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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 6 октября 2016 г. N 514 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ 

ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО РЕЕСТРА 
 

В соответствии с частью 9 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 11 ст. 
1261; 2011, N 1, ст. 54, N 27, ст. 3880; 2015, N 27, ст. 3997) и подпунктом 5.2.148 Положения о 
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586; 2016, N 2, ст. 325, N 25, ст. 3811, N 
28, ст. 4741, N 29, ст. 4816), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые формы ведения государственного лесного реестра. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа 

Федерального агентства лесного хозяйства от 15 февраля 2012 г. N 54 "Об утверждении форм 
ведения государственного лесного реестра" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 апреля 2012 г., регистрационный N 23823). 
 

Министр 
С.Е.ДОНСКОЙ 
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Приложение 1 
к приказу Минприроды России 

от 06.10.2016 N 514 
 

Форма N 1-ГЛР 
 
               Характеристика лесов по целевому назначению: 

          о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных 

                         лесах и о резервных лесах 

                            на ________________ 

                                    (дата) 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации                    ___________________________________ 

Наименование категории земель, 

на которой расположено лесничество      ___________________________________ 

Наименование лесничества (лесопарка)    ___________________________________ 

 

                                                  Единицы измерения: 

                                            площадь - га <*> (тыс. га <**>) 

Виды лесов по целевому 
назначению 

Общая 
площа

дь 
лесов 

Площадь лесных земель Площадь нелесных земель 

занятые 
лесными 

насаждениями 
(покрытые 

лесной 
растительностью

) 

не покрытых лесной растительностью всего 
лесных 
земель 

паш
ни 

сен
ок
ос
ы 

пас
тби
ща 

в
о
д
ы 

сады, 
тутовник

и, 
ягодники 

дороги, 
просек

и 

усадьбы, 
объекты 

переработк
и 

заготовленн
ой 

древесины 
и другой 
лесной 

продукции 

бо
ло
та 

п
ес
к
и 

ле
дн
ик
и 

проч
ие 

земл
и 

всего 
нелесн

ых 
земел

ь 

несомкнув
шиеся 

лесные 
культуры 

питомни
ки и 

лесные 
плантаци

и 

естест
венны

е 
редин

ы 

земли, предназначенные для 
лесовосстановления (фонд 

лесовосстановления) 

всег
о 

в том числе 
лесные 

культуры 

гар
и 

погибш
ие 

насажд
ения 

вы
ру
бк
и 

прогал
ины, 

пустыр
и 

ито
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 18 19 20 21 2 23 24 25 



7 2 

Всего лесов, в отношении 
которых проводилось 
лесоустройство 

                        

1. Защитные леса, всего                         

в том числе по категориям: 
а) леса, расположенные на 
особо охраняемых природных 
территориях 

                        

б) леса, расположенные в 
водоохранных зонах 

                        

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

                        

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

                        

защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль 
железнодорожных путей 
общего пользования, 
федеральных автомобильных 
дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 

                        



собственности субъектов 
Российской Федерации 

зеленые зоны                         

лесопарковые зоны                         

городские леса                         

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

                        

г) ценные леса, всего                         

в том числе: 
государственные защитные 
лесные полосы 

                        

противоэрозионные леса                         

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

                        

леса, имеющие научное или 
историческое значение 

                        

орехово-промысловые зоны                         

лесные плодовые насаждения                         



ленточные боры                         

запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль водных 
объектов 

                        

нерестоохранные полосы лесов                         

2. Эксплуатационные                         

3. Резервные                         

Кроме того, леса, в отношении 
которых лесоустройство не 
проводилось 

                        

Итого лесов                         



 
Руководитель ______________________________________________________________ 

                   (подпись)                (ФИО) 

 

Должностное лицо, 

ответственное за составление формы ________________________________________ 

                                     (должность)     (подпись)     (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________ 

 (номер контактного телефона           (дата составления документа) 

      с указанием кода) 

 
-------------------------------- 
<*> Для сведений по лесничеству (лесопарка). 
<**> Для сведений по субъекту Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к приказу Минприроды России 

от 06.10.2016 N 514 
 

Форма N 2-ГЛР 
 
              Распределение площади лесов и запасов древесины 

                по преобладающим породам и группам возраста 

                            на ________________ 

                                    (дата) 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации               ________________________________________ 

Наименование категории земель, 

на которой расположено 

лесничество (лесопарк)             ________________________________________ 

Наименование лесничества 

(лесопарка)                        ________________________________________ 



Целевое назначение лесов           ________________________________________ 

Категория защитных лесов           ________________________________________ 

 

                                                 Единицы измерения: 

                                          площадь - га <*> (тыс. га <**>), 

                                           запас и общий средний прирост - 

                                          тыс. куб. м <*> (млн куб. м) <**> 

Преобладающие 
древесные и 

кустарниковые породы 

Возр
аст 

рубк
и 

Площадь земель, занятых лесными насаждениями 
(покрытых лесной растительностью) 

Общий запас насаждений Общи
й 

сред
ний 

прир
ост 

Средн
ий 

возра
ст, 
лет 

всег
о 

в том числе по группам возраста лесных 
насаждений 

всег
о 

в том числе по группам возраста лесных 
насаждений 

молодняк
и 

средне
возрас
тные 

приспев
ающие 

спелые и 
перестой

ные 

в том 
числе 
перест
ойные 

молодняк
и 

средне
возрас
тные 

приспев
ающие 

спелые и 
перестой

ные 

в том 
числе 
перест
ойные 1 

клас
са 

2 
клас

са 

1 
клас

са 

2 
клас

са 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Основные 
лесообразующие 
породы 

                 

Сосна                  

Ель                  

Пихта                  

Лиственница                  

Кедр                  

Можжевельник                  



древовидный (арча) 

