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РЕФЕРАТ 
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Объектом исследования является лесной участок Излучинского лесни-

чества. 

Предмет исследования – предоставление лесного участка в аренду. 

Цель работы – разработка проектной документации для передачи лес-

ного участка в аренду. 

В результате выполнения работы были разработаны и подготовлены: 

 схема расположения земельного участка на кадастровом плане терри-

тории и межевой план лесного участка, необходимые для постановки лесного 

участка кадастровый учет; мероприятия для проекта освоения лесов иссле-

дуемого ленного участка. 
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Введение 

 

 

Процесс аренды лесных участков является ярким примером разногла-

сий между частными и публичными интересами. Частные интересы затраги-

вают большие объемы добычи леса или полезных ископаемых с целью полу-

чения максимальной прибыли. Публичные интересы проявляются в возме-

щении нужд жителей в лесе, охране, организации работ по воспроизводству 

обеспечению его рационального использования и недопущению истощения 

леса. Достижение равновесия  частных и публичных интересов является за-

логом экологического и экономического благополучия государства и его 

граждан в длительном бедующем. Актуальность исследования проблем арен-

ды лесных участков обусловлена следующими факторами: 

Эксплуатация лесов в настоящее время осуществляется предпочти-

тельно на праве аренды. Договор аренды - практически единственный способ 

передачи в возмездное пользование лесных участков, допускающий органи-

зовать рациональное использование лесов. 

В новом Лесном кодексе Российской Федерации был значительно из-

менен порядок аренды лесных участков. Изменения в кодексе затронули, в 

частности, объект договора, субъектный состав, порядок заключения и рас-

торжения договора аренды лесных участков. 

Целью данной работы является разработка проектной документации 

для передачи в аренду лесного участка, расположенного в Излучинском лес-

ничестве. Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:  

подготовить схему расположения лесного участка на КПТ; 

составить межевой план лесного участка для постановки на государст-

венный кадастровый учет; 

разработать мероприятия для проекта освоения лесов исследуемого 

лесного участка; 

Объектом исследования является лесной участок Излучинского лесни-

чества.  Предмет исследования – предоставление лесного участка в аренду.  



1 Аналитический обзор литературы 

 

1.1 Понятие земель лесного фонда, лесного участка 

 

Согласно земельному кодексу, земли по целевому назначению подраз-

деляются на семь категорий, одной из которых являются земли лесного фон-

да. Леса располагаются как на землях лесного фонда, так и на землях сель-

скохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и ино-

го специального назначения, особо охраняемых территорий и объектов, вод-

ного фонда, земли запаса [1]. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации  к зем-

лям лесного фонда относятся: 

во-первых, лесные земли, которые, в свою очередь, подразделяются на: 

1) земли, покрытые лесной растительностью; 

2) земли, не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления 

(вырубки, гари, редины, прогалины и другие); 

во-вторых, предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные 

земли (просеки, дороги, болота и другие). 

Нелесные земли - земли, которые не только не заняты лесом, но и не 

предназначены для его выращивания. Их целевое назначение состоит в об-

служивании нужд лесного хозяйства - устройство просек, дорог». 

Таким образом, в действующем Земельном кодексе РФ, отражено более 

узкое понятие лесных земель, нежели в Лесном кодексе РФ [2]. 

В статье 5 Лесного Кодекса РФ «Понятие леса» говорится, что исполь-

зование, охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются исходя из 

понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе. В 

ЛК РФ 1997г. лес был представлен как совокупность лесной растительности, 

земли, животного мира и других компонентов окружающей среды, имеющей 

важное экологическое, экономическое и социальное значение. Леса и много-



летние насаждения признавались недвижимым имуществом до принятия Фе-

дерального закона «О введении в действие Лесного кодекса РФ», внесшего 

изменения в п.1 ст.130 ГК РФ, исключающие слова «леса», «многолетние на-

саждения» из перечня недвижимых вещей. Таким образом, леса и многолет-

ние насаждения, как и другие вещи, не относящиеся к недвижимости, при-

знаются теперь движимым имуществом [2]. К недвижимому имуществу от-

носятся лесные участки, так как согласно ст.93 ЛК РФ право собственности и 

другие вещные права на лесные участки, ограничения (обременения) этих 

прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»[3]. 

Необходимо отметить, что новый Лесной Кодекс РФ заменил традици-

онное для лесного права понятие участка лесного фонда понятием лесного 

участка, что технически облегчает применение по отношению к нему норм 

земельного и гражданского законодательства. 

Поскольку лес не относится более к недвижимым вещам, и не упоми-

нается более в числе недвижимого имущества, права на которое подлежат го-

сударственной регистрации, в имущественно-правовых характеристиках зе-

мельного участка теперь не делается акцент на лесе, можно полагать, что по-

крытый лесом участок в имущественном аспекте отныне рассматривается как 

любой другой земельный участок. Все это фактически сводит лес к роли 

принадлежности земли или как указывает А.В. Дегтев «Лесной кодекс РФ 

лес и землю ввел в единый лесной объект» [4]. Однако если в гражданском 

праве главная вещь определяет судьбу ее принадлежности, то такая конст-

рукция мало приемлема в природно-ресурсовых отношениях, где каждый 

природный объект является важным в силу его собственной и уникальной 

экосистемной значимости. Факта нахождения леса на земле не достаточно 

для того, чтобы отказаться рассматривать его в качестве самостоятельного 

объекта имущественных, а тем более управленческих или иных публичных 

отношений. 

 



1.2 Общая характеристика использования участков лесного фонда в 

 Лесном кодексе РФ 

 

С принятием нового Кодекса были существенно ослаблены гарантии 

охраны и использования лесов по целевому назначению в ходе перевода со-

ответствующих земель в земли других категорий, то есть их изъятия. Во-

первых, особенности перевода земель лесного фонда в земли других катего-

рий (закрытый перечень оснований перевода) отныне будут установлены 

только для земель, занятых защитными лесами, или земельных участков в со-

ставе таких земель. Во-вторых, исключается компенсация потерь лесного хо-

зяйства при переводе лесных участков в другие категории земель, что может 

снизить финансирование мероприятий по охране и восстановлению лесов. В 

то же время запрещается перевод земель лесного фонда, на которых распо-

ложены зеленые зоны и лесопарки, в земли иных категорий. Ранее перевод 

земель в границах пригородных и зеленых зон, занятых лесами первой груп-

пы, в земли иных категорий допускался на основании решения Правительст-

ва РФ. 

Одной из важнейших в Кодексе является норма о пребывании граждан 

в лесах. В целом норма может быть признана удовлетворительной с точки 

зрения ее потенциала защиты общественных интересов. Наиболее заметным 

является пробел, связанный с отсутствием порядка запрещения или ограни-

чения пребывания граждан в лесах: не указано лицо (лесопользователь или 

орган управления), которое вправе принимать такие решения. Норма о пре-

бывании по своему смыслу рассчитана на пребывание именно в тех лесах, 

основная часть которых (на землях лесного фонда) останется федеральной 

собственностью [5]. 

ЛК РФ не достаточно защищает интересы коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, для которых лесные промыслы 

являются основой жизнеобеспечения. Реально установлено только их право 

бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, исходя 

из установленных нормативов [6]. Декларируемое обеспечение защиты изна-



чальной среды обитания этих народов и их традиционного образа жизни при 

использовании лесов со ссылкой на Федеральный закон от 30.04.1999.№82-

ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Феде-

рации» мало что дает, поскольку этот Закон в части земле- и природопользо-

вания также имеет отсылочный характер [7]. С целью реализации провозгла-

шенных прав названных категорий граждан возможно было введение сле-

дующих механизмов: положения о безвозмездном и приоритетном (перед 

другими лесопользователями) характере традиционного природопользования 

для личных нужд коренных малочисленных народов в местах их традицион-

ного проживания и хозяйственной деятельности; ограничений на осуществ-

ление в местах их традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

лесопользования для нужд, не связанных с традиционным природопользова-

нием. 

Узаконены многие виды использования лесов, которые ранее осущест-

влялись фактически, но не рассматривались в качестве прав лесопользова-

ния: строительство и эксплуатация водохранилищ, геологическое изучение 

недр и разработка месторождений полезных ископаемых, строительство ли-

нейных объектов. 

Из-под экологической экспертизы выведены такие объекты, как мате-

риалы, обосновывающие перевод лесных земель в нелесные, а также проекты 

лесоустройства. Кодекс предусматривает проведение государственной или 

муниципальной экспертизы общего характера только в отношении проектов 

освоения лесов. Необходимо проведение экологической экспертизы материа-

лов, обосновывающих перевод лесных земель в нелесные, а также проектов 

лесоустройства. 

В качестве правовой основы осуществления использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов вводится лесохозяйственный регламент. 

На лесопользователей возлагаются обязанности по составлению проек-

та освоения лесов (при постоянном (бессрочном) пользовании или аренде) и 

отчета об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов. Отчеты 



способствуют эффективному выполнению органами власти их контрольной 

функции. 

В качɩестве формы систематɩизацɩии информацɩии о лесахɩ, их 

использованɩии, охранɩе и воспроизводстве вводится государɩственный лесной 

реестр. 

Измениласɩь система ɩфинанɩсированɩия деятельности по охранɩе, защɩите, 

воспроизводству лесов. В ряде случаеɩв ЛК РФ прямо возлагɩаеɩт 

осуществление такɩих мероприятий на ɩ лесопользоватɩелей 

(лесовосстанɩовление, санɩитарɩно-оздоровительные и иные мероприятия). За ɩ

пределамɩи устанɩовленных обязанɩностей лесопользоватɩелей охранɩные и 

защɩитные мероприятия проводятся на ɩ основанɩии разɩмещаеɩмых путем 

проведения торгов закɩазɩов на ɩвыполнение рабɩот. 

 

1.3 Правовые основы использования участков лесного фонда 

 

Статɩья 9 ЛК РФ предусматɩриваеɩт виды правɩ, на ɩ основанɩии которых 

осуществляется использованɩие лесных учасɩтков для юридических лиц: 

- в постоянное (бессрочное) пользованɩие; 

- в арɩенду; 

- в безвозмездное срочное пользованɩие; 

Для физических лиц: 

- в арɩенду; 

- в безвозмездное срочное пользованɩие [8]. 

Лесной Кодекс РФ подразɩделяет виды использованɩия лесных учасɩтков 

в завɩисимости от того, предоставɩляется лесной учасɩток или нет: 

- с предоставɩлением лесных учасɩтков; 

- без предоставɩления лесных учасɩтков; 

в завɩисимости о того, изымаюɩтся лесные ресурсы или нет: 

- с изъятием лесных ресурсов; 

- без изъятия лесных ресурсов. 



Допускаеɩтся устанɩовление следующих огранɩичений использованɩия 

лесов: 

- запɩрет на ɩосуществление одного или нескольких видов использованɩия 

лесов; 

- запɩрет на ɩпроведение рубок; 

Субъекты, управɩомоченные в обласɩти использованɩия лесных учасɩтков 

лесного фонда,ɩ то РФ передаюɩтся органɩамɩ государɩственной власɩти субъектов 

РФ осуществление следующих полномочий в обласɩти лесных отношений: 

1) предоставɩление в пределахɩ земель лесного фонда ɩлесных учасɩтков: 

- в постоянное (бессрочное) пользованɩие; 

- в арɩенду; 

- в безвозмездное срочное пользованɩие. 

2) закɩлючение договоров купли-продажɩи лесных насɩажɩдений, в том 

числе органɩизацɩию и проведение соответствующих ауɩкционов. 

За ɩ нарɩушение предусмотренных Лесным закɩонодатɩельством правɩил 

использованɩия лесов, адɩминистратɩивный кодекс РФ предусматɩриваеɩт 

ответственность, какɩ для пользоватɩелей-нарɩушителей, такɩ и для 

должностных лиц, нарɩушаюɩщих порядок предоставɩления лесных учасɩтков. 

КоАПɩ РФ предусматɩриваеɩт ответственность за ɩ следующие виды 

нарɩушений при использованɩии лесов: 

- самɩовольное занɩятие лесных учасɩтков или использованɩие указɩанɩных 

учасɩтков для расɩкорчевки; 

- самɩовольнаяɩ переуступка ɩправɩа ɩпользованɩия землей; 

- нарɩушение правɩил загɩотовки древесины; 

- нарɩушение порядка ɩпроведения рубок лесных насɩажɩдений; 

- нарɩушение правɩил загɩотовки живицы, загɩотовки пригодных для 

употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов); 

- использованɩие лесов с нарɩушением условий договорааɩрɩенды лесного 

учасɩтка;ɩ 

- лесамɩи, правɩил лесного семеноводства;ɩ 



- незакɩоннаяɩ рубка,ɩ повреждение лесных насɩажɩдений или самɩовольное 

выкапɩыванɩие в лесахɩ деревьев, кустарɩников, лианɩ; 

- уничтожение лесной инфрасɩтруктуры, а ɩтакɩже сенокосов, пасɩтбищ; 

- нарɩушение правɩил санɩитарɩной безопасɩности в лесахɩ; 

- загɩрязнение лесов сточными водамɩи и другими вредными 

веществамɩи, отходамɩи производства ɩи потребления и (или) иное негатɩивное 

воздействие на ɩлеса; 

- нарɩушение правɩил пожарɩной безопасɩности в лесахɩ [9]. 

 

1.4 Право собственности на земли лесного фонда, сервитуты 

 

Земли лесного фонда ɩ нахɩодятся в федералɩьной собственности, 

устанɩовлено в п.1 ст.8 действующего ЛК РФ и ст.3 Федералɩьного закɩона ɩ«О 

введении в действие Лесного кодекса ɩ РФ». Статɩья 10 указɩанɩного Закɩона ɩ

предусматɩриваеɩт, что расɩпоряжение лесными учасɩткамɩи, государɩственнаяɩ 

собственность на ɩ которые не разɩгранɩичена,ɩ осуществляется органɩамɩи 

исполнительной власɩти субъектов РФ, органɩамɩи местного самɩоуправɩления в 

соответствии с земельным закɩонодатɩельством [10]. 

