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№

Об утверждении Ведо1иственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) учреждениями Республики Бурятия, 

подведомственными Республиканскому агентству лесного хозяйства

В соответствии с частью 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 
№ 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, 
и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», пунктом 2.1 
постановления Правительства Республики Бурятия от 31.10.2014 № 543 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Республики Бурятия», с утвержденными 
03.12.2015 Базовыми (отраслевыми) перечнями услуг и работ, по виду 
деятельности «Лесное и водное хозяйство», 15.12.2015 по виду деятельности 
«Охрана окружающей среды» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Ведомственный перечень государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) учреждениями Республики Бурятия, 
подведомственными Республиканскому агентству лесного хозяйства, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что положения настоящего приказа применяются при 
формировании государственных заданий на оказание государственных услуг и
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выполнение работ, начиная с государственных заданий на 2016 год (на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов).

3. Признать утратившим силу приказ Республиканского агентства 
лесного хозяйства № 419 от 18.05.2015 «Об утверждении Ведомственного 
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
учреждениями Республики Бурятия, подведомственными Республиканскому 
агентству лесного хозяйства».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального 

опубликования.

И.о. руководителя С.К. Лемак

)ОКОВ||



Наименование 

показателя

Единица 

измерения

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

1

000000000008120000706

016100500000001001100

107

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.016.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Предупреждение возникновения и 

распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ

Работа Прокладка просек километр
км, тысяча 

метров

В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

2

000000000008120000705

007100600600001000100

101

05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.007.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Осуществление лесовосстановления 

и лесоразведения
Работа

Проведение агротехнического ухода за лесными 

культурами

Ручное рыхление почвы и окучивание 

растений, рыхление около лунок тяпкой или 

окашивание в междурядьях косой или 

секором

гектар га
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

3

000000000008120000705

007100801100001008100

101

05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.007.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Осуществление лесовосстановления 

и лесоразведения
Работа

Обеспечение проведения мероприятий по 

повышению продуктивности лесов (т.е. 

осуществления ухода за лесами, улучшение 

породного состава лесных насаждений, повышение 

качества и устойчивости лесных насаждений, 

сохранение и усиление защитных, водоохранных, 

санитарно-гигиенических и других полезных 

свойств леса, сокращение сроков выращивания 

технически спелой древесины, рациональное 

использование ресурсов древесины

Прореживание, проходные рубки (рубка 

деревьев, отобранных в рубку в 

соответствии с материалами отвода, 

вывозка заготовленной древесины, очистка 

мест рубок)

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

4

000000000008120000706

020100100200001005100

107

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.020.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Тушение лесных пожаров Работа Тушение пожаров в лесах
Ликвидация лесного пожара силами 

наземных пожарных формирований.
гектар га

В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

5

000000000008120000706

016101700000001007100

107

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.016.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Предупреждение возникновения и 

распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ

Работа

Установка и размещение стендов и других знаков и 

указателей, содержащих информацию о мерах 

пожарной безопасности в лесах

штук шт
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

6

000000000008120000706

021100400000001005100

101

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.021.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Локализация и ликвидация очагов 

вредных организмов
Работа Сплошная санитарная рубка

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

Приложение  к приказу

Республиканского агентства лесного хозяйства

от __11.03.________________ 2016 года №_193____

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями Республики Бурятия, подведомственными Республиканскому агентству лесного хозяйства

Вид 

деятельност

и

Наименование услуги/работы

Наименование государственных организаций и отдельных 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса

Тип документа: Реестр записей ведомственного перечня

Дата формирования: 23-12-2015 10:40

№ 

п/п

Реестровый номер 

записи ведомственного 

перечня

Код вида 

деятельности

Код 

учредителя по 

сводному 

реестру

Наименование 

учредителя

Код 

услуги/работ

ы

Услуга/

работа Показатель содержания 1 Показатель содержания 2

Объём услуги

Платность

Реквизиты 

НПА

Показатель 

условия 1

Действует 

по

Категории 

потребителей

Действует с



7

000000000008120000706

021100300000001006100

101

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.021.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Локализация и ликвидация очагов 

вредных организмов
Работа Выборочная санитарная рубка

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

8

000000000008120000706

016102000000001002100

107

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.016.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Предупреждение возникновения и 

распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ

Работа

Проведение профилактического контролируемого 

противопожарного выжигания хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов

гектар га
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

9

000000000008120000705

007100600500002001100

101

05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.007.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Осуществление лесовосстановления 

и лесоразведения
Работа

Проведение агротехнического ухода за лесными 

культурами

Проведение механизированного ухода 

культиватором лесным в агрегате с 

тракторами и уничтожение сорных культур

гектар га
По мере 

необходимости
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

10

000000000008120000706

017100100000001004100

107

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.017.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Профилактика возникновения 

очагов вредных организмов
Работа

Планирование, обоснование и назначение 

санитарно-оздоровительных мероприятий и 

мероприятий по защите лесов

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

11

000000000008120000706

020100100100001007100

107

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.020.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Тушение лесных пожаров Работа Тушение пожаров в лесах
Ликвидация лесного пожара силами 