Итого хвойных                  

Дуб высокоствольный                  

Дуб низкоствольный                  

Бук                  

Граб                  

Ясень                  

Клен                  

Вяз и другие                  

Береза каменная                  

Саксаул                  

Акация белая                  

Итого 
твердолиственных 

                 

в том числе 
низкоствольных 

                 

Береза                  

Осина                  

Ольха серая                  

Ольха черная                  



Липа                  

Тополь                  

Ивы древовидные                  

Итого мягколиственных                  

Итого по основным 
лесообразующим 
породам 

                 

2. Прочие древесные 
породы 

                 

Абрикос                  

Бархат Амурский                  

Граб восточный 
(грабинник) 

                 

Гледичия                  

Груша                  

Дзельква                  

Дуб пробковый                  

Каркас                  

Катальпа                  

Каштан                  

Лапина                  



Миндаль                  

Орех грецкий                  

Орех маньчжурский                  

Рябина                  

Самшит                  

Слива (алыча)                  

Тис                  

Фисташка                  

Черемуха                  

Черешня                  

Шелковица                  

Эвкоммия                  

Шелковица                  

Эвкоммия                  

Яблоня                  

Другие древесные 
породы 

                 

Итого по прочим 
древесным породам 

                 

3. Кустарники                  



Бамбук (саза)                  

Березы кустарниковые                  

Бересклет                  

Боярышник                  

Гребенщик                  

Дерен                  

Джузгун (кандым)                  

Ивы кустарниковые 
(тальники) 

                 

Кедровый стланик                  

Лещина                  

Лох                  

Можжевельник                  

Облепиха                  

Рододендрон                  

Смородина                  

Шиповник                  

Другие кустарники                  

Итого по кустарникам                  



Всего по древесным 
породам и кустарникам 

                 



 
Руководитель ______________________________________________________________ 

                   (подпись)                (ФИО) 

 

Должностное лицо, ответственное 

за составление формы ______________________________________________________ 

                        (должность)           (подпись)            (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________ 

 (номер контактного телефона           (дата составления документа) 

      с указанием кода) 

 
-------------------------------- 
<*> Для сведений по лесничеству. 
<**> Для сведений по субъекту Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к приказу Минприроды России 

от 06.10.2016 N 514 
 

Форма N 3-ГЛР 
 
           Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, 

                        на которых расположены леса 

                            на ________________ 

                                    (дата) 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации        _______________________________________________ 

Наименование лесничества 

(лесопарка)                 _______________________________________________ 

 

                                            Единицы измерения: 

                                      площадь - га <*> (тыс. га <**>), 



                                  запас - тыс. куб. м <*> (млн куб. м <**>) 

Наименование 
муниципального 

района (городского 
округа) 

Площадь 
муниципал

ьного 
района 

(городского 
округа), км2 

Наименование 
категории 
земель, на 

которой 
расположено 
лесничество 
(лесопарк) 

Наименова
ние 

участковог
о 

лесничеств
а 

Площадь земель, на которых расположены леса Лесисто
сть 

террито
рии, % 

Запас древесины Кроме того, 
площадь лесов, в 

отношении 
которых 

лесоустройство не 
проводилось 

Всего 
площадь 

лесов всего 
лесов, в 

отношени
и которых 
имеются 
материал

ы 
лесоустро

йства 

в том числе по 
целевому 

назначению лесов 

лесн
ые 

земл
и 

в том числе занятые лесными 
насаждениями (покрытые 
лесной растительностью) 

защи
тные 

экспл
уатац
ионн

ые 

рез
ерв
ные 

всег
о 

из них лесными 
насаждениями с 
преобладанием 

древесных пород 

об
щи
й 

в том числе лесных 
насаждений с 

преобладанием 
древесных пород 

все
го 

в том числе 
занятые 
лесными 

насаждениям
и (покрытые 

лесной 
растительност

ью) 

хвойн
ых 

твердол
иственн

ых 

мягколи
ственны

х 

хво
йны

х 

твердол
иственн

ых 

мягкол
иствен

ных 

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

                     

Итого по 
лесничеству 
(лесопарку): 

                    

                     

Всего по 
муниципальному 
району (городскому 
округу): 

                    

                     

Всего по субъекту                     



Российской 
Федерации: 



 
Руководитель ______________________________________________________________ 

                   (подпись)                (ФИО) 

 

Должностное лицо, 

ответственное за составление формы ________________________________________ 

                                      (должность)     (подпись)     (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________ 

 (номер контактного телефона           (дата составления документа) 

      с указанием кода) 

 
-------------------------------- 
<*> Для сведений по лесничеству (лесопарку). 
<**> Для сведений по субъекту Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к приказу Минприроды России 

от 06.10.2016 N 514 
 

Форма N 4-ГЛР 
 
                  Характеристика лесничества (лесопарка) 

                            на ________________ 

                                    (дата) 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации                  _____________________________________ 

Наименование категории земель, 

на которой расположено лесничество 

(лесопарк)                            _____________________________________ 

Наименование лесничества 

(лесопарка)                           _____________________________________ 

 

                                                  Единицы измерения: 

                                            площадь - га <*> (тыс. га <**>) 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Реквизиты приказов об 
установлении границ 

лесничества и изменений, 
связанных с приложением 

координат 

Площ
адь 

Количес
тво 

лесных 
квартал
ов, шт. 

Количест
во 

лесотакс
ационны

х 
выделов, 

шт. 

Кроме того 
площадь 
лесов, в 

отношении 
которых 

лесоустройст
во не 

проводилось 

по материалам 
лесоустройства 

в системе 
координат 

N дата N дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого по 
участковому 
лесничеству: x x x x 

    

Всего по         



лесничеству 
(лесопарку) 

Всего по 
субъекту x x x x 

    

 
Приложение: Лесоустроительная документация. 

            Координаты  характерных  (поворотных)  точек границ лесничества 

            (лесопарка). 