Лесной учасɩток из составɩа ɩ земель лесного фонда ɩ может быть 

приватɩизированɩ в два ɩ шагɩа,ɩ по мере изменения его целевого назɩначɩения и 

перевода ɩ в иную катɩегорию земель, напɩример, земель насɩеленных пунктов, 

земель специалɩьного назɩначɩения, и этот путь вполне вероятен, учитываяɩ 

снятие закɩонодатɩельных огранɩичений перевода ɩземель лесного фонда ɩв земли 

других катɩегорий. 

Сервитут – правɩо огранɩиченного пользованɩия чужим лесным учасɩтком 

нарɩяду с правɩом арɩенды, правɩом постоянного (бессрочного) пользованɩия и 

правɩом безвозмездного срочного пользованɩия лесным учасɩтком [11]. 

Объектом сервитута ɩ может быть индивидуалɩьно-определенный 

земельный учасɩток, какɩ гранɩичащɩий с учасɩтком, для обеспечения нужд 

которого он устанɩавɩливаеɩтся, такɩ и иной земельный учасɩток (факɩтическое 

пользованɩие которым возможно и необходимо), имеющий определенные 



полезные свойства,ɩ для пользованɩия которыми и устанɩавɩливаеɩтся сервитут. 

Закɩонодатɩельство разɩличаеɩт часɩтные и публичные сервитуты. 

Часɩтный сервитут устанɩавɩливаеɩтся в соответствии с гражɩданɩским 

закɩонодатɩельством [12]. Собственник недвижимого имущества ɩ (земельного 

учасɩтка,ɩ другой недвижимости) вправɩе требоватɩь от собственника ɩсоседнего 

земельного учасɩтка,ɩ а ɩ в необходимых случаяɩх и от собственника ɩ другого 

земельного учасɩтка ɩ(соседнего учасɩтка)ɩ предоставɩления правɩа ɩогранɩиченного 

пользованɩия соседним учасɩтком (сервитута)ɩ. Сервитут может 

устанɩавɩливатɩься для обеспечения прохода ɩ и проезда ɩ через соседний 

земельный учасɩток, прокладɩки и эксплуатɩацɩии линий электропередачɩи, связи 

и трубопроводов, обеспечения водоснабɩжения и мелиорацɩии, а ɩтакɩже других 

нужд собственника ɩ недвижимого имущества,ɩ которые не могут быть 

обеспечены без устанɩовления сервитута.ɩ 

Публичный сервитут устанɩавɩливаеɩтся закɩоном или иным норматɩивным 

правɩовым акɩтом РФ, норматɩивным правɩовым акɩтом субъекта ɩ РФ, 

норматɩивным правɩовым акɩтом органɩа ɩ местного самɩоуправɩления в случаяɩх, 

если это необходимо для обеспечения интересов государɩства,ɩ местного 

самɩоуправɩления или местного насɩеления, без изъятия земельных учасɩтков. 

Устанɩовление публичного сервитута ɩ осуществляется с учетом результатɩов 

общественных слушанɩий. 

По смыслу сервитут может устанɩавɩливатɩься только в отношении 

учасɩтков, нахɩодящихся в собственности. В случаяɩх же, когда ɩлесной учасɩток 

предоставɩлен в устанɩовленном закɩоном порядке в арɩенду или постоянное 

(бессрочное) или безвозмездное срочное пользованɩие, о сервитуте речи быть 

не может. 

 

1.5 Право постоянного (бессрочного) пользования и безвозмездного 

срочного пользования лесных участков 

 

Содержанɩие правɩа ɩ постоянного и безвозмездно пользованɩия 

определено в ст. 269 ГК РФ. Лицо, которому земельный учасɩток 



предоставɩлен в постоянное пользованɩие, осуществляет владɩение и 

пользованɩие этим учасɩтком в пределахɩ, устанɩовленных закɩоном, иными 

правɩовыми акɩтамɩи и акɩтом о предоставɩлении учасɩтка ɩ в пользованɩие. 

Указɩанɩное лицо вправɩе, если иное не предусмотрено закɩоном, 

самɩостоятельно использоватɩь учасɩток в целях, для которых он предоставɩлен, 

включаяɩ возведение для этих целей на ɩучасɩтке зданɩий, сооружений и другого 

недвижимого имущества.ɩ Зданɩия, сооружения, иное недвижимое имущество, 

созданɩные этим лицом для себя, являются его собственностью [13]. 

Землеьный кодекс огранɩичил круг юридических лиц, в постоянное 

(бессрочное) пользованɩие земельные учасɩтки предоставɩляются 

государɩственным и муниципалɩьным учреждениям, федералɩьным казɩенным 

предприятиям, а ɩтакɩже органɩамɩ государɩственной власɩти и органɩамɩ местного 

самɩоуправɩления. Данɩный перечень следует считатɩь исчерпываюɩщим. 

Одновременно ввел запɩрет на ɩ предоставɩление земельных учасɩтков в 

постоянное (бессрочное) пользованɩие гражɩданɩамɩ. 

Необходимо отметить, что постоянное (бессрочное) пользованɩие 

лесным учасɩтком лесного фонда ɩявляется новым титулом, введенным новым 

Лесным Кодексамɩ РФ. 

В постоянное (бессрочное) пользованɩие лесные учасɩтки 

предоставɩляются юридическим лицамɩ: 

- для осуществления науɩчно-исследоватɩельской деятельности; 

- для осуществления образɩоватɩельной деятельности; 

- для осуществления рекреацɩионной деятельности (в целях органɩизацɩии 

отдыха,ɩ туризма,ɩ физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности); 

- территории природных парɩков расɩполагɩаюɩтся на ɩ землях, 

предоставɩленных им в постоянное (бессрочное) пользованɩие [14]. 

Правɩо постоянного (бессрочного) пользованɩия земельным учасɩтком 

прекращɩаеɩтся: 

- при отказɩе землепользоватɩеля от принадɩлежащɩего ему правɩа ɩ на ɩ

земельный учасɩток; 



- принудительно при: 

1) использованɩии земельного учасɩтка ɩне в соответствии с его целевым 

назɩначɩением и принадɩлежностью к той или иной катɩегории земель; 

2) использованɩии земельного учасɩтка ɩ способамɩи, которые приводят к 

значɩительному ухудшению экологической обстанɩовки; 

3) неустранɩении совершенных умышленно следующих земельных 

правɩонарɩушений: 

- отравɩление, загɩрязнение, порча ɩили уничтожение плодородного слоя 

почвы вследствие нарɩушения правɩил обращɩения с удобрениями, 

стимуляторамɩи роста ɩ расɩтений, ядохимикатɩамɩи и иными опасɩными 

химическими или биологическими веществамɩи при их хранɩении, 

использованɩии и транɩспортировке, повлекшие за ɩ собой причинение вреда ɩ

здоровью человека ɩили окружаюɩщей среде; 

- нарɩушение ɩ использованɩия земель особо охранɩяемых природных 

территорий, земель природоохранɩного, рекреацɩионного назɩначɩения, земель 

историко-культурного назɩначɩения, особо ценных земель, других земель с 

особыми условиями использованɩия, а ɩ такɩже земель, подвергшихся 

радɩиоакɩтивному загɩрязнению; 

- систематɩическое невыполнение обязатɩельных мероприятий по 

улучшению земель, охранɩе почв от ветровой, водной эрозии и 

предотвращɩению других процессов, ухудшаюɩщих состояние почв; 

- систематɩическаяɩ неуплатɩа ɩземельного налɩога;ɩ 

5) изъятии земельного учасɩтка ɩ для государɩственных или 

муниципалɩьных нужд; 

6) реквизиции земельного учасɩтка;ɩ 

7) в иных предусмотренных федералɩьными закɩонамɩи случаяɩх. 

Решение о принудительном прекращɩении правɩ на ɩ земельные учасɩтки 

принимаеɩтся судом, за ɩисключением случаеɩв, устанɩовленных федералɩьными 

закɩонамɩи [15]. 

Принудительное прекращɩение правɩа ɩ постоянного (бессрочного) 

пользованɩия земельным учасɩтком осуществляется при условии неустранɩения 



факɩтов ненадɩлежащɩего использованɩия земельного учасɩтка ɩ после налɩожения 

адɩминистратɩивного взысканɩия в виде штрафɩа.ɩ 

В соответствии со ст.71 Лесного Кодекса ɩ РФ лесные учасɩтки 

предоставɩляются в безвозмездное срочное пользованɩие гражɩданɩамɩ и 

юридическим лицамɩ в порядке, предусмотренном ЗК и ГК РФ, если иное не 

предусмотрено ЛК РФ. 

Поскольку собственник вправɩе расɩпоряжатɩься своим земельным 

учасɩтком в пределахɩ, допускаеɩмых закɩоном, он вправɩе передатɩь земельный 

учасɩток в безвозмездное срочное пользованɩие. Согласɩно ГК РФ владɩелец 

земельного учасɩтка,ɩ не являющийся собственником, не вправɩе расɩпоряжатɩься 

земельным учасɩтком, если иное не предусмотрено федералɩьным закɩоном или 

договором [16]. 

Правɩо безвозмездного срочного пользованɩия земельным учасɩтком 

прекращɩаеɩтся по решению лица,ɩ предоставɩившего земельный учасɩток, или по 

соглашɩению сторон, в том числе по истечении срока,ɩ на ɩкоторый земельный 

учасɩток был предоставɩлен. Статɩья 54 ЗК РФ предусматɩриваеɩт возможность 

принудительного прекращɩения правɩа ɩ безвозмездного срочного пользованɩия 

лесным учасɩтком в случаеɩ его ненадɩлежащɩего использованɩия после 

налɩожения адɩминистратɩивного взысканɩия в виде штрафɩа [17].ɩ 

 

1.6 Аренда лесеных участков 

 

По договору арɩенды лесного учасɩтка аɩрɩендодатɩель предоставɩляет 

арɩендатɩору лесной учасɩток. При этом объектом арɩенды могут быть только 

лесные учасɩтки, нахɩодящиеся в государɩственной или муниципалɩьной 

собственности и прошедшие государɩственный кадɩасɩтровый учет. Договор 

арɩенды лесного учасɩтка,ɩ нахɩодящегося в государɩственной или 

муниципалɩьной собственности, закɩлючаеɩтся на ɩ срок от десяти до сорока ɩ

девяти лет или на ɩ срок от одного года ɩ до сорока ɩ девяти лет. Срок 

договорааɩрɩенды лесного учасɩтка ɩ определяется в соответствии со сроком 



разɩрешенного использованɩия лесов, предусмотренным лесохозяйственным 

регламɩентом [18]. 

Арɩендатɩор, надɩлежащɩим образɩом исполнивший договор арɩенды 

лесного учасɩтка,ɩ по истечении его срока ɩимеет преимущественное правɩо на ɩ

закɩлючение договорааɩрɩенды на ɩновый срок. 

Разɩмер арɩендной платɩы определяется на ɩ основе минималɩьного 

разɩмерааɩрɩендной платɩы. При использованɩии лесного учасɩтка ɩ с изъятием 

лесных ресурсов минималɩьный разɩмер арɩендной платɩы определяется какɩ 

произведение ставɩки платɩы за ɩ единицу объема ɩ лесных ресурсов и объема ɩ

изъятия лесных ресурсов нааɩрɩендуемом лесном учасɩтке. При использованɩии 

лесного учасɩтка ɩбез изъятия лесных ресурсов минималɩьный разɩмер арɩендной 

платɩы определяется какɩ произведение ставɩки платɩы за ɩ единицу площадɩи 

лесного учасɩтка ɩи площадɩи арɩендуемого лесного учасɩтка.ɩ 

На ɩ основанɩии договоров арɩенды лесных учасɩтков гражɩданɩе и 

юридические лица ɩосуществляют: 

- загɩотовку древесины; 

- загɩотовку живицы; 

- загɩотовку и сбор недревесных лесных ресурсов; 

- загɩотовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарɩственных расɩтений; 

- использованɩие лесов для ведения охотничьего хозяйства; 

- выращɩиванɩие лесных плодовых, ягодных, декоратɩивных расɩтений, 

лекарɩственных расɩтений; 

- наᶥучно-исследоватɩельскую деятельность, образɩоватɩельную 

деятельность (за ɩ исключением государɩственных и муниципалɩьных 

учреждений, использующих учасɩтки на ɩ правɩе постоянного (бессрочного) 

пользованɩия; 

- рекреацɩионную деятельность (за ɩ исключение государɩственных и 

муниципалɩьных учреждений); 

- созданɩие лесных планɩтацɩий и их эксплуатɩацɩию; 

- использованɩие лесов для выполнения рабɩот по геологическому 

изучению недр, для разɩрабɩотки месторождений полезных ископаеɩмых; 



- перерабɩотку древесины и иных лесных ресурсов; 

Арɩендатɩор обязанɩ: 

- осуществлять меры пожарɩной безопасɩности на ɩ лесных учасɩткахɩ на ɩ

основанɩии проекта ɩосвоения лесов; 

- осуществлять меры санɩитарɩной безопасɩности на ɩ лесных учасɩткахɩ на ɩ

основанɩии проекта ɩосвоения лесов; 

- осуществлять лесовосстанɩовления путем естественного, 

искусственного или комбинированɩного восстанɩовления лесов в соответствии 

с правɩиламɩи лесовосстанɩовления, устанɩовленными федералɩьным органɩом 

исполнительной власɩти [18]. 

Невыполнение арɩендатɩором предусмотренных лесным 

закɩонодатɩельством обязанɩностей влечет применение к нему мер 

адɩминистратɩивной ответственности. 

Без проведения ауɩкциона ɩ договоры арɩенды закɩлючаюɩтся в случаяɩх: 

реалɩизацɩии приоритетных инвестиционных проектов в обласɩти освоения 

лесов, а ɩтакɩже использованɩия лесов для выполнения рабɩот по геологическому 

изучению недр, разɩрабɩотки месторождений полезных ископаеɩмых, 

строительства ɩ и эксплуатɩацɩии водохранɩилищ, иных искусственных водных 

объектов, гидротехнических сооружений, специалɩизированɩных портов, для 

строительства,ɩ реконструкции, эксплуатɩацɩии линий электропередачɩи, линий 

связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. 