парашютно-десантной службы
гектар га

В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

12

000000000008120000706

016102700000001005100

107

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.016.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Предупреждение возникновения и 

распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ

Работа

Организация системы обнаружения и учета лесных 

пожаров, системы наблюдения за их развитием с 

использованием наземных, авиационных или 

космических средств

гектар га
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

13

000000000008120000706

016100600000001000100

107

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.016.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Предупреждение возникновения и 

распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ

Работа Прочистка просек километр
км, тысяча 

метров

В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 



14

000000000008120000706

016100700000001009100

107

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.016.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Предупреждение возникновения и 

распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ

Работа Прокладка противопожарных разрывов километр
км, тысяча 

метров

В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

15

000000000008120000705

007100600800001006100

101

05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.007.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Осуществление лесовосстановления 

и лесоразведения
Работа

Проведение агротехнического ухода за лесными 

культурами

Ручная оправка от завала травой и почвой, 

удаление сорной травянистой 

растительности

гектар га
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

16

000000000008120000706

016100300000001003100

107

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.016.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Предупреждение возникновения и 

распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ

Работа
Обустройство, эксплуатация лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров.
километр

км, тысяча 

метров

В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

17

000000000008120000706

016100800000001008100

107

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.016.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Предупреждение возникновения и 

распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ

Работа
Устройство противопожарных минерализованных 

полос
километр

км, тысяча 

метров

В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

18

000000000008120000706

016101900000001005100

107

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.016.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Предупреждение возникновения и 

распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ

Работа

Снижение природной пожарной опасности лесов 

путем регулирования породного состава лесных 

насаждений и проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

19

000000000008120000706

016102200000001000100

107

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.016.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Предупреждение возникновения и 

распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ

Работа

Обеспечение готовности к действиям сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, 

возникших вследствие лесных пожаров

штук шт
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

20

000000000008120000706

016101300000001001100

107

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.016.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Предупреждение возникновения и 

распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ

Работа

Установка шлагбаумов, устройство преград, 

обеспечивающих ограничение пребывания 

граждан в лесах в целях обеспечения пожарной 

безопасности

штук шт
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.016.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Предупреждение возникновения и 

распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ

Работа
Осуществление функций специализированной 

диспетчерской службы
штук шт

В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

22
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06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.016.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Предупреждение возникновения и 

распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ

Работа

Организация обустройства и эксплуатации 

пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, 

павильонов и других наблюдательных пунктов), 

пунктов сосредоточения противопожарного 

инвентаря.

штук шт
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

23

000000000008120000706

021100500000001004100

101

06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.021.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Локализация и ликвидация очагов 

вредных организмов
Работа

Очистка лесов от захламления, загрязнения и иного 

негативного воздействия

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

24
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06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.016.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Предупреждение возникновения и 

распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ

Работа
Прочистка и обновление противопожарных 

минерализованных полос
километр

км, тысяча 

метров

В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

25
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06 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.015.0

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Предупреждение возникновения и 

распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ

Услуга
Обеспечение функционирования пожарно-

химических станций.
штук шт

В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

26

000000000008120000705

005000400000002008100

101

05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.005.0

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение мероприятий по 

лесоустройству
Услуга Таксация лесов гектар га

По мере 

необходимости
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

27

000000000008120000705

007101000400002008100

101

05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.007.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Осуществление лесовосстановления 

и лесоразведения
Работа Дополнение лесных культур.

Подготовка лесного участка для 

лесовосстановления (расчистка, 

раскорчевка)

гектар га
По мере 

необходимости
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 



28

000000000008120000705
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101

05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Уход за лесами в молодняках
Отграничение неэксплутационных участков 

в пределах лесосеки

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Уход за лесами в молодняках
Изготовление, установка на углах лесосеки 

деляночных столбов

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.007.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Осуществление лесовосстановления 

и лесоразведения
Работа

Обеспечение проведения мероприятий по 

повышению продуктивности лесов (т.е. 

осуществления ухода за лесами, улучшение 

породного состава лесных насаждений, повышение 

качества и устойчивости лесных насаждений, 

сохранение и усиление защитных, водоохранных, 

санитарно-гигиенических и других полезных 

свойств леса, сокращение сроков выращивания 

технически спелой древесины, рациональное 

использование ресурсов древесины

Ручная оправка от завала травой и почвой, 

удаление сорной травянистой 

растительности

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Уход за лесами в молодняках
Учет жизнеспособного подроста и 

молодняка ценных пород

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.007.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Осуществление лесовосстановления 

и лесоразведения
Работа Искусственное лесовосстановление.

Полосная расчистка площадей бульдозером 

от нежелательной древесной 

растительности, пней при проведении 

механизированной обработки почвы: 

полосами, бороздами

гектар га
По мере 

необходимости
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

33
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.007.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Осуществление лесовосстановления 

и лесоразведения
Работа Искусственное лесовосстановление.