 

Руководитель ______________________________________________________________ 

                   (подпись)                (ФИО) 

 

Должностное лицо, 

ответственное за составление формы ________________________________________ 

                                      (должность)     (подпись)     (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________ 

 (номер контактного телефона           (дата составления документа) 

      с указанием кода) 

 
-------------------------------- 
<*> Для сведений по лесничеству (лесопарку). 
<**> Для сведений по субъекту Российской Федерации. 

 
 
 
 
 



Приложение 5 
к приказу Минприроды России 

от 06.10.2016 N 514 
 

Форма N 5-ГЛР 
 
         Распределение площади лесных насаждений по группам пород, 

               группам возраста, полнотам и классам бонитета 

                            на ________________ 

                                    (дата) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации    _____________________________ 

Наименование категории земель, на которой 

расположено лесничество (лесопарк)            _____________________________ 

Наименование лесничества (лесопарка)          _____________________________ 

 

Группы возраста и 
полноты 

Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га <*> (тыс. га <**>) 

хвойные твердолиственные мягколиственные 

II и 
выше 

III IV V VА - VБ Итог
о 

II и 
выше 

III IV V VА - 
VБ 

Итог
о 

II и 
выше 

III IV V VА - 
VБ 

Итог
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Молодняки                   

0.4                   

0.5                   

0.6                   

0.7                   

0.8                   



0.9 - 1.0                   

Итого                   

Средневозрастные                   

0.3 - 0.4                   

0.5                   

0.6                   

0.7                   

0.8                   

0.9 - 1.0                   

Итого                   

Приспевающие                   

0.3 - 0.4                   

0.5                   

0.6                   

0.7                   

0.8                   

0.9 - 1.0                   

Итого                   

Спелые и                   



перестойные 

0.3 - 0.4                   

0.5                   

0.6                   

0.7                   

0.8                   

0.9 - 1.0                   

Итого                   

Всего                   

0.3 - 0.4                   

0.5                   

0.6                   

0.7                   

0.8                   

0.9 - 1.0                   

Всего                   



 
Руководитель ______________________________________________________________ 

                   (подпись)                (ФИО) 

 

Должностное лицо, 

ответственное за составление формы ________________________________________ 

                                      (должность)     (подпись)     (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________ 

 (номер контактного телефона           (дата составления документа) 

      с указанием кода) 

 
-------------------------------- 
<*> Для сведений по лесничеству. 
<**> Для сведений по субъекту Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к приказу Минприроды России 

от 06.10.2016 N 514 
 

Форма N 6-ГЛР 
 
              Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ) 

                            на ________________ 

                                    (дата) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации    _____________________________ 

Наименование категории земель, на которой 

расположено лесничество (лесопарк)            _____________________________ 

Наименование лесничества (лесопарка)          _____________________________ 

 

Виды лесов по 
целевому 

назначению и 
категории 

защитных лесов 

Наимен
ование 

ОЗУ 

Местоположение лесного участка Площа
дь, га 

наименование 
участкового 
лесничества 

наименован
ие урочища 

<*> 

номер 
лесного 
квартала 

номер 
лесотаксаци

онного 
выдела 

1 2 3 4 5 6 7 

Защитные (в том числе по категориям защитных лесов) 

       

Эксплуатационные 

       

Резервные 

Итого       

 
Руководитель ______________________________________________________________ 

                   (подпись)                (ФИО) 



 

Должностное лицо, 

ответственное за составление формы ________________________________________ 

                                     (должность)     (подпись)     (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________ 

 (номер контактного телефона           (дата составления документа) 

      с указанием кода) 

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется при наличии в материалах лесоустройства. 

 
 
 
 
 



Приложение 7 
к приказу Минприроды России 

от 06.10.2016 N 514 
 

Форма N 7-ГЛР 
 
                        Сведения о лесных участках 

                           на ________________ 

                                   (дата) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации    _____________________________ 

Наименование категории земель, на которой 

расположено лесничество (лесопарк)            _____________________________ 

Наименование лесничества (лесопарка)          _____________________________ 

 

Целевое 
назначение, 

категории 
защитных 

лесов 

Номер 
учетной 
записи в 

государствен
ном лесном 

реестре 

Кадастр
овый 

номер 

Условн
ый 

номер 

Местоположение Площа
дь, га 

Вид 
разреше

нного 
использо

вания 
лесов 

Дата, по 
состоянию на 

которую 
сведения 
внесены в 

государственны
й лесной реестр 

Наименова
ние 

участкового 
лесничеств

а 

Перечень 
лесных 

кварталов, 
лесотаксацио

нных 
выделов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого по 
лесничеству 
(лесопарку) x x x x x  x x 

 
Приложение: Проектная документация лесного участка <*>. 

            Список координат границ лесного участка <*>. 



 

Руководитель ______________________________________________________________ 

                   (подпись)                (ФИО) 

 

Должностное лицо, 

ответственное за составление формы ________________________________________ 

                                     (должность)     (подпись)     (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________ 

 (номер контактного телефона           (дата составления документа) 

      с указанием кода) 

 
-------------------------------- 
<*> При наличии. 