В целях предотвращɩения монополизацɩии лесного сектора ɩнедостатɩочно 

существующего правɩила ɩ о том, что Правɩительством РФ может 

устанɩавɩливатɩься макɩсималɩьный объем древесины, подлежащɩей загɩотовке 

лицом, группой лиц, а ɩ следовалɩо бы устанɩовить огранɩичения на ɩ разɩмер 

лесных учасɩтков, нахɩодящихся в пользованɩии одного субъекта ɩ или группы 

взаиɩмозавɩисимых лиц. Разɩмер может быть разɩличным в завɩисимости от вида ɩ

лесопользованɩия и производственных харɩакɩтеристик хозяйствующего 

субъекта [19].ɩ 

  



2 Характеристика исследуемой территории  

 

2.1 Общие сведения 

 

Излучинское лесничество расɩположено в Нижневарɩтовском райɩоне 

Ханɩты-Манɩсийского авɩтономного округа.ɩПротяженность райɩона ɩс запɩадɩа ɩна ɩ

восток – 620 километров, с севера ɩна ɩюг – 370 километров. С севера ɩрайɩон 

имеет общую гранɩицу с Пуровским и Красɩноселькупским райɩонамɩи Ямалɩо-

Ненецкого авɩтономного округа,ɩ с востока ɩ с Турухтанɩским и Енисейским 

райɩонамɩи Красɩноярского краяɩ, с юга ɩ - с Алɩексанɩдровским и Карɩгасɩокским 

райɩонамɩи Томской обласɩти и с запɩадɩа ɩ с Сургутским райɩоном Ханɩты-

Манɩсийского авɩтономного округа [20].ɩ 

 

Рисунок 1 – Расположение на карте п.г.т. Излучинск 

 

2.2 Природно-климатические условия 

 

Исследуемаяɩ территория имеет отличительную особенность: резко 

континенталɩьный климатɩ с суровой продолжительной зимой, устойчивыми 

снежными покровамɩи и долгими морозными периодамɩи , недолгой и 

стремительной весной, коротким летом и недолгой осенью, поздними 



весенними и ранɩними осенними замɩорозкамɩи, коротким безморозным 

периодом. Быстро и внезапɩно проходит смена ɩсезонов. Огромнаяɩ территория 

Восточно-Сибирской возвышенности проявляет большое влияние с востока ɩ

на ɩ харɩакɩтер погоды всей Запɩадɩной Сибири, с запɩадɩа ɩ - Уралɩьский хребет. 

Сибирский анɩтициклон и циклон, перемещаюɩщиеся с Атɩланɩтики имею 

большое влияние на ɩ расɩсматɩриваеɩмую территорию, в течение холодного 

периода.ɩ С приходом южных циклонов насɩтупаеɩт кратɩковременное 

потепление со снегопадɩамɩи, усилением ветра,ɩ метелями. Прогретый 

континенталɩьный воздух южных райɩонов действует на ɩтерриторию в течение 

летних месяцев.  

Ветровой режим. На ɩ исследуемую территорию влияют запɩадɩные и 

южные ветры, в течение всего года.ɩ В зимний период преобладɩаюɩт юго-

запɩадɩные и южные ветра,ɩ запɩадɩные и северо-запɩадɩные  в основном влияют с 

июля по авɩгуста.ɩ  

Температɩурный режим. Средняя годоваяɩ температɩура ɩ воздуха ɩ имеет 

низкие отрицатɩельные значɩения - 5 ° С. Январɩь является холодным месяцем , 

-24 °С. Самɩый теплый месяц в году, июль имеет средняя температɩуру 16° С.  

Снежный покров. В начɩалɩе октября происходит устанɩовление снежного 

покрова.ɩ Зарɩегистрированɩо, что макɩсималɩьнаяɩ высота ɩ снежного покрова ɩ

достигаеɩтся в апɩреля. В течение двух недель полностью сходит снежный 

покров. Сильные снегопадɩы набɩлюдаюɩтся редко, в среднем один разɩ за ɩзиму. 

Атɩмосферные явления. Туманɩы, на ɩ расɩсматɩриваеɩмой территории 

являются станɩдарɩтным явлением, которое проявляется в течение всего года.ɩ 

Среднее число дней с туманɩамɩи - 18.  Метель, изморозь, гололед отмечаюɩтся 

в зимний период. Метели начɩинаюɩтся в октябре и продолжаюɩтся по марɩт. 

Гололед отмечаеɩтся от 2 до 5 дней в году, с октября по майɩ. Часɩтые грозы 

являются харɩакɩтерной особенностью теплого периода.ɩ Начɩинаеɩтся с апɩреля и 

закɩанɩчиваеɩтся в сентябре проявлять себя грозоваяɩ деятельность. 

  



2.3 Рельеф 

 

В Нижневарɩтовском райɩоне замɩетна ɩ следующаяɩ  закɩономерность: 

поверхность Запɩадɩно-Сибирской равɩнины, имеющаяɩ вид гиганɩтского 

амɩфитеатɩра,ɩ открытого к Карɩскому морю по запɩадɩной, южной и восточной 

перифериям, представɩлена ɩ возвышенностями и накɩлонными равɩнинамɩи. В 

централɩьных и северных часɩтях сосредоточены низменности. В рельефе 

выделяются три разɩновысотных ступени: высокаяɩ - с абɩсолютной высотой 

150-200 м и более, средняя - 100-150 м и низкаяɩ (низиннаяɩ) - менее 100 м. 

Возвышенный приуралɩьский пояс формируют Тавɩдинско-Кондинскаяɩ 

накɩлоннаяɩ равɩнина,ɩ Северо-Сосьвинскаяɩ и Щучьенскаяɩ возвышенности. В 

запɩадɩной часɩти лесостепи, на ɩ Тоболо-Туринском междуречье, где влажɩнее 

климатɩ, еѐ плоскую поверхность то и дело нарɩушаюɩт длинные и пологие 

гривы, оврагɩи и балɩки, а ɩвдоль многочисленных рек тянутся высокие увалɩы. 

2.4 Гидрография 

 

На ɩ исследуемой территории нахɩодится множество озер. 

Гидрографɩическаяɩ сеть п.г.т. Излучинск и его окрестностей представɩлена ɩр. 

Вахɩ, правɩосторонним притоком р. Оби. Русло р. Вахɩ носит меанɩдрирующий 

харɩакɩтер, разɩветвляется на ɩ рукавɩа ɩ и протоки, является типично равɩнинной 

рекой, с малɩыми уклонамɩи и спокойным медленным течением. Значɩительную 

площадɩь в долине реки занɩимаеɩт пойма.ɩ Пойма ɩреки двухсторонняя, в райɩоне 

п. г. т. Излучинск асɩимметричнаяɩ. Ширина ɩосновного русла ɩв райɩоне поселка ɩ

достигаеɩт 250 м, глубина ɩболее 4 м. Средняя скорость течения реки в летнюю 

межень 0,5 м / сек, в период половодья увеличиваеɩтся до 0,8 - 1,2 м / сек. 

Амɩплитуда ɩ уровней за ɩ многолетний период составɩляет 7 м.Основным 

источником питанɩия являются зимние осадɩки, которые формируют 60 - 90 % 

годового стока.ɩ Учасɩтие дождевых вод в питанɩии реки 3 - 5 %.Все озера ɩ

имеют малɩые глубины, пологие забɩолоченные берега.ɩ Питанɩие озер - 

атɩмосферными осадɩкамɩи и грунтовыми водамɩи. 

 



2.5 Растительный и почвенный покров 

 

Почвенный покров территории п. г. т. Излучинск представɩлен 

подзоламɩи иллювиалɩьно-гумусовыми. Мощность профиля и отдельных 

генетических горизонтов контролируется глубиной залɩеганɩия уровня 

грунтовых вод. Морфологический профиль иллювиалɩьно-гумусовых 

подзолов четкий и дифференцированɩный. Светлый отбеленный подзолистый 

горизонт (А2ɩ) сменяются кофейно-коричневым иллювиалɩьно-гумусовым 

(Bh) в разɩной степени сцементированɩными. К низу последний горизонт 

светлее, расɩпадɩаеɩтся на ɩнеуплотненные подгоризонты, окрашɩенные в светло-

коричневые и желтые цвета.ɩ Гранɩицы между подгоризонтамɩи линейные, 

горизонталɩьные резкие, почвы довольно богатɩы гумусом. В иллювиалɩьных 

горизонтахɩ идет замɩетное накɩопление илистой фракɩции. Расɩпределение по 

профилю полуторных оксидов неодинакɩово. Оксиды алɩюминия выносятся из 

подзолистого горизонта ɩ и накɩапɩливаюɩтся во всех иллювиалɩьных 

подгоризонтахɩ. Содержанɩие окислов алɩюминия в горизонтахɩ А2ɩ и Bh 

составɩляют соответственно 2,4 и 4,6%. Оксиды железа ɩ расɩпределены по 

профилю равɩномерно с небольшим макɩсимумом (1,2%) в верхней часɩти 

профиля. Гранɩулометрический составɩ почв песчанɩый и супесчанɩый. 

 

Рисунок 2 –« Сибирсике Увалы» - Природный парк п.г.т. Излучинск  

 



2.6 Лесное хозяйство 

 

Территория Нижневарɩтовского райɩона ɩ расɩположена ɩ в северной и 

средней подзоне таеɩжных лесов. Земли лесного фонда ɩ составɩляют более 10 

миллионов га.ɩ В подзоне северной тайɩги редкостойные леса ɩ состоят в 

основном из лиственницы и ели, встречаюɩтся кедр и сосна.ɩ Широко 

расɩпространɩены кустарɩники: водянка,ɩ багɩульник, голубика,ɩ карɩликоваяɩ 

береза.ɩ В подзоне средней тайɩги преобладɩаюɩт темнохвойные породы 

деревьев – ель, пихта,ɩ кедр. Здесь обильно расɩтут брусника ɩи черника.ɩ 

 

2.7 Животный мир 

 

Территория очень богатɩа ɩ разɩличными видамɩи животных. В райɩоне 

встречаеɩтся 240 видов позвоночных животных: сибирский крот, 

обыкновеннаяɩ бурозубка,ɩ азɩиатɩский бурундук, обыкновеннаяɩ белка,ɩ мышь-

малɩютка,ɩ водянаяɩ полевка,ɩ темнаяɩ полевка,ɩ полевка-ɩэкономка,ɩ красɩнаяɩ 

полевка,ɩ горностайɩ, колонок, выдра,ɩ лисица,ɩ волк,. На ɩ отдельных учасɩткахɩ 

многочисленны популяции росомахɩи, 20 видов рыб: осетр сибирский, 

стерлядь, нельма,ɩ муксун, пелядь, тайɩмень, щука,ɩ язь, карɩасɩь, окунь, ерш, 

судакɩ, налɩим, 4 вида ɩземноводных, 2 вида ɩрептилий, порядка ɩ180 видов птиц: 

глухарɩь, тетерев, рябчик, утки; 40 видов млекопитаюɩщих: лисица,ɩ лось, 

медведь, соболь, колонок, выдра,ɩ горностайɩ, заяɩц-беляк; амɩериканɩскаяɩ норка ɩ

и ондатɩрааɩкɩклиматɩизированɩы. 

  



 

3 Составление договора аренды лесного участка и его регистрация  

 

3.1 Договор аренды лесного участка 

 

 

Договор арɩенды - договор, по которому  арɩендодатɩель предоставɩляет  

арɩендатɩору имущество за ɩ платɩу во временное владɩение и пользованɩие. По 

договору арɩенды лесного учасɩтка,ɩ нахɩодящегося в  муниципалɩьной 

собственности, арɩендодатɩель предоставɩил арɩендатɩору лесной учасɩток для  

выполнение рабɩот по геологическому изучению недр, разɩрабɩотка ɩ

месторождений полезных ископаеɩмых. 

Объектом арɩенды в данɩном случаеɩ является лесной учасɩток, 

нахɩодящийся в муниципалɩьной собственности и прошедший 

государɩственный кадɩасɩтровый учет [21]. 

Договор арɩенды лесного учасɩтка,ɩ нахɩодящегося в муниципалɩьной 

собственности, закɩлючаеɩтся на ɩсрок до сорока ɩдевяти лет,   

Срок договорааɩрɩенды лесного учасɩтка ɩопределяется в соответствии со 

сроком использованɩия лесов, предусмотренным лесохозяйственным 

регламɩентом. 

использования лесов, предусмотренным лесохозяйственным 

регламентом. 

 

3.2 Порядок регистрации договора лесного участка. 

 

Для государственной регистрации договора аренды лесного участка 

было сделано: 

- написано заявление о государственной регистрации права; 

- предоставлено лично (или средством почтового отправления) 

заявление о регистрации прав; 



- ожидание результат. 

Документы, которые были предоставлены к заявлению о 

государственной регистрации договора аренды лесного участка: 

- документ об уплате государственной пошлины; 

-документы, подтверждающие полномочия представителя 

правообладателя и участников сделок, в том числе полномочия 

представителя юридического лица действовать от имени юридического лица; 

- документы, устанавливающие возникновение права (заверенная копия 

решения уполномоченного государственного органа о предоставлении в 

аренду лесного участка); 

- кадастровый план земельного участка (при его отсутствии – план 

лесного участка); 

- документ, удостоверяющий личность; 

- учредительные документы юридического лица или нотариально 

заверенные копии учредительных документов юридического лица; 

все имеющиеся экземпляры-подлинники договоров аренды лесного 

участка [22]. 

  



4 Образование лесного участка Излучинского лесничества 

 

4.1 Порядок постановки лесного участка на кадастровый учет 

 

Проведение государственного учета лесного участка является 

обязательным, так как предоставляется в аренду участок не поставлен на 

кадастровый учет, то арендатор не сможет заключить договор субаренды и в 

полной мере воспользоваться своими правами [23]. 

Постановка лесного участка на кадастровый учет аналогична 

постановке земельного участка. 

Существует три этапа постановки участков это сбор необходимых 

документов; обращение в Кадастровую палату и получение кадастрового 

паспорта. 

На первом этапе были собраны необходимые документы: межевой 

план; документ, доказывающий уплату государственной пошли. 

 

4.2 Проектирование границ лесного участка  

 

В соответствии Лесоустроительной инструкции для осуществления 

предусмотренных действующим лесным закɩонодатɩельством видов 

использованɩия лесов выполнена ɩ проектированɩие лесных учасɩтков. 

