик ежевидноколючий - Lycoperdon echinatum Pers. 

270. Ежевик коралловидный - Hericium coralloides (Fr.) Pers. 

271. Осиновик белый - Leccinum percandidum (Vassilk.) Watl. 
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272. Паутинник фиолетовый - Cortinarius violaceus (L.: Fr.)Fr. 

273. Печеночница обыкновенная - Fistula hepatica Fr. 

274. Рогатик пестиковый - Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk 

275. Саркосома шаровидная - Sarcosoma globosus (Fr.) Caspary. 

276. Спарассис курчавый, грибная 
капуста 

- Sparassis crispa (Wulf.) Fr 
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Приложение 6  