 
 
 
 
 

Приложение 8 
к приказу Минприроды России 

от 06.10.2016 N 514 
 

Форма N 8-ГЛР 
 
                       Сведения о расчетной лесосеке 

                            на ________________ 

                                    (дата) 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации               ________________________________________ 

Наименование категории земель, 

на которой расположено 

лесничество (лесопарк)             ________________________________________ 

Наименование лесничества 

(лесопарка)                        ________________________________________ 

 

                                             Единицы измерения: объем - 



                                          тыс. куб. м <*> (млн куб. м <**>) 

Вид лесов 
по 

целевому 
назначению 

Виды рубок Объем расчетной лесосеки Объем фактического использования 

всег
о 

в том числе по хозяйствам всег
о 

в том числе по хозяйствам 

хвойному твердолиственном
у 

мягколиственному хвойному твердолиственном
у 

мягколиственному 

ито
го 

в том числе ито
го 

в том числе итог
о 

в том числе ито
го 

в том числе ито
го 

в том числе ито
го 

в том числе 

сос
на 

ель друг
ие 

поро
ды 

ду
б 

бук друг
ие 

пор
оды 

бе
рез

а 

оси
на 

друг
ие 

пор
оды 

сосн
а 

ел
ь 

друг
ие 

поро
ды 

ду
б 

бу
к 

друг
ие 

поро
ды 

бе
ре
за 

оси
на 

друг
ие 

поро
ды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Защитные Всего:                           

в том числе: рубка спелых и 
перестойных лесных 
насаждений 

                          

рубка лесных насаждений 
при уходе за лесом 

                          

рубка поврежденных и 
погибших лесных 
насаждений 

                          

рубка лесных насаждений 
на лесных участках, 
предназначенных для 
строительства, 
реконструкции и 
эксплуатации объектов 

                          



лесной, 
лесоперерабатывающей 
инфраструктуры и 
объектов, не связанных с 
созданием лесной 
инфраструктуры 

Эксплуатаци
онные 

Всего:                           

в том числе: рубка спелых и 
перестойных лесных 
насаждений 

                          

рубка лесных насаждений 
при уходе за лесом 

                          

рубка поврежденных и 
погибших лесных 
насаждений 

                          

рубка лесных насаждений 
на лесных участках, 
предназначенных для 
строительства, 
реконструкции и 
эксплуатации объектов 
лесной, 
лесоперерабатывающей 
инфраструктуры и 
объектов, не связанных с 
созданием лесной 
инфраструктуры 

                          

Итого по Всего:                           



защитным и 
эксплуатаци

онным 
лесам 

в том числе: рубка спелых и 
перестойных лесных 
насаждений 

                          

рубка лесных насаждений 
при уходе за лесом 

                          

рубка поврежденных и 
погибших лесных 
насаждений 

                          

рубка лесных насаждений 
на лесных участках, 
предназначенных для 
строительства, 
реконструкции и 
эксплуатации объектов 
лесной, 
лесоперерабатывающей 
инфраструктуры и 
объектов, не связанных с 
созданием лесной 
инфраструктуры 

                          



 
Руководитель ______________________________________________________________ 

                   (подпись)                (ФИО) 

 

Должностное лицо, 

ответственное за составление формы ________________________________________ 

                                     (должность)     (подпись)     (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________ 

 (номер контактного телефона           (дата составления документа) 

      с указанием кода) 

 
-------------------------------- 
<*> Для сведений по лесничеству (лесопарку). 
<**> Для сведений по субъекту Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение 9 
к приказу Минприроды России 

от 06.10.2016 N 514 
 

Форма N 9-ГЛР 
 
                  Сведения об объемах использования лесов 

                            на ________________ 

                                    (дата) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации    _____________________________ 

Наименование категории земель, на которой 

расположено лесничество (лесопарк)            _____________________________ 

Наименование лесничества (лесопарка)          _____________________________ 

 

Право Виды использования, фактические объемы 



пользования 
(аренда 
лесного 
участка, 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

лесным 
участком, 

безвозмездное 
пользование 

лесным 
участком, 
сервитут) 

Заготов
ка 

древес
ины, 
тыс. 

куб м 
<*> 

(млн 
куб. м) 

<**> 

Кроме 
того, 

заготовка 
древесины 

при 
остальных 

видах 
использов

ания 
лесов, тыс. 
куб м <*> 
(млн куб. 
м) <**> 

Загото
вка 

живи
цы, 

тонн 
<*> 

(тыс. 
тонн 
<**>) 

Заготов
ка и 
сбор 

недрев
есных 

лесных 
ресурс
ов, га 
<*> 

(тыс. га 
<**>) 

Заготовк
а 

пищевы
х лесных 
ресурсо
в и сбор 
лекарств

енных 
растени
й, га <*> 
(тыс. га 
<**>) 

Осущест
вление 
видов 

деятельн
ости в 
сфере 

охотничь
его 

хозяйств
а, га <*> 
(тыс. га 
<**>) 

Ведение 
сельског

о 
хозяйств
а, га <*> 
(тыс. га 
<**>) 

Осуществле
ние научно-
исследовате

льской 
деятельност

и, 
образовате

льной 
деятельност

и, га <*> 
(тыс. га 
<**>) 

Осущес
твлени

е 
рекреа
ционно

й 
деятел
ьности, 
га <*> 

(тыс. га 
<**>) 

Создан
ие 

лесных 
планта
ций и 

их 
эксплуа
тация, 
га <*> 

(тыс. га 
<**>) 

Выращиван
ие лесных 
плодовых, 
ягодных, 

декоративн
ых 

растений, 
лекарственн

ых 
растений, га 
<*> (тыс. га 

<**>) 

Выполнение 
работ по 

геологическ
ому 

изучению 
недр, 

разработка 
месторожде

ний 
полезных 

ископаемых, 
га <*> (тыс. 

га <**>) 

Строительство и 
эксплуатация 

водохранилищ и 
иных 

искусственных 
водных объектов, а 

также 
гидротехнических 

сооружений 
морских портов, 

морских 
терминалов, 

речных портов, 
причалов га <*> 

(тыс. га <**>) 

Строител
ьство, 

реконстр
укция, 

эксплуат
ация 

линейны
х 

объектов
, га <*> 
(тыс. га 
<**>) 

Перераб
отка 

древесин
ы и иных 
лесных 

ресурсов
, га <*> 
(тыс. га 
<**>) 

Осущест
вление 
религио

зной 
деятель
ности, га 
<*> (тыс. 
га <**>) 

Выращива
ние 

посадочно
го 

материала 
лесных 

растений 
(саженцев, 
сеянцев), 
тыс. шт. 
<*> (млн 
шт. <**>) 

Иные виды, 
определенн

ые в 
соответстви
и с частью 2 

статьи 6 
Лесного 
кодекса 

Российской 
Федерации, 
га <*> (тыс. 