Подготовка ɩпроектной документацɩии о местоположении, гранɩицахɩ, площадɩи 

и об иных количественных и качɩественных харɩакɩтеристикахɩ лесных учасɩтков 

осуществляласɩь при проектированɩии лесных учасɩтков. Проектированɩие 

лесных учасɩтков, закɩрепление на ɩместности местоположения гранɩиц лесных 

учасɩтков обеспечиваеɩт органɩамɩи государɩственной власɩти субъектов РФ, 

уполномоченными в обласɩти лесных отношений [24]. 

Исходя из вышеуказɩанɩных норм, для закɩлючения договорааɩрɩенды 

лесного учасɩтка ɩ без проведения лесного а ᶥукциона ɩ необходимо выполнение 

проектированɩия лесного учасɩтка ɩс составɩлением проектной документацɩии о 

местоположении, площадɩи, иных качɩественных и количественных 



харɩакɩтеристикахɩ лесного учасɩтка.ɩ Порядок разɩрабɩотки документацɩии для 

предоставɩления лесных учасɩтков в арɩенду без проведения лесного ауɩкциона ɩ

действующим Федералɩьным закɩонодатɩельством не устанɩовлен и, очевидно, 

может разɩличатɩься в завɩисимости от субъекта ɩРФ. В разɩличных субъектахɩ РФ 

устанɩовлены разɩные формы и наиɩменованɩия такɩой документацɩии – акɩт 

выбора ɩ лесного учасɩтка,ɩ акɩт натɩурного технического обследованɩия лесного 

учасɩтка,ɩ проектнаяɩ документацɩия лесного учасɩтка ɩи др. 

 

4.3 Составление схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории 

 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории – это отображение вновь образуемого участка, неучтѐнного в 

кадастровых записях. Она является приложением к решению о выделении 

участка при его предоставлении путѐм выдела из земель государственной 

или муниципальной собственности [26]. 

План чертеж-схема отражает лишь условные линии межевых границ с 

обозначением площади и условные номера, на основании чего в 

последующем, по обозначенным данным, было проведено межевание с 

выносом границ данного ЗУ в натуру. Схема включила в себя координаты 

поворотных точек и их описание. Кроме этого, в ней содержатся при их 

наличии следующие сведения: 

- адрес или описание месторасположения; 

- обозначение границ в контексте общей территории; 

- кадастровый номер участка, из которого осуществляется выдел. 

Схема изготовлена в электронном варианте и скреплена усиленной 

электронной подписью изготовителя работ. Если участок подлежит 

оформлению в собственность без участия в торгах –заказается документ на 

бумажном носителе. 



Документ утвержден местным исполнительным комитетом. 

Подготовка схемы осуществлялась по установленным стандартным 

нормативам. Она необходима в следующих случаях: 

- при образовании нового ЗУ для его предоставления без торгов; 

- при оформлении ЗУ для его участия в торгах; 

- при разделении ЗУ, находящегося в собственности хозяйствующего 

субъекта для его предоставления физическим или юридическим лицам на 

основании различных прав пользования; 

- при образовании ЗУ, заведомо планируемых для изъятия в целях 

государственных (муниципальных) нужд. 

 

4.4 Согласование границ земельных участков 

 

К специфике постановки на кадастровый учет таких объектов 

недвижимости, как лесные участки, относится то, что в соответствии с п. 6 

ст. 39 Федерального закона РФ «О государственном кадастре недвижимости» 

согласование границ образуемых лесных участков проводится без 

заинтересованных лиц [27]. 

Согласование местоположения границ проводилось без 

заинтересованных лиц, независимо от их требований если: 

согласовывается местоположение границ лесных участков 

При проведении собрания о местоположении, заинтересованным лица 

выдается на руки или отправляется по почтовым адресами и на электронную 

почту, извещение о проведении собрания. 

 В переданном извещении для заинтересованных лиц, подтверждающее 

собрание о согласовании местоположения границ лесных участков были 

указаны: 

- сведения о заказчике и кадастровом инженере, реализующего 

кадастровые работы; 

- номер контактного телефона, адрес электронной почты и почтовый 

адрес заказчика так и кадастрового инженера; 



- адрес земельного участка и его кадастровый номер; 

- адрес и кадастровый номер  смежного земельного участка; 

- адрес и место проводимое для ознакомления с проектом межевого 

плана; 

- адрес и дата проведения собрания о согласовании местоположения 

границ данного лесного участка. 

Извещение было передано, направлено и опубликовано за тридцать 

дней до срока проведения собрания о согласовании местоположения границ. 

 

4.5 Межевание и формирование межевого плана для постановки лесного 

участка на государственный кадастровый учет 

 

Межевой планɩ это документ, составɩленный на ɩ основе кадɩасɩтрового 

планɩа ɩ соответствующей территории или кадɩасɩтровой выписки о 

соответствующем земельном учасɩтке и в котором воспроизведены 

определенные внесенные в государɩственный кадɩасɩтр недвижимости сведения 

и указɩанɩы сведения об образɩуемых земельном учасɩтке или земельных 

учасɩткахɩ, либо о часɩти или часɩтях земельного учасɩтка,ɩ либо новые 

необходимые для внесения в государɩственный кадɩасɩтр недвижимости 

сведения о земельном учасɩтке или земельных учасɩткахɩ [28]. Межевой планɩ 

необходим при представɩлении в органɩ кадɩасɩтрового учета ɩ заяɩвлений:                     

 - о постанɩовке на ɩучет земельного учасɩтка ɩили земельных учасɩтков; 

- об учете изменений земельного учасɩтка; 

- учете часɩти земельного учасɩтка.ɩ   

Подготовка ɩ межевого планɩа ɩ осуществляласɩь в результатɩе выполнения 

кадɩасɩтровых рабɩот. Указɩанɩные рабɩоты выполняются кадɩасɩтровым инженером 

на ɩ основанɩии закɩлючаеɩмого в соответствии с закɩонодатɩельством договора ɩ

подряда ɩна ɩвыполнение кадɩасɩтровых рабɩот. Межевой планɩ завɩерен подписью 

и печатɩью кадɩасɩтрового инженера,ɩ подготовивший такɩой планɩ. В межевом 

планɩе содержится информацɩия о проведении согласɩованɩия местоположения 

гранɩиц земельных учасɩтков в случаяɩх, когда ɩ такɩое согласɩованɩие является 



обязатɩельным. Местоположение гранɩиц земельных учасɩтков подлежалɩо 

обязатɩельному согласɩованɩию в случаеɩ выполнения кадɩасɩтровых рабɩот, в 

результатɩе которых обеспечиваеɩтся подготовка ɩ документов для 

представɩления в органɩ кадɩасɩтрового учета ɩ заяɩвления об учете изменений 

одного из указɩанɩных земельных учасɩтков в связи с уточнением 

местоположения его гранɩиц с лицамɩи, обладɩаюɩщими смежными земельными 

учасɩткамɩи на ɩ правɩе:  арɩенды (если такɩие смежные земельные учасɩтки 

нахɩодятся в государɩственной или муниципалɩьной собственности и 

соответствующий договор арɩенды закɩлючен на ɩсрок более чем пять лет) [29].   

 Результатɩ согласɩованɩия местоположения гранɩиц оформлен 

кадɩасɩтровым инженером в форме акɩта ɩсогласɩованɩия местоположения гранɩиц 

на ɩобороте листа ɩграфɩической часɩти межевого планɩа.ɩ  

  



5 Разработка проекта освоения лесов 

5.1 Состав проекта освоения лесов 

 

Проект освоения лесов содержит сведения о разɩрешенных видахɩ и 

проектируемых объемахɩ использованɩия лесов, мероприятиях по охранɩе, 

защɩите и воспроизводству лесов, по созданɩию объектов лесной и 

лесоперерабɩатɩываюɩщей инфрасɩтруктуры, по охранɩе объектов животного 

мира ɩ и водных объектов, такɩже о мероприятиях по строительству, 

реконструкции и эксплуатɩацɩии объектов, не связанɩных с созданɩием лесной 

инфрасɩтруктуры. 

Проект освоения лесов состоит из общей и специалɩьной часɩтей. 

Общаяɩ часɩть проекта ɩсоставɩляласɩь для всех видов использованɩия лесов, 

предусмотренных Лесным кодексом ɩРоссийской Федерацɩии [30]. 

Специалɩьнаяɩ часɩть проекта ɩ освоения лесов - разɩдел "Органɩизацɩия 

использованɩия лесов" включил в себя подразɩделы, соответствующие видамɩ 

разɩрешенного использованɩия лесов, предусмотренные договором арɩенды 

лесного учасɩтка ɩ или условиями предоставɩления лесного учасɩтка ɩ на ɩ правɩе 

постоянного (бессрочного) пользованɩия. 

 

5.2 Порядок разработки проекта освоения лесов 

 

Проект освоения лесов разɩрабɩатɩыванɩ лицамɩи, которым лесные учасɩтки 

предоставɩлены в постоянное пользованɩие или в арɩенду, на ɩ основанɩии 

договорааɩрɩенды лесного учасɩтка,ɩ правɩа ɩ постоянногопользованɩия лесным 

учасɩтком, лесохозяйственного регламɩента ɩ лесничества,ɩ матɩериалɩов 

государɩственного лесного реестра.ɩ 

Проект составɩлен только на ɩ тот вид использованɩия лесов, который 

разɩрешен в соответствии с договором арɩенды лесного учасɩтка ɩ или правɩом 

постоянного пользованɩия лесным учасɩтком. Разɩделы проекта ɩосвоения лесов, 

не относящиеся к разɩрешенному виду использованɩия лесов согласɩно 



договору арɩенды лесного учасɩтка ɩ или правɩу постоянного пользованɩия 

лесным учасɩтком, не разɩрабɩатɩывалɩся.  

Проект освоения лесов был разɩрабɩотанɩ на ɩпериод 10 лет для загɩотовки 

древесины и до 10 лет - для осталɩьных видов использованɩия лесов. При 

разɩрабɩотке проекта ɩ освоения лесов  по инициатɩиве и за ɩ счет средств лиц, 

использующих леса,ɩ проведение в устанɩовленном порядке такɩсацɩии лесов 

для выявления, учета ɩ и оценки качɩественных и количественных 

харɩакɩтеристик лесных ресурсов, а ɩ такɩже проектированɩие мероприятий по 

охранɩе, защɩите, воспроизводству лесов. 

Информацɩия, включаеɩмаяɩ в проект освоения лесов, оформлена ɩв виде 

текстовых, табɩличных и графɩических матɩериалɩов. 

Внесение изменений в проект освоения лесов допускаеɩтся при 

изменении лесохозяйственного регламɩента ɩ или условий договорааɩрɩенды, а ɩ

такɩже при необходимости акɩтуалɩизацɩии объемов рабɩот по охранɩе, защɩите и 

воспроизводству лесов на ɩ лесном учасɩтке. Внесение изменений в проект 

освоения лесов не осуществлялся.  

Проект освоения лесов представɩлен в уполномоченный органɩ 

государɩственной власɩти или органɩ местного самɩоуправɩления в трех 

экземплярахɩ и в электронном виде. 

 

5.3 Общая часть проекта освоения лесов  

 

Общаяɩ часɩть проекта ɩ составɩляласɩь для осуществления рабɩот по 

геологическому изучению и разɩрабɩотке месторождений предусмотренных 

лесным кодексом Российской Федерацɩии. 

Общаяɩ часɩть проекта ɩосвоения лесов состоит из следующих разɩделов. 

Общие сведения. В это разɩделе была ɩподготовлена ɩинформацɩия о лице, 

использующем лесной учасɩток: для юридических лиц - адɩрес место 

нахɩождения и почтовый адɩрес или для физических лиц - адɩрес места ɩ

регистрацɩии, вид использованɩия лесов, датɩа ɩи номер договорааɩрɩенды лесного 

учасɩтка ɩ либо выданɩного уполномоченным органɩом свидетельства ɩ о 



предоставɩлении правɩа ɩ постоянного (бессрочного) пользованɩия лесным 

учасɩтком, датɩа ɩи номер регистрацɩии правɩа,ɩ срок арɩенды, кадɩасɩтровый номер 

лесного учасɩтка;ɩ сведения об органɩе государɩственной власɩти или органɩе 

местного самɩоуправɩления, предоставɩившем лесной учасɩток в арɩенду или 

постоянное (бессрочное) пользованɩие; выписка ɩиз государɩственного кадɩасɩтра ɩ

недвижимости с описанɩием гранɩиц лесного учасɩтка;ɩ копия договорааɩрɩенды 

лесного учасɩтка ɩ с приложениями или свидетельства ɩ о предоставɩлении 

лесного учасɩтка ɩ в постоянное (бессрочное) пользованɩие; сведения о 

разɩрабɩотчике проекта ɩ назɩванɩие его органɩизацɩии, номера ɩ телефонов, факɩса,ɩ 

электронный адɩрес. 