Подготовка лесного участка для 

лесовосстановления (расчистка, 

раскорчевка)

гектар га
По мере 

необходимости
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Уход за лесами в молодняках

Перечет деревьев по породам и категориям 

технической годности, составление чертежа, 

материально-денежная оценка лесосеки

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Прореживание лесных насаждений

Перечет деревьев по породам и категориям 

технической годности, составление чертежа, 

материально-денежная оценка лесосеки

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.007.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Осуществление лесовосстановления 

и лесоразведения
Работа Искусственное лесовосстановление.

Посадка стандартным посадочным 

материалом под меч (лопату) Колесова или 

механизированным способом 

(лесопосадочными машинами различных 

марок в агрегате с трактором) в 

соответствии с проектом (организационно-

технологической схемой) 

лесовосстановления

гектар га
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Уход за лесами в молодняках
Проведение рубок ухода за молодняками 

(осветления, прочистки)

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Уход за лесами в молодняках
Клеймение деревьев, предназначенных для 

рубки

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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000000000008120000705

008100200300001000100
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05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Прореживание лесных насаждений
Съемка границ и геодезическая привязка 

лесосеки к постоянным ориентирам

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Прореживание лесных насаждений
Отграничение неэксплутационных участков 

в пределах лесосеки

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

41
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007101201400001006100
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05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.007.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Осуществление лесовосстановления 

и лесоразведения
Работа Подготовка почвы под лесные культуры

Механизированная обработка почвы в 

агрегате с лесным плугом в соответствии с 

проектом лесовосстановления

гектар га
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Прореживание лесных насаждений Составление полевого абриса

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

43
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Прореживание лесных насаждений
Изготовление, установка на углах лесосеки 

деляночных столбов

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.007.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Осуществление лесовосстановления 

и лесоразведения
Работа Подготовка почвы под лесные культуры Обработка почвы ручным способом гектар га

По мере 

необходимости
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

45
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.011.0

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Осуществление мероприятий в 

области использования лесов, 

включая организацию и развитие 

туризма и отдыха в лесах

Услуга
Благоустройство зон отдыха граждан, 

пребывающих в лесах
штук шт

В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.009.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Выполнение работ по лесному 

семеноводству
Работа Заготовка  семян лесных растений

Сбор и обработка семян древесных пород на 

лесных участках.
килограмм кг

По мере 

необходимости
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

47
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Прореживание лесных насаждений
Клеймение деревьев, предназначенных для 

рубки

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

48
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.010.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Выполнение работ по отводу лесосек Работа Отвод лесосек гектар га
По мере 

необходимости
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 



49

000000000008120000705

008100101000001006100

101

05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Уход за лесами в молодняках Закладка пробных площадей в молодняках

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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015002800000002006100
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

06.015.0

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

Предупреждение возникновения и 

распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ

Услуга
Обеспечение функционирования пожарно-

химических станций.
штук шт

По мере 

необходимости
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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000000000008120000705

008100100200001003100
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05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Уход за лесами в молодняках Прорубка и промер визиров

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

52

000000000008120000705

008100100500001006100

101

05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Уход за лесами в молодняках Составление полевого абриса

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

53

000000000008120000705
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05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.007.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Осуществление лесовосстановления 

и лесоразведения
Работа Содействие естественному возобновлению

Сохранение подроста лесных древесных 

пород при проведении рубок лесных 

насаждений

гектар га
По мере 

необходимости
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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000000000008120000705

009100400300002006100
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05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.009.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Выполнение работ по лесному 

семеноводству
Работа Хранение семян лесных растений

Сбор и обработка семян древесных пород на 

лесных участках.
килограмм кг

По мере 

необходимости
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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000000000008120000705

007100300100001004100
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05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.007.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Осуществление лесовосстановления 

и лесоразведения
Работа Содействие естественному возобновлению

Уход за подростом лесных насаждений 

ценных древесных пород
гектар га

В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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007100300300002009100
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05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.007.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Осуществление лесовосстановления 

и лесоразведения
Работа Содействие естественному возобновлению Минерализация почвы гектар га

По мере 

необходимости
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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101

05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Прореживание лесных насаждений Закладка пробных площадей в молодняках

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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008100200200001002100

101

05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.008.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Проведение ухода за лесами Работа Прореживание лесных насаждений Прорубка и промер визиров

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

59

000000000008120000705

007101001200001002100

101

05 81200007

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.007.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Осуществление лесовосстановления 

и лесоразведения
Работа Дополнение лесных культур.

Дополнительная высадка сеянцев на 

площадях с низкой приживаемостью 

лесных культур

гектар га
В плановой 

форме
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

05.009.1

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский 

лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский 

лесхоз"; "Верхне-Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий 

лесхоз";"Витимский лесхоз"; "Джидинский лесхоз"; "Еравнинский 

лесхоз""Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский 

лесхоз"; Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; 

"Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство

Выполнение работ по лесному 

семеноводству
Работа Хранение семян лесных растений

Хранение семян лесных растений в 

герметически укупоренной таре
килограмм кг

По мере 

необходимости
01.07.2014 31.12.2099

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических лиц

бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 