га <**>) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Итого по 
лесничеству 
(лесопарку) 

                  

Итого по 
субъекту 

                  

consultantplus://offline/ref=8C52E4310A405DA8EC264941E0CC0288BC306D881692E89CA05FE187DA3991A92BE330E3667FFE4B28K3G
consultantplus://offline/ref=8C52E4310A405DA8EC264941E0CC0288BC306D881692E89CA05FE187DA3991A92BE330E3667FFE4B28K3G


 
Руководитель ______________________________________________________________ 

                   (подпись)                (ФИО) 

 

Должностное лицо, 

ответственное за составление формы ________________________________________ 

                                     (должность)     (подпись)     (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________ 

 (номер контактного телефона           (дата составления документа) 

      с указанием кода) 

 
-------------------------------- 
<*> Для сведений по лесничеству. 
<**> Для сведений по субъекту Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение 10 
к приказу Минприроды России 

от 06.10.2016 N 514 
 

Форма N 10-ГЛР 
 
             Характеристика противопожарного устройства лесов 

                            на ________________ 

                                    (дата) 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации               ________________________________________ 

Наименование категории земель, 

на которой расположено 

лесничество (лесопарк)             ________________________________________ 

Наименование лесничества 

(лесопарка)                        ________________________________________ 

 

                                        Единицы измерения: площадь - га <*> 

                                        (тыс. га <**>), протяженность - км 

Наименование показателя противопожарного устройства лесов Объем 
показателя 

1 2 

Количество участковых лесничеств, шт.  

Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга и 
районам применения сил и средств, в том числе: 

 

1. Зона наземного мониторинга  

2. Зона авиационного мониторинга  

а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств  

б) район применения авиационных сил и средств  



3. Зона контроля  

Количество искусственных водоемов и площадок для забора воды пожарными 
насосами из естественных водоемов, шт. 

 

Протяженность противопожарных барьеров  

Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров  

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной 
пожарной опасности, в том числе: 

 

1-й класс  

2-й класс  

3-й класс  

4-й класс  

5-й класс  

 
Руководитель ______________________________________________________________ 

                   (подпись)                (ФИО) 

 

Должностное лицо, 

ответственное за составление формы ________________________________________ 

                                     (должность)     (подпись)     (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________ 

 (номер контактного телефона           (дата составления документа) 

      с указанием кода) 

 
-------------------------------- 
<*> Для сведений по лесничеству (лесопарку). 
<**> Для сведений по субъекту Российской Федерации. 

 
 
 
 
 



Приложение 11 
к приказу Минприроды России 

от 06.10.2016 N 514 
 

Форма N 11-ГЛР 
 
                                 Сведения 

     о загрязнении земель, на которых расположены леса, радионуклидами 

                            на ________________ 

                                    (дата) 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации               ________________________________________ 

Наименование категории земель, 

на которой расположено 

лесничество (лесопарк)             ________________________________________ 

Наименование лесничества 

(лесопарка) 

 

                                      Единицы измерения: площадь - га <*> 

                                    (тыс. га <**>), запас - тыс. куб. м <*> 

                                               (млн куб. м) <**> 

Наименование вида загрязнения 
радионуклидами 

Площадь земель, загрязненных радионуклидами Запас древесины 

Всег
о 

в том числе по 
целевому назначению 

лесов 

в том 
числе 

лесные 
земли 

из них - занятые 
лесными 

насаждениями 
(покрытые лесной 
растительностью) 

защит
ные 

эксплуа
тационн

ые 

резер
вные 

всег
о 

в том числе 
спелые и 

перестойные 

общ
ий 

в том числе 
спелые и 

перестойные 

итог
о 

из них 
хвойные 

итог
о 

из них 
хвойные 



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

Загрязнено радионуклидами с 
плотностью загрязнения почвы 
цезием-137 от 1 до 5 ки/кв. км или 
стронцием-90 от 0.15 до 3 ки/кв. км 

           

Загрязнено радионуклидами с плотн. 
загрязнения почвы цезием-137 свыше 
5 до 15 ки/кв. км или стронцием-90 
свыше 3 до 10 ки/кв. км 

           

Загрязнено радионуклидами с 
плотностью загрязнения почвы 
цезием-137 свыше 15 до 40 ки/кв. км 
или стронцием-90 свыше 10 до 25 
ки/кв. км 

           

Загрязнено радионуклидами с 
плотностью загрязнения почвы 
цезием-137 свыше 40 ки/кв. км или 
стронцием-90 свыше 25 ки/кв. км 

           

Итого:            



 
Руководитель ______________________________________________________________ 

                   (подпись)                (ФИО) 

 

Должностное лицо, 

ответственное за составление формы ________________________________________ 

                                     (должность)     (подпись)     (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________ 

 (номер контактного телефона           (дата составления документа) 

      с указанием кода) 

 
-------------------------------- 
<*> Для сведений по лесничеству. 
<**> Для сведений по субъекту Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение 12 
к приказу Минприроды России 

от 06.10.2016 N 514 
 

Форма N 12-ГЛР 
 
           Распределение земель, не занятых лесными насаждениями 

          (не покрытых лесной растительностью), и нелесных земель 

              по способам лесовосстановления и лесоразведения 

                            на ________________ 

                                    (дата) 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации                  _____________________________________ 

Наименование категории земель, 

на которой расположено лесничество 

(лесопарк)                            _____________________________________ 

Наименование лесничества 

(лесопарка)                           _____________________________________ 

 

                                                  Единицы измерения: 

                                            площадь - га <*> (тыс. га <**>) 

Показатели Площадь земель, 
предназначенных для 

лесовосстановления (фонд 
лесовосстановления) 