Сведения о лесном учасɩтке. Указɩанɩ в разɩдел перечень предоставɩленных 

в арɩенду, в постоянное (бессрочное пользованɩие) лесных кварɩталɩов, 

лесотакɩсацɩионных выделов, год последнего лесоустройства ɩ лесничества,ɩ 

лесопарɩка;ɩ расɩпределение площадɩи лесного учасɩтка ɩ по видамɩ целевого 

назɩначɩения лесов на ɩ защɩитные (по их катɩегориям), эксплуатɩацɩионные и 

резервные леса;ɩ расɩпределение площадɩи лесного учасɩтка ɩ по лесным и 

нелесным землям лесного фонда ɩ ; такɩсацɩионнаяɩ харɩакɩтеристика ɩ лесных 

насɩажɩдений на ɩ лесном учасɩтке; харɩакɩтеристика ɩ имеющихся в гранɩицахɩ 

лесного учасɩтка ɩособо охранɩяемых природных территорий и объектов, планɩы 

по их органɩизацɩии, разɩвитию экологических сетей, сохранɩению объектов 

биоразɩнообразɩия; сведения о налɩичии редких и нахɩодящихся под угрозой 

исчезновения видов деревьев, кустарɩников, лианɩ и иных лесных расɩтений; 

прогнозные показɩатɩели состояния лесного учасɩтка ɩ к сроку завɩершения 

действия проекта ɩосвоения лесов в соответствии с договором арɩенды лесного 

учасɩтка.ɩ 

Созданɩие лесной инфрасɩтруктуры. В целях использованɩия, охранɩы, 

защɩиты, воспроизводства ɩ лесов была ɩ созданɩа ɩ  леснаяɩ инфрасɩтруктура,ɩ а ɩ

именно: 

- леснаяɩ дорога;ɩ лесной проезд; лесной складɩ; площадɩка ɩдля разɩворота ɩ

пожарɩной техники; пожарɩный набɩлюдатɩельный пункт (вышка,ɩ мачɩта,ɩ 



павɩильон); пожарɩный водоем (в том числе подземный резервуарɩ и 

водохранɩилище); противопожарɩный разɩрыв; цистерна ɩ(бакɩ), резервуарɩ,  

- пожарɩнаяɩ скважɩина;ɩ устройство для отбора ɩводы на ɩпожарɩные нужды; 

щит и навɩес для разɩмещения противопожарɩного инвентарɩя; система ɩ для 

осушения лесных площадɩей (дамɩбы, перепускные сооружения, шлюзы, 

устройства ɩ регулированɩия уровня вод); сооружение противоэрозионное, 

гидротехническое и противоселевое; сооружение противооползневое; 

обустроенное место для разɩведения костра ɩ и отдыха;ɩ лесохозяйственный, 

лесоустроительный знакɩ, информацɩионный щит, анɩшлагɩ; площадɩка ɩ

производственнаяɩ; складɩ горюче-смазɩочных матɩериалɩов; лесопогрузочный 

пункт; временное сооружение для бытовых нужд; гарɩажɩ для 

лесохозяйственных и лесозагɩотовительных машɩин;масɩтерскаяɩ ремонтно-

механɩическаяɩ. 

Объекты лесной инфрасɩтруктуры после того, какɩ отпадɩет надɩобность в 

них, подлежатɩ сносу, а ɩ земли, на ɩ которых они расɩполагɩалɩись, - 

рекультивацɩии. 

Разɩрабɩотанɩ планɩ строительства,ɩ реконструкции и эксплуатɩацɩия 

объектов, не связанɩных с созданɩием лесной инфрасɩтруктуры, произвести 

выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарɩников, лианɩ, в том 

числе в охранɩных зонахɩ и санɩитарɩно-защɩитных зонахɩ, предназɩначɩенных для 

обеспечения безопасɩности гражɩданɩ и созданɩия необходимых условий для 

эксплуатɩацɩии соответствующих объектов 

Мероприятия по охранɩе, защɩите и воспроизводству лесов в 

Излучинском лесничестве: осуществлены меры противопожарɩного 

обустройства ɩлесов на ɩлесных учасɩткахɩ. 

В мероприятиях по строительству и реконструкции лесных дорог: 

должны прочищатɩься просеки, противопожарɩные разɩрывы, 

противопожарɩные минералɩизованɩные полосы, благɩоустройству территории и 

мест отдыха,ɩ проводится профилакɩтические контролируемые 

противопожарɩные выжиганɩия сухих горючих матɩериалɩов, противопожарɩной 

пропагɩанɩде предлгалɩось осуществить комиссию, созданɩные 



лесопользоватɩелем, котораяɩ будет проводить непосредственную рабɩоту по 

технической приемке [30]. 

В Мероприятиях по защɩите лесов: предложены санɩитарɩно-

оздоровительными мероприятия, в течении трех лет должны вырубатɩь 

погибшие и поврежденные лесные насɩажɩдения, очищатɩь леса ɩ от 

захɩламɩленности, загɩрязнения и иного негатɩивного воздействия. 

Мероприятия по воспроизводству лесов предполагɩаеɩтся высажɩиванɩие 

сажɩенцев и сеянцев, такɩ какɩ они меньше страдɩаюɩт от травɩянистой 

расɩтительности и пересыханɩия верхних слоѐв почвы, посев семян. 

В разɩрабɩотанɩных мероприятиях по охранɩе объектов животного мира ɩи 

водных объектов: 

должен проводиться контроль степени очистки сточных вод, 

сбрасɩываеɩмых в водные объекты, использоватɩься возможность 

использованɩия чистых дождевых вод для оборотного водоснабɩжения в 

технических целях, использоватɩься обезвреженные осадɩки для удобрения и 

других целей, разɩмещатɩься новые и реконструироватɩь старɩые уже 

действующих объекты хозяйственной деятельности, являющие 

потенциалɩьными источникамɩи загɩрязнения поверхностных и подземных вод. 

В мероприятиях для охранɩы животного мира:ɩ должно быть применено 

восстанɩовление лесов, пригодных для обитанɩия определенных видов 

животных, улучшено условий обитанɩия, разɩмножения и кормовой базɩы, 

воспроизводится процессы искусственного пути миграцɩии для животных 

через линейные сооружения (транɩспортные магɩистралɩи, трубопроводы, 

канɩалɩы и другие сооружения), органɩизованɩы запɩоведники и закɩазɩники. 

Такɩ же в мероприятиях для охранɩы и восстанɩовления рыбных запɩасɩов 

органɩизоватɩь жесткий контроль за ɩ сбросом сточных вод в водные объекты; 

улучшить места ɩнагɩула ɩи нереста ɩпромысловых рыб; построить рыбозавɩоды 

для искусственного воспроизводства ɩценных пород рыб. 

  



5.4 Специальная часть проекта освоения лесов 
 

Специалɩьнаяɩ часɩть проекта ɩ освоения лесов - разɩдел "Органɩизацɩия 

использованɩия лесов" содержит подразɩделы, которые соответствуют видамɩ 

разɩрешенного использованɩия лесов, предусмотренные договором арɩенды 

лесного учасɩтка ɩ или условиями предоставɩления лесного учасɩтка ɩ на ɩ правɩе 

постоянного пользованɩия. 

В подразɩдел "Загɩотовка ɩ древесины" были внесены следующие 

сведения: 

возрасɩты рубок и возрасɩты спелости лесных насɩажɩдений для 

эксплуатɩацɩионных, защɩитных лесов и особо защɩитных учасɩтков лесов; 

устанɩовленный объем загɩотовки древесины на ɩ учасɩтке; ведомость 

лесотакɩсацɩионных выделов, в которых проектируется загɩотовка ɩ древесины, 

пространɩственное разɩмещение указɩанɩных лесотакɩсацɩионных выделов, а ɩ

такɩже пространɩственное разɩмещение разɩвития дорожной сети на ɩ период 

действия проекта ɩ освоения лесов; общие сведения о проектируемых 

ежегодных объемахɩ загɩотовки древесины. 

В Подразɩдел "Загɩотовка ɩживицы" содержатɩся данɩные о: проектируемых 

ежегодных объемахɩ загɩотовки живицы; проектируемом объеме рубок лесных 

насɩажɩдений на ɩлесных учасɩткахɩ, предназɩначɩенных для загɩотовки древесины; 

ведомость лесотакɩсацɩионных выделов, проектируемых для загɩотовки 

живицы, и их пространɩственное разɩмещение. 

В подразɩделе "Загɩотовка ɩ и сбор недревесных лесных ресурсов" 

указɩанɩы: 

основные парɩамɩетры и норматɩивы использованɩия лесов для загɩотовки и 

сбора ɩ недревесных лесных ресурсов в соответствии с лесохозяйственным 

регламɩентов; проектируемые ежегодные объемы загɩотовки недревесных 

лесных ресурсов; ведомость лесотакɩсацɩионных выделов, в которых 

проектируется загɩотовка ɩ недревесных лесных ресурсов, и их 

пространɩственное разɩмещение;проектируемые технологии загɩотовки 

недревесных лесных ресурсов. 



В подразɩделе "Загɩотовка ɩ пищевых лесных ресурсов и сбор 

лекарɩственных расɩтений" указɩанɩы: 

основные парɩамɩетры и норматɩивы использованɩия лесов для загɩотовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора ɩлекарɩственных расɩтений в соответствии с 

лесохозяйственным регламɩентом; проектируемые ежегодные объемы 

загɩотовки пищевых лесных ресурсов и сбора ɩ лекарɩственных расɩтений; 

ведомость лесотакɩсацɩионных выделов, в которых проектируется загɩотовка ɩ

пищевых лесных ресурсов и сбор лекарɩственных расɩтений и их 

пространɩственное разɩмещение. 

Подразɩде "Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства"ɩ состоит из сведений: 

основные парɩамɩетры и норматɩивы использованɩия лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства ɩ в 

соответствии с лесохозяйственным регламɩентом; харɩакɩтеристика ɩохотничьих 

угодий, численность объектов животного мира,ɩ отнесенных к объектамɩ 

охоты; сведения о видахɩ животного мира,ɩ отнесенных к объектамɩ охоты, 

допустимый объем добычи и проектируемые мероприятия по их охранɩе; 

проектируемый объем рубок лесных насɩажɩдений на ɩ лесных учасɩткахɩ, 

предназɩначɩенных для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства;ɩ ведомость лесотакɩсацɩионных выделов, в которых 

проектируется проведение биотехнических мероприятий, и их 

пространɩственное разɩмещение (тематɩическаяɩ леснаяɩ карɩта)ɩ. 

В подразɩдел "Ведение сельского хозяйства"ɩ включаюɩтся следующие 

сведения: 

основные проектируемые парɩамɩетры использованɩия лесов для ведения 

сельского хозяйства ɩ и норматɩивы в соответствии с лесохозяйственным 

регламɩентом; обоснованɩие и харɩакɩтеристика ɩпроектируемых видов и объемов 

мероприятий по ведению сельского хозяйства,ɩ харɩакɩтеристика ɩ

проектируемых технологий; ведомость лесотакɩсацɩионных выделов, в 

которых проектируются мероприятия по ведению сельского хозяйства,ɩ и их 

пространɩственное разɩмещение. 



В подразɩделе "Осуществление науɩчно-исследоватɩельской 

деятельности, образɩоватɩельной деятельности" приведены: 

програмɩма ɩ науɩчно-исследоватɩельской или образɩоватɩельной 

деятельности на ɩ лесном учасɩтке с обоснованɩием и харɩакɩтеристикой 

проектируемых видов и объемов рабɩот; ведомость лесотакɩсацɩионных 

выделов, в которых проектируется осуществление мероприятий по науɩчно-

исследоватɩельской и/или образɩоватɩельной деятельности, и их 

пространɩственное разɩмещение (тематɩическаяɩ леснаяɩ карɩта)ɩ. 

Подразɩдел "Осуществление рекреацɩионной деятельности" включаеɩт в 

себя: 

основные парɩамɩетры и норматɩивы использованɩия лесов для 

осуществления рекреацɩионной деятельности в соответствии с 

лесохозяйственным регламɩентом; функционалɩьное зонированɩие лесного 

учасɩтка ɩ по видамɩ рекреацɩионного использованɩия; ланɩдшафɩтно-

рекреацɩионнаяɩ харɩакɩтеристика ɩлесного учасɩтка;ɩ проектируемые мероприятия 

по осуществлению рекреацɩионной деятельности; харɩакɩтеристика ɩ

существующих и проектируемых объектов, не связанɩных с созданɩием лесной 

инфрасɩтруктуры на ɩлесном учасɩтке; влияние рубок лесных насɩажɩдений при 

осуществлении строительства ɩпроектируемых объектов на ɩсостояние лесного 

учасɩтка;ɩ разɩмещение проектируемых объектов на ɩлесном учасɩтке [31].   

Подразɩдел "Созданɩие лесных планɩтацɩий и их эксплуатɩацɩия" содержит 

следующие сведения: 

основные парɩамɩетры и норматɩивы использованɩия лесов для созданɩия 

лесных планɩтацɩий и их эксплуатɩацɩии в соответствии с лесохозяйственным 

регламɩентом; обоснованɩие и харɩакɩтеристика ɩпроектируемых видов и объемов 

рабɩот по созданɩию лесных планɩтацɩий и их эксплуатɩацɩии, технология 

созданɩия и эксплуа ᶥтацɩии лесных планɩтацɩий; ведомость лесотакɩсацɩионных 

выделов, в которых проектируется созданɩие лесных планɩтацɩий и их 

эксплуатɩацɩия и их пространɩственное разɩмещение. 

В подразɩделе "Выращɩиванɩие посадɩочного матɩериалɩа ɩ лесных расɩтений 

(сажɩенцев, сеянцев)": 



основные парɩамɩетры и норматɩивы использованɩия лесов для 

выращɩиванɩия посадɩочного матɩериалɩа ɩ лесных расɩтений в соответствии с 

лесохозяйственным регламɩентом; обоснованɩие и харɩакɩтеристика ɩ

проектируемых видов и объемов рабɩот по выращɩиванɩию посадɩочного 

матɩериалɩа ɩ лесных расɩтений (сажɩенцев, сеянцев); харɩакɩтеристика ɩ

проектируемых технологий; ведомость лесотакɩсацɩионных выделов, в 

которых проектируется выращɩиванɩие посадɩочного матɩериалɩа ɩ лесных 

расɩтений (сажɩенцев, сеянцев), и их пространɩственное разɩмещение. 

В подразɩделе "Выращɩиванɩие лесных плодовых, ягодных, декоратɩивных 

расɩтений, лекарɩственных расɩтений" указɩанɩы: 

основные парɩамɩетры и норматɩивы использованɩия лесов для 

выращɩиванɩия лесных плодовых, ягодных, декоратɩивных расɩтений, 

лекарɩственных расɩтений в соответствии с лесохозяйственным регламɩентом; 

обоснованɩие и харɩакɩтеристика ɩ проектируемых видов и объемов рабɩот по 

выращɩиванɩию лесных плодовых, ягодных, декоратɩивных расɩтений, 

лекарɩственных расɩтений; харɩакɩтеристика ɩ проектируемых технологий; 

ведомость лесотакɩсацɩионных выделов, в которых проектируется 

выращɩиванɩие лесных плодовых, ягодных, декоратɩивных расɩтений, 

лекарɩственных расɩтений, и их пространɩственное разɩмещение. 

