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ПРОВКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА

1. Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка
СубъекгРоссийскойФедерации Липецкаяобласть
Муниципальное образование
Категория земель

Леснпчество (лесопарк)
Участковое лесничество, урочище
(при наличии)
Щелевое назначенпе лесов
категория защитных лесов
Квартал

.Щобровский муниципальный район
земли лесного фонда

Доб ровское лесничество

Доб ровское участковое лесничество
Защитные леса, категории защитных лесов
ценные леса: - лесостепные леса.

l40, 141
Лесотаксационный выдел/часть (140) части выделов З,4,5
лесотаксацпонного выдела (l4l) часть выдела 7
Площадь проектируемого лесного
участка, га 6,5550 га

местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения

2. Щелевое назначение лесов
В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от

16.11.20l8 года JФ955 <Об установлении границ .Щобровского и .Щонского
лесничеств Липецкой области, об отнесении лесов к защитным лесам и
установлении их границ, о выделении особо защитных )ластков лесов и
установлении их границ, признании утратившими силу некоторых положений
прикд}ов Рослесхоза от 29.04.2008 Л!l38, от 19.о5.2о09 Ns213, от O2.|1.2016 лЬ461)
на территории Липецкой области .щобровское участковое лесничество входит в
состав,Щобровского лесничества.

На момент проектирования лесного участка, на территории ,Щобровского
лесничества распространяется действие лесохозяйственного регламента,
утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 18 декабря
2018 г. Ns61l <Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств
Липецкой области на 2019-2028 годьп>. Леса на территории Липецкой области в
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 04.12.2006 J\lj) 20l-Фз ,о

проектируемого лесного участка.



введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" отЕесены к защитным

лесам, что отражено в Лесном плане Липецкой области, утвержденном
Постановлением администрации Липецкой области от 18 декабря 2018 г, Ns 610 (Об

утверждении лесного плана Липецкой области на 20119-2028 годы)) и

лесохозяйственном регламенте .щобровского лесничества,

Согласно приказу Рослесхоза от 16,11,2018 года Ns 955 (об установлении

границ ,щобровского и ,щонского лесничеств Липецкой области, об отнесении лесов к

защитным лесам и установлении их границ, о выделении особо защитных участков

лесов и установлении их границl, признании утратившими силу некоторых

попо*.пrй прикtвов Рослесхоза от 29.04.2008 ]ф138, от 19.05.2009 Nq213, от

02.||.2о16ЛЬ461>,приказУРослесхозаот24.06.2021годаN95з2(оВЕесении
изменений в приложени я 2--4 к приказу Федерального агентства лесного хозяйства

от 20.09.2016 Л'9389, приложения 2-4 к приказУ Федерального агентства лесного

хозяйстваот28.07.2О|.7JФ390,приложения2,ЗкприказУФедеральногоагентстВа
лесного хозяйства от 16.11.2018 J\ъ955 и приложение 2 к приказу Федерального

агентства лесного хозяйства от 30.05.2019 Ns725), кварталы l40,141 .Щобровского

участкового лесЕичества,Щобровского лесничества, в которых расположеЕ

про"*r"ру"rurй лесной участок, относятся к защитным лесам, категории защитных

лесов: ценные леса: - лесостепные леса,

3. Количественные и качественные характеристикп проектируемого лесного

участка
количественные и качественные характеристики проектируемого

участка составляются на основании даt{ных государствеЕного лесного

.Щобровского лесничества и натурного обследования,

Таблица 1. Расп еделение земель
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Таблица 3. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого
лесного астка

Таблица 4. Виды и объемы использования лесов lra проектируемом лесном
астке

4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке

Лесохозяйственным регламентом,Щобровского лесничества в квартмах 140, 1 4 1

,щобровского участкового лесничества и, соответственно, в проектируемом лесном

УчасткеУстаноВленысЛедУющиеВиДыразрешенногоиспольЗоВанияЛесов:
- заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства;

осуществление научно-исследовательской деятельности; образовательной

деятельности; осуществление рекреационной деятельности; выращивание лесных

плодовых ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выращивание

посадочного материма лесных растений (саженцев, сеянцев); выIIолнение работ по

геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

сТроитеЛьстВоиэксплУаТациЯВодохранилиЩииныхискУссТВенныхВоДных
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских

терМин&rоВ'речныхпортоВ'причаJIоВ;строиТелЬстВо'реконстрУкция'ЭксплУатация
линейных объектов; осуществление религиозной деятельности; иные виды

деятельности в лесу.

5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка
По данным государственного лесного реестра квартал 140 части выделов З,4,5,

квартал 141 часть выдела 7 .Щобровского участкового лесничества Добровского
лесничества не обременен правами третьих лиц,
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Вид использования лесов - заготовка древесины; заготовка и

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственньж растений; осуществление видов

дея.lельности в сфере охотничьего хозяйства: ведение сельского хозяйства: ос)лцествление

научно-исследовательской деятельности; образовательной деятельности; осуществление

рекреационной деятельности; выращивание лесных плодовых ягод{ьIх, декоративЕьD( растений,
nbnup"r""*r*ror* растений; выращивание посадочного материirла лесньrх растений (саженцев,

сеянцев); выполнение работ по геопогическому изучению недр, разработка месторождений

полезныхискоtlаеМЬrх;строиТельстВоиэкспЛУатациявоДохранилищииньIхискУсстВенных
водных объектов, а также гидротехнических соорухtений, морских портов, морских терминалов,

речньш портов, причtrлов; строительство, реконстр)тция, эксплуатациJI линейньrх объектов;

ос ение елигиозной деятельности; иные виды деятельности в

сбор недревесных лесньtх ресурсов;

2



б. Сведения об ограничениях использования лесов

с учетом целевого назначения и правового режима лесов, установлеIlного
лесным законодательством Российской Федерации, ограничения в использовании
лесов предусмотрены лесохозяйственным регламентом .щобровского лесничества.

7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием
лесной инфраструктуры и объекгов, не связанных с созданием лесной

инфраструктуры на проектируемом лесном участке

Таблица 5

8. Сведеншя о наличии на проектируемом лесном участке особо защитпых
участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми

условиями использованпя территорий

согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном
участке отсутствуют особо защитные участки лесов (ОЗУ), особо охраIUIемые
природные территории (оопт), зоны с особыми уоловиями использования
территорий.

Таблица б

9. Проектирование вида использования лесов лесного участка

Согласно лесохозяйственному регламенту [обровского лесничества, KBapT€uI
140 части i]ыделов 3,4,5, квартал 141 часть выдела 7 ,.Щобровского участкового
лесничества, в границах которого расположен проектируемый лесной r{асток,
относится к зоне осуществления рекреационной деятельности
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1 2 J 4 5

1 .Щобровское
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