Площадь нелесных 
земель 

гар
и 

погибш
ие 

насажд
ения 

выруб
ки 

прогал
ины, 

пустыр
и 

итог
о 

бол
ота 

песк
и 

про
чие 

итог
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Всего земель, нуждающихся в 
лесовосстановлении и 
лесоразведении 

         



в том числе: 
а) земли, на которых 

обеспечивается естественное 
восстановление леса, всего: 

         

из них: 
хвойными древесными 

породами 

         

твердолиственными 
древесными породами 

         

мягколиственными 
древесными породами 

         

б) земли, на которых 
восстановление леса 
хозяйственно-ценными 
древесными породами может 
быть обеспечено путем 
содействия естественному 
возобновлению 

         

в том числе: 
доступные для 

хозяйственного воздействия 

         

земли, на которых проведены 
меры содействия естественному 
возобновлению леса, но 
возобновление главными 
древесными породами не 
закончено 

         

в) земли, на которых 
восстановление леса может быть 
обеспечено только путем 
создания лесных культур, всего: 

         

в том числе: доступные для 
хозяйственного воздействия 
(лесокультурный фонд) 

         

г) земли, на которых 
восстановление леса может быть 
обеспечено комбинированным 
способом, всего: 

         

в том числе: доступные для 
хозяйственного воздействия 
(лесокультурный фонд) 

         

2. Земли, не подлежащие 
лесовосстановлению (места 
отдыха, для ландшафтных, 

x x x   x x x x 



охотничьих и других целей) 

3. Лесные насаждения, 
нуждающиеся в реконструкции 
путем посадки или посева леса 

x x x x  x x x x 

 
Руководитель ______________________________________________________________ 

                   (подпись)                (ФИО) 

 

Должностное лицо, 

ответственное за составление формы ________________________________________ 

                                     (должность)     (подпись)     (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________ 

 (номер контактного телефона           (дата составления документа) 

      с указанием кода) 

 
-------------------------------- 
<*> Для сведений по лесничеству (лесопарку). 
<**> Для сведений по субъекту Российской Федерации. 

 
 
 
 
 



Приложение 13 
к приказу Минприроды России 

от 06.10.2016 N 514 
 

Форма N 13-ГЛР 
 
               Сведения о наличии и состоянии лесных культур 

                            на ________________ 

                                    (дата) 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации                  _____________________________________ 

Наименование категории земель, 

на которой расположено лесничество 

(лесопарк)                            _____________________________________ 

Наименование лесничества 

(лесопарка)                           _____________________________________ 

 

                                                  Единицы измерения: 

                                            площадь - га <*> (тыс. га <**>) 

Виды 
лесовосстановления 

Всего площадь 
лесных культур по 

данным 
предыдущего 

отчета 

Характеристика изменений площади лесных культур и других видов лесовосстановления за межучетный период 

из культур, созданных 
до 1 января года, 

предшествующего 
отчетному году 

принято лесных 
культур из иных 

категорий земель (в 
том числе уточнено 
при лесоустройстве) 

передано лесных 
культур в иные 

категории земель 
(в том числе 

уточнено при 
лесоустройстве) 

проведен
о 

лесовосст
ановител

ьных 
мероприя

тий 

из них 

отнесенны
е к 

занятым 
лесными 

насаждени
ями 

(покрытых 
лесной 

растительн
остью) 

несомкнувши
еся 

спис
ано 

отнесенные 
к занятым 
лесными 

насаждени
ями 

(покрытых 
лесной 

несом
кнувш
иеся 

культу
ры 

отнесенные 
к занятым 
лесными 

насаждени
ями 

(покрытых 
лесной 

поги
бло 

выр
убле

но 

отнесенные 
к занятым 
лесными 

насаждения
ми 

(покрытых 
лесной 

несом
кнувш
ихся 

отнесенные 
к занятым 
лесными 

насаждени
ями 

(покрытых 
лесной 

несом
кнувш
ихся 

всег
о 

в том 
числе 

неудовл
етворит
ельные 



растительн
остью) 

растительн
остью) 

растительно
стью) 

растительн
остью) 

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

Лесные культуры - всего               

из них: 
сосна 

              

ель               

лиственница               

кедр               

дуб               

иные древесные породы               

в том числе 
реконструкция 
насаждений 

              

из них: 
сосна 

              

ель               

лиственница               

дуб               

Кроме того, культуры 
под пологом леса 

x  x  x x  x   x    

из них: x  x  x x  x   x    



сосна 

ель x  x  x x  x   x    

лиственница               

дуб x  x  x x  x   x    

Содействие 
естественному 
возобновлению 

x x x x x x x x x      

в том числе хвойными 
породами 

x x x x x x x x x      

из них на вырубках, 
пройденных рубками по 
технологии с 
сохранением подроста 

x x x x x x x x x      

Твердолиственными x x x x x x x x x      

Мягколиственными x x x x x x x x x      

Комбинированное 
лесовосстановление 

              

в том числе хвойными 
породами 

              

Твердолиственными               

Мягколиственными               

Естественное 
возобновление леса 

x x x x x x x x x      



в том числе хвойными 
породами 

x x x x x x x x x      

Твердолиственными x x x x x x x x x      

Мягколиственными x x x x x x x x x      



 
Руководитель ______________________________________________________________ 

                   (подпись)                (ФИО) 

 

Должностное лицо, 

ответственное за составление формы ________________________________________ 

                                     (должность)     (подпись)     (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________ 

 (номер контактного телефона           (дата составления документа) 

      с указанием кода) 

 
-------------------------------- 
<*> Для сведений по лесничеству (лесопарку). 
<**> Для сведений по субъекту Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение 14 
к приказу Минприроды России 

от 06.10.2016 N 514 
 

Форма N 14-ГЛР 
 
                Сведения об объектах лесного семеноводства 

                            на ________________ 

                                    (дата) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации    _____________________________ 

Наименование категории земель, на которой 

расположено лесничество (лесопарк)            _____________________________ 

Наименование лесничества (лесопарка)          _____________________________ 

 

                                                                    Часть 1 

 

     Объекты лесного семеноводства (за исключением плюсовых деревьев) 

 

Наименование объекта 
лесного семеноводства 

Местоположение объекта лесного семеноводства Площадь, 
га <*> (тыс. 