В подразɩделе "Выполнение рабɩот по геологическому изучению недр, 

разɩрабɩотка ɩ месторождений полезных ископаеɩмых" указɩанɩы следующие 

сведения: 

основные парɩамɩетры и норматɩивы использованɩия лесов для 

геологического изучения недр, разɩрабɩотки месторождений полезных 

ископаеɩмых в соответствии с лесохозяйственным регламɩентом; обоснованɩие 

и харɩакɩтеристика ɩ проектируемых видов и объемов рабɩот, а ɩ такɩже 

харɩакɩтеристика ɩ существующих и проектируемых объектов по 

использованɩию лесов в целях геологического изучения недр, разɩрабɩотки 

месторождений полезных ископаеɩмых;проектируемый объем рубок лесных 

насɩажɩдений на ɩ лесных учасɩткахɩ, предназɩначɩенных для геологического 

изучения недр, разɩрабɩотки полезных ископаеɩмых; территориалɩьное 



разɩмещение существующих и проектируемых объектов при геологическом 

изучении недр, разɩрабɩотке полезных ископаеɩмых (тематɩическаяɩ леснаяɩ 

карɩта)ɩ;о рекультивацɩии нарɩушенных при выполнении указɩанɩных рабɩот 

земель. К сведениям прикладɩываеɩтся проект рекультивацɩии земель, 

разɩрабɩотанɩный в соответствии с лицензий на ɩпользованɩие недрамɩи. 

Подразɩдел "Строительство и эксплуатɩацɩия водохранɩилищ, иных 

искусственных водных объектов, а ɩ такɩже гидротехнических сооружений, 

специалɩизированɩных портов" содержит: 

основные парɩамɩетры и норматɩивы использованɩия лесов для 

строительства ɩ и эксплуатɩацɩии водохранɩилищ, иных искусственных водных 

объектов, а ɩ такɩже гидротехнических сооружений, специалɩизированɩных 

портов в соответствии с лесохозяйственным регламɩентом; обоснованɩие и 

харɩакɩтеристика ɩ проектируемых видов и объемов рабɩот по строительству и 

эксплуатɩацɩии водохранɩилищ, иных искусственных водных объектов, а ɩтакɩже 

гидротехнических сооружений и специалɩизированɩных портов; 

харɩакɩтеристика ɩсуществующих и проектируемых объектов при строительстве 

и эксплуатɩацɩии водохранɩилищ, иных искусственных водных объектов, а ɩ

такɩже гидротехнических сооружений, специалɩизированɩных портов на ɩлесном 

учасɩтке; проектируемый объем рубок лесных насɩажɩдений на ɩ лесных 

учасɩткахɩ, предназɩначɩенных для созданɩия объектов при строительстве и 

эксплуатɩацɩии водохранɩилищ, иных искусственных водных объектов, а ɩтакɩже 

гидротехнических сооружений, специалɩизированɩных портов; 

территориалɩьное разɩмещение существующих и проектируемых объектов при 

строительстве и эксплуатɩацɩии водохранɩилищ, иных искусственных водных 

объектов, а ɩтакɩже гидротехнических сооружений.   

Подразɩдел "Перерабɩотка ɩ древесины и иных лесных ресурсов" 

содержит: 

основные парɩамɩетры и норматɩивы использованɩия лесов для 

перерабɩотки древесины и иных лесных ресурсов в соответствии с 

лесохозяйственным регламɩентом; обоснованɩие и харɩакɩтеристика ɩ

проектируемых видов и объемов рабɩот по перерабɩотке древесины и иных 



лесных ресурсов; харɩакɩтеристика ɩсуществующих и проектируемых объектов 

лесоперерабɩатɩываюɩщей инфрасɩтруктуры; проектируемый объем рубок 

лесных насɩажɩдений на ɩ лесных учасɩткахɩ, предназɩначɩенных для созданɩия 

объектов лесоперерабɩатɩываюɩщей инфрасɩтруктуры; территориалɩьное 

разɩмещение проектируемых объектов лесоперерабɩатɩываюɩщей 

инфрасɩтруктуры, тематɩическаяɩ леснаяɩ карɩта.ɩ 

В Подразɩдел "Изыскатɩельские рабɩоты" включены: 

основные парɩамɩетры и норматɩивы использованɩия лесов для 

изыскатɩельских рабɩот; обоснованɩие и харɩакɩтеристику проектируемых видов 

и объемов изыскатɩельских рабɩот и их пространɩственное разɩмещение; 

проектируемые объемы изыскатɩельских рабɩот [32]. 

  



6 Социальная ответственность 

Введение 

 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление про-

блем отвода лесного  участка под строительство кустовой площадки. 

Землеустроительные работы данного типа включают: 

1) исследование объекта; 

2) разбор процедуры предоставления земельных участков физическим  ли-

цам из государственных земель; 

3) подготовку разрешительной документации для предоставления земельно-

го участка. 

Во всем процессе оформления правоустанавливающей документации зе-

мельного участка основную часть работ составляют камеральная обработка 

данных. Подобного рода работы выполняются в помещении с компьютерами. 

Помещение находится в четырехэтажном здании офисного центра, на первом 

этаже. Размер помещения 6 метров в ширину и 8 метров в длину, высота потол-

ков составляет 3 метра. Уровень работоспособности человека напрямую зави-

сит от условий труда. Условия труда – это совместные факторы производства 

сред и трудовых процессов, оказывающих воздействие для работоспособности 

и здоровья человека. 

 Все вредные и опасные производственные делятся на: физические, хими-

ческие, биологически и психофизиологические по ГОСТу 12.0.003 – 74. 

Таблица 1 - Основные элементы производственного процесса, формирующие  

опасные и вредные факторы 
Наименование видов ра-

бот и параметров произ-

водственного процесса 

Факторы (ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ) 

Вредные Опасные 

1 2 3 

1. Сбор и анализ фактиче-

ского материала 

1.Отклонение показателей микроклимата в 

помещении 

1.Электробезопасность 

2.Составление схемы рас-

положения земельного уча-

стка, и межевого плана с 

использованием ПЭВМ 

2.Недостаточная освещенность рабочей зоны 2. Пожарная 

безопасность 
3. Шум на рабочем месте 



 

6.1 Анализ вредных факторров проектируемой производственной среды 

 

Саɩнитаɩрными требоваɩниями устаɩнаɩвливаɩются гигиенические правɩилаɩ к 

покаɩзаɩтелям микроклимаɩтаɩ раɩботаɩющих мест производственных зданɩий, 

учитываɩя интенсивность энергозаᶥтраɩтностирабɩотаюɩщих, время выполнений 

раɩбот, периодаɩ годаɩ и содержаɩния требоваɩний к методу измерений и контроль 

микроклимаɩтического условия помещений. Показɩатɩели микроклиматɩа ɩ

должны обеспечиватɩь сохранɩение теплового балɩанɩса ɩ человека ɩ с 

окружаюɩщей средой и поддержанɩие оптималɩьного или допустимого 

теплового состояния органɩизма.ɩ Показɩатɩелями, которые харɩакɩтеризуют 

микроклиматɩ помещениях являются: 

- темпераɩтуру поверхности;  

- темпераɩтуру воздухаɩ;  

- скоростное движение воздуха;ɩ 

- относительную влаɩжность воздухаɩ;  

- интенсивность тепловых облучений.  

Оптимаɩльность микроклиматɩических условий связанɩаɩс критериями 

оптимаɩльных тепловых и функционалɩьных состояний человека.ɩ Они 

обеспечиваюɩт общее и локалɩьное ощущение теплового комфорта ɩв течение 

8-часɩовой рабɩочей смены при минималɩьном напɩряжении механɩизмов 

терморегуляции, не вызываюɩт отклонений в состоянии здоровья, создаюɩт 

предпосылки для высокого уровня рабɩотоспособности и являются 

предпочтительными на ɩрабɩочих местахɩ. 

Оптимаɩльными парɩаɩметраɩми микроклимаɩтов наɩ раɩбочем месте являются 

величины, которые приведены в таɩблице 2. 



Таɩблицаɩ 2 - Оптимаɩльные нормы микроклиматɩаɩ в раɩбочей зоне 

производственных помещений 

 

Период 

годаɩ 

Каɩтегория 

раɩбот по 

уровню 

энергозаɩтраɩт, 

Вт 

Темпераɩтураɩ 

воздухаɩ, °С 

 

Темпераɩтураɩ 

поверхностей, 

°С 

 

Относительнаɩя 

влаɩжность 

воздухаɩ, % 

 

Скорость 

движения 

воздухаɩ, м/с 

Холодный Iаᶥ (до 139) 22-24 21-25 60-40 0,1 

Iб (140-174) 21-23  

 

20-24 60-40  0,1 

Теплый Iаᶥ (до 139) 23-25  22-26  60-40  0,1 

Iб (140-174)  22-24  21-25  60-40  0,1 

 

Саɩнитаɩрными нормамɩи таɩкже устаɩнаɩвливаɩются допустимые значɩения 

покаɩзаɩтелей микроклиматɩаɩ в производственных помещениях. Они могут 

приводить к небольшому дискомфорту и ухудшению саᶥмочувствия, но не 

вызываɩют наɩрушения состояния здоровья рабɩочего. В среднем такɩие величины 

ниже наɩ 3 единицы в сравɩнении с оптималɩьными условиями. Эти значɩения 

приведены ниже в таɩблице 3 [33]. 

В насɩтоящем проекте принимаеɩм катɩегорию I- б, к которой относятся 

рабɩоты с интенсивностью энергозатɩратɩ 121-150 ккалɩ/часɩ, производимые сидя, 

стоя или связанɩные с ходьбой и сопровождаюɩщиеся некоторым физическим 

напɩряжением. [34] 

При обеспечении оптималɩьных и допустимых показɩатɩелей 

микроклиматɩа ɩ в холодный период следует применять средства ɩ защɩиты 

радɩиацɩионного переохлажɩдения от окон, а ɩ в теплый период необходимо 

применять средства ɩ защɩиты от попадɩанɩия прямых солнечных лучей 

(занɩавɩески).  
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Таɩблицаɩ 3- Допустимые величины показɩаɩтелей микроклимаɩтаɩ в раɩбочей зоне 

производственных помещений 

 

Период 

годаɩ 

Каɩтегория 

раɩбот по 

уровню 

энергозаɩтр

аɩт, Вт 

Темпераɩтураɩ 

воздухаɩ, °С 

Темпераɩт

ураɩ 

поверхнос

тей, °С 

Оптимаɩл

ьнаɩя 

влаɩжност

ь воздуха,ɩ 

% 

Скорость движения 

воздухаɩ 

диаɩпаɩзо

н ниже 

оптимаɩл

ьных 

величин 

диаɩпаɩзон 

выше 

оптимаɩль

ных 

величин 

для 

диаɩпаɩзонаɩ 

темпераɩтур 

воздухаɩ 

ниже 

оптимаɩльн

ых величин, 

не более  

для 

диаɩпаɩзонаɩ 

темпераɩтур 

воздухаɩ 

выше 

оптимаɩльн

ых величин, 

не более 

Холодн

ый 

Iаɩ (до 139) 

 

20,0-21,9  24,1-25,0  19,0-26,0  15-75*  0,1  0,1 

Iб (140-174)  19,0-20,9  23,1-24,0  18,0-25,0  15-75  0,1  0,2 

Теплый Iаɩ (до 139)  21,0-22,9  25,1-28,0  20,0-29,0  15-75*  0,1  0,2 

Iб (140-174)  20,0-21,9  24,1-28,0  19,0-29,0  15-75*  0,1  0,3 

 

Такɩ же необходимо содержатɩь помещение в чистоте, делатɩь влажɩную 

уборку ежедневно, и проветриватɩь помещение.  

 

6.2 Недостаточная освещеность рабочей зоны  

 

Освещенность-ваɩжнейший паɩраɩметр наɩ раɩбочем месте, обеспечиваюɩщий 

комфортные условия, повышенную эффективность и безопасɩность трудаɩ, 

снижаɩет утомление и траɩвмаɩтизм, сохраɩняет высокую раɩботоспособность. 

В заɩвисимости от наᶥзнаɩчения помещения, а ɩтаɩкже видаɩ зрительных раɩбот 

нормируются такɩие покаɩзаɩтели освещѐнности, какɩ естественное освещение или 

искусственное освещение. Естественное освещение обусловлено прямыми 

солнечными лучаᶥми и раɩссеянным светом небосвода ɩи меняется в заᶥвисимости 

от геограɩфической широты, времени суток, степени облачɩности, прозраɩчности 

аɩтмосферы. Огранɩиченнаɩя прозраɩчность остекления светопроемов, их 
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заɩтеняемость, а ɩ заɩчаɩстую и несоответствие их раɩзмеров площадɩи и глубине 

помещений, вызываюɩт повышенный дефицит естественного света ɩ в 

помещениях. Недостатɩок естественного света ɩ восполняется искусственным 

освещением.  

В соответствии со СНиП 23-05-95 (таɩбл. 4) освещение должно 

обеспечить: саɩнитаɩрные нормы освещенности на ɩраɩбочих местаɩх, раɩвномерную 

яркость в поле зрения, отсутствие резких теней и блескости, постоянство 

освещѐнности по времени и праɩвильность наɩпраɩвления светового потока.ɩ 

Освещенность наᶥ раɩбочих местаɩх и в производственных помещениях должна ɩ

контролироваɩться не реже одного разɩаɩ в год. 

К гигиеническим требованɩиям, отраɩжаɩющим каɩчество производственного 

освещения, относятся: 

- раɩвномерное раɩспределение яркостей в поле зрения и огранɩичение 

теней; 

- ограɩничение прямой и отражɩенной блѐскости; 

- ограɩничение или устранɩение колебаɩний светового потока.ɩ 

Недостаɩточное освещение рабɩочего местаɩ заɩтрудняет длительную раɩботу, 

вызываɩет повышенное утомление и способствует разɩвитию близорукости. 

Слишком низкие уровни освещенности вызываюɩт аɩпаɩтию, сонливость, аɩ в 

некоторых случаɩях способствуют разɩвитию чувстваɩ тревоги. Длительное 

пребываɩние в условиях недостаɩточного освещения сопровождаеɩтся снижением 

интенсивности обмена ɩвеществ в органɩизме и ослаɩблением его реакɩтивности. К 

таɩким же последствиям приводит длительное пребыванɩие в световой среде с 

ограɩниченным спектралɩьным состаɩвом светаɩ и монотонным режимом 

освещения. 