га <**>) наименование 
участкового 
лесничества 

наименов
ание 

урочища 

номер 
лесного 
квартала 

номер 
лесотаксацио
нного выдела 

1 2 3 4 5 6 

Постоянные лесосеменные 
участки 

     

Лесосеменные плантации      

Маточные плантации      

Архивы клонов плюсовых 
деревьев 

     

Испытательные культуры      



Популяционно-
экологические культуры 

     

Генетические резерваты      

Географические культуры      

Постоянные лесосеменные 
участки 

     

Плюсовые насаждения      

Итого по лесничеству 
(лесопарку): 

     

Постоянные лесосеменные 
участки 

 
x x x 

 

Лесосеменные плантации  x x x  

Маточные плантации  x x x  

Архивы клонов плюсовых 
деревьев 

 
x x x 

 

Испытательные культуры  x x x  

Популяционно-
экологические культуры 

 
x x x 

 

Генетические резерваты  x x x  

Географические культуры  x x x  

Постоянные лесосеменные 
участки 

 
x x x 

 

Плюсовые насаждения  x x x  

 
                                                                    Часть 2 

 

                             Плюсовые деревья 

 

Местоположение плюсовых деревьев Видовое 
название 

древесной 
породы 

Наличие 
аттестац

ии 

Вступление 
в стадию 

семеношени
я 

Количество 
плюсовых 
деревьев в 
выделе, шт. 

наименован
ие 

участкового 
лесничества 

наимено
вание 

урочища 

номер 
лесного 
квартала 

номер 
лесотакса
ционного 
выдела 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

 
Руководитель ______________________________________________________________ 

                   (подпись)                (ФИО) 

 

Должностное лицо, 

ответственное за составление формы ________________________________________ 

                                     (должность)     (подпись)     (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________ 

 (номер контактного телефона           (дата составления документа) 

      с указанием кода) 

 
-------------------------------- 
<*> Для сведений по лесничеству (лесопарку). 
<**> Для сведений по субъекту Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение 15 
к приказу Минприроды России 

от 06.10.2016 N 514 
 

Форма N 15-ГЛР 
 
     Установленные и выполненные мероприятия по воспроизводству лесов 

                            на ________________ 

                                    (дата) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации    _____________________________ 

Наименование категории земель, на которой 

расположено лесничество (лесопарк)            _____________________________ 

Наименование лесничества (лесопарка)          _____________________________ 

 

Виды мероприятий Единицы 
измерения 

<*> 

Единицы 
измерения 

<**> 

Годовой объем мероприятий 

установленный 
лесным планом 

или 
лесохозяйственны

м регламентом 

выполнен
ный 

1 2 3 4 5 



Заготовка семян лесных 
растений для 
лесовосстановления и 
лесоразведения, всего 

кг тонн 

  

в том числе по породам: 
сосна 

кг тонн 
  

ель кг тонн   

лиственница кг тонн   

пихта кг тонн   

кедр (сосна сибирская) кг тонн   

дуб кг тонн   

бук кг тонн   

ясень кг тонн   

другие кг тонн   

из всего, заготовка семян 
лесных растений на объектах 
лесного семеноводства 

кг тонн 
  

в том числе по породам: 
сосна 

кг тонн 
  

ель кг тонн   

лиственница кг тонн   

пихта кг тонн   

кедр (сосна сибирская) кг тонн   

дуб кг тонн   

бук кг тонн   

ясень кг тонн   

другие кг тонн   

из всего, заготовка сортовых 
семян лесных растений 

кг тонн 
  

в том числе по породам: кг тонн   

сосна кг тонн   

ель кг тонн   

лиственница кг тонн   



пихта кг тонн   

кедр (сосна сибирская) кг тонн   

дуб кг тонн   

бук кг тонн   

ясень кг тонн   

другие кг тонн   

Создание лесосеменных 
плантаций 

га тыс. га 
  

Создание постоянных 
лесосеменных участков 

га тыс. га 
  

Создание маточных плантаций га тыс. га   

Создание архивов клонов 
плюсовых деревьев 

га тыс. га 
  

Создание испытательных 
культур 

га тыс. га 
  

Создание популяционно-
экологических культур 

га тыс. га 
  

Создание географических 
культур 

га тыс. га 
  

Отбор плюсовых лесных 
насаждений 

га тыс. га 
  

Отбор плюсовых деревьев шт тыс. шт.   

Выращивание стандартного 
посадочного материала 
деревьев и кустарников для 
лесовосстановления и 
лесоразведения, всего: 

тыс. шт. млн шт. 

  

в том числе: 
саженцев 

тыс. шт. млн шт. 
  

из них - хвойных пород тыс. шт. млн шт.   