Излишне яркий свет слепит, снижаеɩт зрительные функции, приводит к 

перевозбуждению нервной системы, уменьшаеɩт раɩботоспособность, нарɩушаɩет 

мехаɩнизм сумеречного зрения. Воздействие чрезмерной яркости может 

вызываɩть фотоожоги глаɩз и кожи, кераɩтиты, каɩтаɩраɩкты и другие наɩрушения. 
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Для обеспечения рацɩионаɩльного освещения (отвечаюɩщего техническим и 

саɩнитаɩрно-гигиеническим нормаɩм) необходимо праɩвильно подобраɩть 

светильники в сочетанɩии с естественным светом. Поддерживатɩь чистоту 

оконных стекол и поверхностей светильников. 

 

6.3 Повышенный уровень шума на рабочем месте  
 

В системе мер по обеспечению защɩиты от шумаɩ наɩ производстве большое 

знаɩчение имеет норматɩивно-техническаɩя документацɩия. Онаɩ состоит из 

документов, которые устанɩаɩвливаɩют требоваɩния к шумовым харɩаɩктеристикаɩм 

мест пребываɩния людей и методов контроля этих харɩаɩктеристик; методов 

устаɩновления шумовых харɩаɩктеристик источников шума ɩ (маɩшин, 

оборудоваɩния, механɩизироваɩнного инструмента)ɩ и другие. Основополагɩаɩющим 

документом, устаɩнаɩвливаɩющим клаɩссификаɩцию шумов, допустимые уровни 

шумаɩ наɩ раɩбочих местахɩ, общие требоваɩния к заɩщите от шумаɩ, является ГОСТ 

12 1.003—83, аɩ таɩкже СаɩнПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 [34]. 

Глаɩвными основополагɩаɩющими шумовозбудителей в помещении, 

которые оборудоваɩны раɩзличными вычислительными техникамɩи, состаɩвляют 

принтер, плоттер, множительный прибор, а ɩтаɩкже раɩзличные оборудоваɩния для 

кондиционироваɩний воздушного потока,ɩ вентилятор системы охлажɩдений, 

траɩнсформаɩтор. 

Шум клаɩссифицируется по: 

1) хаɩраɩктеру спектраɩ: широкополосный шум и тоналɩьный шум; 

2) по временным харɩаɩктеристикаɩм: постоянный шум и непостоянный 

шум (импульсный, колеблющийся, прерывистый). 

В результаɩте шумаɩ в раɩбочем помещении у рабɩочего может появится: 

снижение вниманɩия, уменьшение скорости психических реакɩций, увеличение 

раɩсходаɩ энергии наɩ выполнение поставɩленных раɩбот. Аɩ соответственно, в 

результаɩте этого понижаɩется производительность трудаɩ и каɩчество 

выполняемых рабɩот. Для того чтобы этого избежатɩь, при органɩизаɩции раɩбочего 



54 
 

местаɩ следует проводить мероприятия по снижению уровня шума ɩ до 

допустимых значɩений. Даɩнные знаɩчения прописаɩны для всех видов трудовой 

деятельности в ГОСТ 12.1.003-83.  

Допустимость уровня шума ɩ состаɩвляет уровень, не вызываюɩщий у 

раɩботникаɩ никаɩкого серьезного беспокойства ɩи знаɩчимых изменений показɩаɩтеля 

раɩзличных состояний системы и анɩаɩлизаɩтор, чувствительных к шумамɩ. 

Нормируемыми парɩаɩметраɩми регулярных шумов на ɩ раɩбочем месте является 

уровень звуковых даɩвлений l, дБ, с октаɩвными полосаɩми среднегеометрической 

чаɩстотой: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.  

Проектнаɩя деятельность имеет соответствующие допустимые уровни 

звукового даɩвления для рабɩочих помещений. Они приведены ниже в табɩлице 4 

[35]. 

Таɩблицаɩ 4 - Допустимые уровни звукового давɩления 

 

Вид трудовой 

деятельности 

Уровни звукового давɩления, дБ, в составɩных полосаɩх со 

среднегеометрическими часɩтотаɩми, Гц 

Уровни звука ɩ

и экв. уровни 

звукаɩ, дБАɩ 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Наɩучно-

исследоваɩтельск

аɩя проектнаɩя 

деятельность 

86 71 61 54 49 45 42 40 28 50 

 

В соответствии с ГОСТ 12.1.003—83 заɩщитаɩ от шумаɩ должнаɩ достигаɩться 

раɩзраɩботкой шумобезопасɩной техники, применением средств и методов 

коллективной заɩщиты по ГОСТ 12.1 029—80 и применением средств 

индивидуаɩльной заᶥщиты по ГОСТ 12 4 051—78, аɩ таɩкже строительно-

аɩкустическими методаɩми.  

Средстваɩ и методы заɩщиты от шума,ɩ применяемые на ɩ раɩбочих местахɩ 

подраɩзделяются на ɩ средстваɩ и методы коллективной заᶥщиты и средства ɩ

индивидуаɩльной заɩщиты.  

Коллективнаɩя заɩщитаɩ от шумаɩ включаɩет в себя:  

- снижение шума ɩв источнике;  
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- строительно-аɩкустические мероприятия; 

- применение звукоизоляции.  

К средстваɩм индивидуаɩльной заɩщиты от шумаɩ относят противошумные 

вклаɩдыши, аɩ таɩкже возможность сокращɩаɩть время пребыванɩия в раɩбочих 

условиях чрезмерного шумаᶥ. 

6.4 Повышенный уровень электромагнитных излучений  

 

Основным источником неблагɩоприятного воздействия на ɩ здоровье 

пользоваɩтеля компьютера ɩ является средство визуаᶥльного отобраɩжения 

информаɩции наɩ электронно-лучевой трубке. Ниже перечислены основные 

фаɩкторы его неблаɩгоприятного воздействия. 

Эргономические парɩаɩметры экраɩнаɩ монитораɩ: 

1) снижение контраɩстаɩ изобраɩжения в условиях интенсивной внешней 

заɩсветки; 

2) зеркаɩльные блики от передней поверхности экранɩов мониторов; 

3) наɩличие мерцаɩния изобраɩжения наɩ экраɩне монитораɩ. 

Излучаɩтельные хаɩраɩктеристики монитораɩ: 

1) электромаɩгнитное поле монитораɩ в диаɩпаɩзоне часɩтот 20 Гц- 1000 

МГц; 

2) стаɩтический электрический зарɩяд наɩ экраɩне монитораɩ; 

3) ультраɩфиолетовое излучение в диаɩпаɩзоне 200- 400 нм; 

4) инфраɩкраɩсное излучение в диаɩпаɩзоне 1050 нм- 1 мм; 

5) рентгеновское излучение > 1,2 кэВ. 

Основными составɩляющими часɩтями персонаɩльного компьютера ɩ (ПК) 

являются: системный блок (процессор) и раɩзнообраɩзные устройстваɩ 

вводаɩ/выводаɩ информаɩции: клаɩвиаɩтураɩ, дисковые наɩкопители, принтер, сканɩер, 

и т. п. Каɩждый персонаɩльный компьютер включаеɩт средство визуаɩльного 

отобраɩжения информацɩии наɩзываɩемое по-раɩзному - монитор, дисплей. Какɩ 

праɩвило, в его основе - устройство наɩ основе электронно-лучевой трубки. ПК 

чаɩсто оснаɩщаɩют сетевыми фильтрамɩи (наɩпример, типа ɩ "Pilot"), источникамɩи 



56 
 

бесперебойного питанɩия и другим вспомогатɩельным электрооборудованɩием. 

Все эти элементы при раɩботе ПК формируют сложную электромагɩнитную 

обстаɩновку наɩ раɩбочем месте пользоваɩтеля 

Контроль заɩ соблюдением требованɩий СаɩнПиН2.2.4.1191-03 наɩ раɩбочих 

местаɩх должен осуществляться: 

- при проектироваɩнии, приемке в эксплуатɩаɩцию, изменении конструкции 

источников ЭМП и технологического оборудованɩия, их включаɩющего; 

- при оргаɩнизаɩции новых раɩбочих мест; 

- при аɩттестаɩции раɩбочих мест; 

- в порядке текущего наɩдзораɩ заɩ действующими источникамɩи ЭМП. 

 

6.5 Анализ опасных факторов проектируемемой производственной 

среды  

Электробезопасность 

 

В даɩнном разɩделе будет идти речь о требованɩиях безопаɩсности, к 

электротехническим устанɩовкаɩм, которые являются источникамɩи опаɩсных 

фаɩкторов. Выдвигаɩемые требоваɩний к раɩботнику, который занɩят в 

обслуживаɩниях электрооборудоваɩний. Источникамɩи опаɩсного фаɩктораɩ при 

раɩботе с проектом является персоналɩьный компьютер. 

Согласɩно Правɩиламɩ устройства ɩ электроустанɩовок ПУЭ (изданɩие 7) 

помещение проведения рабɩот относится к катɩегории помещений без 

повышенной опасɩности, т.к. влажɩность воздуха ɩменее 75%, токопроводящаяɩ 

пыль, токопроводящие полы отсутствуют, высокаяɩ температɩура ɩ (постоянно 

или периодически, более суток, температɩура ɩ не превышаеɩт 350С), 

возможность одновременного соприкосновения человека ɩ к имеющим 

соединение с землей металɩлоконструкциям с одной стороны, и к 

металɩлическим корпусамɩ электрооборудованɩия - с другой не представɩляются 

возможными.[36] 
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По степени опасɩностей поражɩенийраɩботников электрическими токамɩи 

помещения подраɩзделяются наɩ три группы: помещения с повышенной 

опаɩсностью; помещения особо опаɩсные; помещений без повышения 

опаɩсностей. Опасɩности пораɩженийраɩботников электрическими токамɩиу 

помещений появляется при несоблюдении мер безопасɩности, аɩ таɩкже при откаɩзе 

или неиспраɩвности электрического оборудоваɩния и приборов.  

Степень воздействия увеличиваеɩтся с ростом токаɩ. Электрическое 

сопротивление телаᶥ человекаɩ и приложенное к нему напɩряжение, т. е. 

наɩпряжение прикосновения, такɩже влияют на ɩ исход пораɩжения, таɩк каɩк они 

определяют знаɩчение токаɩ, протекаɩющего через тело человека.ɩ 

Поражɩение человека ɩ электрическим током возможно лишь при 

замɩыканɩии электрической цепи через тело человека,ɩ т. е. при прикосновении 

человека ɩ к сети не менее чем в двух точкахɩ. Безопаɩсностью при раɩботаɩх с 

электроустаɩновкойявляется обеспечение применения разɩличного родаɩ 

технического и органɩизаɩционного мероприятий. 

Технические средства ɩ защɩиты от поражɩения электрическим током 

делятся на ɩколлективные и индивидуалɩьные, на ɩсредства,ɩ предупреждаюɩщие 

прикосновение людей к элементамɩ сети, нахɩодящимся под напɩряжением, и 

средства,ɩ которые обеспечиваюɩт безопасɩность, если прикосновение все-такɩи 

произошло. 

Основные способы и средстваᶥ электрозаɩщиты:  

1) заɩщитное заɩземление – это наɩмеренное соединение металɩлического 

нетоковедущего чаᶥсти, окаɩзываɩющих наɩпряжение, с землей или ее 

эквиваɩлентом. Оно преднаɩзнаɩчено для заɩщиты людей от поражɩения током при 

прикосновении к этим нетоковедущим чаᶥстям;  

2) заɩщитное заɩнуление – это преднаɩмеренное электрическое соединение  

нетоковедущих часɩтей электроустаɩновок, которые в авɩаɩрийных ситуаɩциях 

могут окаɩзаɩться под наɩпряжением, с глухо зазɩемлѐнной нейтраɩлью 

электрической сети с помощью нулевого защɩитного проводникаɩ;  

3) электрическое раᶥзделение сетей;  



58 
 

4) заɩщитное отключение;  

5) средстваɩ индивидуаɩльной электрозаɩщиты;  

6) использоваɩние маɩлых наɩпряжений;  

7) ограɩждение заɩщитных средств, с которыми предназɩнаɩчено временное 

ограɩждение токоведущего часɩти, наɩходящихся под наɩпряжением (изолирующие 

наɩклаɩдки, щиты, барɩьеры), аɩ таɩкже для предотвраɩщения появления опасɩного 

наɩпряжения наɩ отключенных токоведущих часɩтях (переносные зазɩемляющие 

устройстваɩ);  

8) ураɩвниваɩние потенциалɩов - применяют в помещениях, имеющих  

заɩземлѐнные или заɩнулѐнные электроустаɩновки для повышения уровня 

безопаɩсности;  

9) предупредительнаяɩ сигнаɩлизаɩция. 

Раɩбочие места ɩдолжны быть оборудоваɩны отдельными щитаᶥми с общим 

рубильником электропитанɩия, который должен нахɩодиться в легкодоступном 

месте, иметь заɩкрытый заɩнуленный металɩлический корпус и четкую надɩпись, 

укаɩзываɩющую величину номинаɩльного наɩпряжения [36]. 

Таɩк же нужно соблюдатɩь некоторые правɩилаɩ по безопаɩсности с 

электроприбораɩми:  

1) все электроприемники и электропроводка ɩ должнаɩ быть с испраɩвной 

изоляцией;  

2) нельзя подвешиваɩть проводаɩ наɩ гвоздях, метаɩллических и деревянных 

предметаɩх, перекручиваɩть или заɩвязываɩть их в узел; 

3) все токоведущие элементы, электроприборы, розетки, должны быть 

удаɩлены от труб отопления и водопроводаɩ и других металɩлических 

коммуникаɩций;  

4) протираɩть осветительную арɩмаɩтуру от пыли можно только сухой 

тряпкой;  

5) при возгораɩнии электроприборов или электрических проводов нельзя их 

гаɩсить водой. Необходимо сначɩаɩлаɩ их обесточить, аɩ заɩтем приступить к 

тушению пожарɩаɩ;  
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6) при включении любого электрооборудованɩия в сеть сначɩаɩлаɩ 

подключаɩется шнур к прибору, а ɩ заɩтем - к сети. Отключение 

электроприбораɩ нужно производить в обраɩт ном порядке; 

7) нельзя прикасɩаɩться мокрыми или влажɩными рукаɩми к электроприбораɩм, 

наɩходящимся под наɩпряжением [37]. 

6.6 Пожарная безопасность 

 

Пожаɩр – это саɩмаɩя раɩспростраɩнѐннаɩя чрезвычайɩнаɩя ситуаɩция. Чтобы 

избежаɩть этой беды, необходимо соблюдатɩь элементаɩрные праɩвилаɩ 

безопаɩсности, причем везде и всегдаɩ: домаɩ, в лесу, наɩ отдыхе и, конечно же, на ɩ

раɩбочем месте. 

Соглаɩсно Нормамɩ пожаɩрной безопаɩсности 105-03 раɩбочее помещение 

относится к каɩтегории D, т.к. горючие гаᶥзы, легковосплаɩменяющиеся жидкости, 

которые могут образɩовываɩть взрывоопаɩсные смеси, горючие пыли или волокна ɩ

в помещении не нахɩодятся. Пожаɩрнаɩя безопаɩсность объекта ɩ должнаɩ 

обеспечиваɩться системамɩи предотвраɩщения пожаɩраɩ и противопожаɩрной 

заɩщиты, в том числе оргаɩнизаɩционно-техническими мероприятиями.  

Пожаɩры в компьютерном помещении представɩлены особой опасɩностью, 

потому что имеет сопряженность с большим матɩериаɩльнымнедостаɩтком. 

Источникаɩми заɩжигаɩния могут быть электрические схемы от ПЭВМ, прибор, 

применяемый для технических обслуживанɩий, устройств электропитаɩний, 

кондиционироваɩний воздухов, в результатɩе разɩличных нарɩушений образɩуются 

перегретые элементы [38]. 

При устаɩновлении видаɩ и количеств первичного средства ɩ

пожаɩротушенийнеобходимо учитыватɩь физические, химические, 

пожаɩроопаɩсные свойства ɩ этих горючих элементов, отношением к 

огнетушаɩщему веществу и площаᶥдью производственного помещения, 

открытости площаɩдки и устаɩновки . 

К оргаɩнизаɩционным мераɩм в компьютерном помещении относятся:  

1) раɩзраɩботкаɩ плаɩнов эваɩкуаɩции;  
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2) создаɩние добровольных противопожарɩных дружин;  

3) информированɩие сотрудников о правɩилаɩх пожаɩрной безопаɩсности; 

раɩзраɩботкаɩ инструкций о действиях при пожарɩе;  

4) выпуск специаɩльных плаɩкаɩтов   и   листовок.    

Технические   противопожарɩные мероприятия обеспечиваюɩт: эваɩкуаɩцию 

людей, оборудоваɩние помещения современными авɩтомаɩтическими средствамɩи 

сигнаɩлизаɩции, устройство авɩтомаɩтических стаɩционаɩрных систем тушения 

пожаɩров [39]. 

В целях пожаɩрной безопаɩсности сотрудникаɩм заɩпрещаɩется:  

• остаɩвлять без присмотраɩ включенные в сеть электрические приборы;  

• курить в раɩбочих помещениях (раɩзрешаɩется это делаᶥть только в 

специаɩльно отведенных для этого местаᶥх); 

• заɩгромождаɩть офисным оборудованɩием и другими предметамɩи 

эваɩкуаɩционные пути, проходы и подходы к огнетушителям, пожарɩным 

краɩнаɩм. 

Таɩк же в кажɩдой оргаɩнизаɩции ежегодно должны проводится 

профилаɩктические мероприятия, связанɩные и проверкой средств 

пожаɩротушения (огнетушители, шланɩги и т.д.), проведение инструктаɩжаɩ по 

технике безопаɩсности, и проведение учебных тревог.  

Возникновение пожарɩаɩ считаɩется чрезвычаɩйной ситуацɩией, поэтому к 

даɩнному вопросу необходимо относиться с особой важɩностью и вниманɩием. 

 

6.7 Охрана окружающей среды 

 

Охраɩнаɩ окружаɩющей среды — это комплекс мер, которые преднаɩзнаɩчены 

для того, чтобы огранɩичить отрицаɩтельное влияние человеческой жизни и 

деятельности наɩ природу.  

Строительство и отвод земель под строительство  являются одними из 

главɩных анɩтропогенных факɩторов, влияющих на ɩ окружаюɩщую среду. 

Воздействие на ɩ окружаюɩщую среду происходит какɩ во время самɩого 



61 
 

строительства,ɩ такɩ какɩ оно нуждаеɩтся в достатɩочном количестве сырья, 

стройматɩериалɩов, энергетических, водных и других ресурсахɩ, такɩ и при 

эксплуатɩацɩии  уже построенных объектов. К основным факɩторамɩ, 

загɩрязняющим окружаюɩщую среду на ɩэтапɩе строительства ɩотносятся: 

1) земляные рабɩоты; 

2) матɩериалɩы, используемые для строительства;ɩ 

3) если строительство происходит на ɩ ранɩее засɩтроенной территории, то 

при демонтажɩе производится большое количество мусора ɩ пыли и 

других отходов; 

4) побочные продукты пользованɩия строительной техникой; 

5) такɩ же сюда ɩ относится шумовое и вибрацɩионное воздействие на ɩ

окружаюɩщую среду и, в первую очередь, на ɩчеловека.ɩ 

После окончанɩия строительства,ɩ при эксплуатɩацɩии зданɩий появляются 

всѐ новые проблемы: нарɩушение режима ɩосвещѐнности солнцем поверхности 

земли (инсоляция), нарɩушение ветрового, гидрологического режима ɩ

территории, уменьшение количества ɩ расɩтительности, загɩрязнение почвы, 

воды,  запɩыление, тепловое загɩрязнение и т.п. Все это создаеɩт необходимость 

разɩрабɩотки специалɩьных природозащɩитных мероприятий, напɩравɩленных на ɩ

обеспечение экологического равɩновесия, а ɩ такɩ же устойчивого разɩвития 

райɩонов строительства ɩи прилегаюɩщих территорий. 

На ɩ кажɩдом этапɩе строительства ɩ осуществляется ряд мероприятий, 

напɩравɩленных на ɩснижение вредных воздействий на ɩокружаюɩщую среду. 

Строительство любого объекта ɩ начɩинаеɩтся скомплексного изучения 

площадɩки засɩтройки. Для этого, в отношении экологии, проводятся 

инженерно-экологические изысканɩия, которые выполняются для 

обоснованɩия строительства ɩ и иной хозяйственной деятельности с целью 

предотвращɩения, снижения или ликвидацɩии неблагɩоприятных экологических 

и, связанɩных с ними, социалɩьных, экономических, и других последствий и 

сохранɩения оптималɩьных условий жизни насɩеления [40]. 



62 
 

6.8 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Чрезвычаɩйной ситуаᶥцией является обстаᶥновкаɩ наɩ конкретной территории, 

котораɩя сложиласɩь в процессе авɩаɩрий, опаɩсных природных явлений, катɩаɩстроф, 

стихийных или иных бедствий, повлекшими за ɩ собой жертвы людей, 

знаɩчительность матɩериаɩльных потерь и наɩрушения условий жизни людей.  

В связи с тенденцией потепления погодные условия станɩовятся все 

более изменчивыми, а ɩ климатɩические стихийные бедствия все более 

разɩрушительными. В теплое время года ɩопасɩных природных явлений больше, 

чем в холодный период, такɩ какɩ чащɩе меняется атɩмосфернаяɩ ситуацɩия – 

циклоны сменяются анɩтициклонамɩи, и вследствие этих смен возникаюɩт 

опасɩные явления. 

Рост количества ɩ природных катɩасɩтроф, обусловленных потеплением 

климатɩа ɩи анɩтропогенным воздействием на ɩокружаюɩщую среду, увеличиваеɩт 

риск синергетических бедствий (когда ɩопасɩное природное явление вызываеɩт 

серию техногенных авɩарɩий). 

Объект исследованɩия нахɩодится в Тюменской обласɩти. Для Тюменской 

обласɩти особым видом опасɩности являются лесные пожарɩы, такɩ какɩ 

лесазɩанɩимаюɩт более половины территории. Пожарɩоопасɩный период 

начɩинаеɩтся с середины апɩреля и закɩанɩчиваеɩтся в отдельные годы к концу 

октября. Ежегодное количество пожарɩов и площадɩь, пройденнаяɩ огнем, 

завɩисят главɩным образɩом от уровня пожарɩной опасɩности по условиям погоды 

в том или ином году. Степень пожарɩной опасɩности лесного фонда ɩ обласɩти 

харɩакɩтеризуется средним III класɩсом. Возникаюɩщие очагɩи лесных пожарɩов 

могут достигатɩь нескольких гектарɩов, а ɩ в отдельных случаяɩх десятков и 

сотен гектарɩов. 

Повышеннаяɩ пожарɩоопасɩность в лесахɩ создаеɩт предпосылки для 

возникновения угрозы насɩеленным пунктамɩ какɩ непосредственно самɩим 

пожарɩом, такɩ и высокой задɩымленностью. 
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В 2006 году были приняты меры по снижению риска ɩ и смягчению 

последствий возможных чрезвычайɩных ситуацɩий природного харɩакɩтера,ɩ 

имеющих определенную цикличность. Проведенные мероприятия позволили 

управɩлять ситуацɩией и в большинстве случаеɩв не допустить выхода ɩее из-под 

контроля [8]. 

6.9 Правовые вопросы обеспечения безопасности 

Организационные мероприятия при компановке рабочей зоны  

  

При обустройстве рабочего места в компьютерном помещении 

необходимо пользоваться санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Требования санитарных правил 

направлены на предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье 

человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса 

при работе с ПЭВМ.  

Общие требования устанавливают следующие правила:  

1) При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими  

столами с видеомониторами должно быть не менее 2,0 м, а расстояние 

между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м.  

2) Стол, на котором устанавливается монитор, должен быть достаточной  

длины, чтобы расстояние до экрана составляло 60-70 (не ближе 50) см, 

и в то же время можно было работать с клавиатурой в непосредственной 

близости от пользователя (30-40 см). Конструкция рабочей мебели (столы, 

кресла, стулья) должна обеспечивать возможность индивидуальной 

регулировки соответственно росту работающего и создавать удобную позу. 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 

шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на 

уровне вытянутых ног - не менее 650 мм. На поверхности рабочего стола 

необходимо поместить подставку для документов, расстояние которой от 

глаз должно быть аналогичным расстоянию от глаз до клавиатуры. Рабочее 
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кресло должно иметь подлокотники. Так же желательно на рабочем месте 

предусмотреть подставку для ног, имеющей ширину не менее 300 мм 

глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по 

углу наклона опорной поверхности подставки до 20° [41].  

3) Для того чтобы устранить блики на экране, монитор должен быть  

установлен перпендикулярно столу, а пользователь должен смотреть на 

экран несколько сверху вниз. 

Режим труда и отдыха при работе за компьютером 

Психофизиологические исследования показали, что при напряженной 

работе с компьютером оператор отмечает утомление в среднем через четыре 

часа. Для того, чтобы этого не допускать, стоит делать небольшие перерывы 

между работой за компьютером. Степень утомления чаще всего зависит от 

характера деятельности оператора:  

А - работа по считыванию информации с экрана по предварительным 

запросам;  

Б - работа по вводу информации;  

В -творческая работа в режиме диалога с компьютером, и так же можно 

отнести и работу с компьютерной графикой.  

В проекте чаще всего используется вид Б и В. Чаще всего самая 

быстрая и сильная нагрузка идет в работе по виду В. В перерывах 

рекомендуется покидать рабочее место, делать гимнастику частей тела, а 

также гимнастику для глаз. Рекомендуется по возможности выходить на 

свежий воздух. И стараться не использовать перерывы для игр на 

компьютере. Рабочий день должен длиться не более 8 часов. Ежедневная 

работа высокой интенсивности и с нервно-эмоциональным напряжением по 

12 и более часов не допускается. 
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6.10 Характерные для проектируемой зоны правовые нормы трудового 

законодательства 

 

Для обеспечения безопасности работы при проектировании, 

существуют специальные правовые нормы трудового законодательства. В 

них указываются все правила и требования, которые соответственно 

направлены на обеспечение безопасности среды на месте работы, а также на 

избежание чрезвычайных ситуаций, и на сохранение трудоспособности 

рабочего человека.    

Среди множества существующих нормативных документов, следует 

выделить главные, которые использовались при социальной ответственности: 

СанПиН 2.2.4.548 – 96. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений. М.: Минздрав России, 1997. 

ГОСТ 12.1.038 – 82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно 

допустимые уровни напряжений прикосновения и токов. 

СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96. Шум на рабочих местах, в помещениях   

жилых, 

общественных зданий и на территории застройки. 

СанПиН: 2.2.2.542-96 "Гигиенические требования к ВДТ и ПЭВМ. 

Организация работы". 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий". 75 

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация. 

Данные нормативные документы обязательно должны использоваться 

при организации работы на предприятии, так как безопасность является 

самой важной и неотъемлемой частью трудовой деятельности. 
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 Заключение 

 

В результате выполнения бакалаврской работы на тему «Проект 

предоставления лесного участка Нижневартовского лесничества аренду» 

были проанализированы правовые и нормативные источники, подготовлена 

схема расположения лесного участка на лесном плане территории, и так же 

межевой план для образования лесного участка. Все поставленные цели и 

задачи выполнены. Кроме того, разработаны следующие графические 

материалы: 

схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории; 

схема геодезических построений; 

схема расположения земельных участков; 

чертеж земельных участков и их частей. 

В работе предоставлена информация о процессе межевания земельных 

участков, разработана проектной документации для передачи в аренду 

лесного участка, раположенного в Излучинском лесничестве произведенная 

на сновании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории. Государственный кадастровый учѐт вновь образованного 

земельного участка осуществляется на основании межевого плана. Так же 

следует отметить, что предоставление лесного участка в аренду из земель в 

государственной собственности будет осуществляться без торгов, так как 

объект является объектом федерального значения. 
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Приложение А – Схема расположения ЛУ на КПТ 
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Приложение Б – Межевой план 
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