Посев семян в питомниках, 
всего 

га тыс. га 
  

в том числе: 
улучшенных семян лесных 
растений 

га тыс. га 
  

сортовых семян лесных 
растений 

га тыс. га 
  



Лесовосстановление, всего га тыс. га   

в том числе: 
искусственное 

га тыс. га 
  

из него - посадка лесных культур га тыс. га   

комбинированное га тыс. га   

естественное га тыс. га   

Посадка лесных культур с 
использованием селекционного 
посадочного материала 

га тыс. га 
  

Посев лесных культур с 
использованием селекционных 
семян 

га тыс. га 
  

Агротехнический уход за 
лесными культурами в переводе 
на однократный, всего 

га тыс. га 
  

в том числе: 
механизированным 
способом 

га тыс. га 
  

химическим способом га тыс. га   

Подготовка почвы под лесные 
культуры, всего 

га тыс. га 
  

в том числе: под лесные 
культуры будущего года 

га тыс. га 
  

Раскорчевка лесных участков и 
корчевка пней на лесных 
участках под лесные культуры 

га тыс. га 
  

Уход за лесами, всего 
га тыс. га   

куб. м тыс. куб. м   

в том числе: 
уход за молодняками 

га тыс. га   

куб. м тыс. куб. м   

прореживание 
га тыс. га   

куб. м тыс. куб. м   

проходные рубки 
га тыс. га   

куб. м тыс. куб. м   

реконструкция га тыс. га   



куб. м тыс. куб. м   

иные мероприятия по уходу за 
лесами 

га тыс. га   

куб. м тыс. куб. м   

ландшафтные рубки 
га тыс. га   

куб. м тыс. куб. м   

 
Руководитель ______________________________________________________________ 

                   (подпись)                (ФИО) 

 

Должностное лицо, 

ответственное за составление формы ________________________________________ 

                                     (должность)     (подпись)     (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________ 

 (номер контактного телефона           (дата составления документа) 

      с указанием кода) 

 
-------------------------------- 
<*> Для сведений по лесничеству (лесопарку). 
<**> Для сведений по субъекту Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение 16 
к приказу Минприроды России 

от 06.10.2016 N 514 
 

Форма N 16-ГЛР 
 
     Установленные и выполненные мероприятия по охране и защите лесов 

                            на ________________ 

                                    (дата) 

 

Наименование субъекта Российской Федерации    _____________________________ 

Наименование категории земель, на которой 

расположено лесничество (лесопарк)            _____________________________ 

Наименование лесничества (лесопарка)          _____________________________ 

 

Виды мероприятий Ед. изм. 
<*> 

Ед. изм. 
<**> 

Годовой объем 
мероприятий 

установленный 
лесным планом 

или 
лесохозяйственны

м регламентом 

выполн
енный 

1 2 3 4 5 

1. Охрана лесов     



Меры противопожарного 
обустройства лесов:   

  

строительство, реконструкция и 
эксплуатация лесных дорог, 
предназначенных для охраны лесов от 
пожаров км тыс. км 

  

строительство, реконструкция и 
эксплуатация посадочных площадок 
для самолетов, вертолетов, 
используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и 
защите лесов шт. тыс. шт. 

  

прокладка просек, противопожарных 
разрывов км тыс. км 

  

прочистка просек км тыс. км   

устройство противопожарных 
минерализованных полос км тыс. км 

  

прочистка противопожарных 
минерализованных полос и их 
обновление км тыс. км 

  

строительство, реконструкция и 
эксплуатация пожарных 
наблюдательных пунктов (вышек, 
мачт, павильонов и других 
наблюдательных пунктов) шт. тыс. шт. 

  

строительство, реконструкция и 
эксплуатация пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря шт. тыс. шт. 

  

устройство пожарных водоемов и 
подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения шт. тыс. шт. 

  

эксплуатация пожарных водоемов и 
подъездов к источникам 
водоснабжения   

  

проведение работ по 
гидромелиорации км тыс. км 

  

проведение профилактического 
контролируемого противопожарного 
выжигания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов га тыс. га 

  

благоустройство зон отдыха граждан, 
пребывающих в лесах в соответствии шт. тыс. шт. 

  



со статьей 11 Лесного кодекса 
Российской Федерации 

установка и эксплуатация шлагбаумов, 
устройство преград, обеспечивающих 
ограничение пребывания граждан в 
лесах в целях обеспечения пожарной 
безопасности шт. тыс. шт. 

  

создание и содержание 
противопожарных заслонов и 
устройство лиственных опушек шт. тыс. шт. 

  

установка и размещение стендов и 
других знаков и указателей, 
содержащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах шт. тыс. шт. 

  

иные меры га тыс. га   

2. Защита лесов     

Лесопатологические обследования, за 
исключением обследований с 
использованием авиационных средств га тыс. га 

  

Предупреждение распространения 
вредных организмов, всего га тыс. га 

  

в том числе:     

профилактические мероприятия по 
защите лесов га тыс. га 

  

санитарно-оздоровительные 
мероприятия, в том числе рубки 
погибших и поврежденных лесных 
насаждений 

га тыс. га   

куб. м тыс. куб. м 

  

другие мероприятия, определенные 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти га тыс. га 

  

Ликвидация очагов вредных 
организмов, за исключением 
ликвидации с использованием 
авиационных средств, всего га тыс. га 

  

в том числе:     

проведение обследований очагов 
вредных организмов га тыс. га 

  

уничтожение или подавление 
численности вредных организмов, в 
том числе с применением химических га тыс. га 

  

consultantplus://offline/ref=8C52E4310A405DA8EC264941E0CC0288BC306D881692E89CA05FE187DA3991A92BE330E3667FFE4D28K4G


препаратов 

рубка лесных насаждений в целях 
регулирования породного и 
возрастного составов лесных 
насаждений, зараженных вредными 

га тыс. га   

куб. м тыс. куб. м 

  

Авиационные работы по защите 
лесов, всего   

  

в том числе:     

осуществление лесопатологических 
обследований с использованием 
авиационных средств га тыс. га 

  

ликвидация очагов вредных 
организмов с использованием 
авиационных средств га тыс. га 

  

проведение иных работ по защите 
леса от вредных организмов с 
использованием авиационных средств га тыс. га 

  

 
Руководитель ______________________________________________________________ 

                   (подпись)                (ФИО) 

 

Должностное лицо, 

ответственное за составление формы ________________________________________ 

                                     (должность)     (подпись)     (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________ 

 (номер контактного телефона           (дата составления документа) 

      с указанием кода) 

 
-------------------------------- 
<*> Для сведений по лесничеству (лесопарку). 
<**> Для сведений по субъекту Российской Федерации. 

 
 
 

 


