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Приложение 2

к лесной декларации,

утвержденной приказом

Минприроды России

от 16.01.2015 № 17

(вид(ы) использования лесов)

Итого

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Номер 

лесотаксацион-

ного выдела

14

форма

рубки

вид

рубки

вырубаемая 

древесная 

порода

объем древесины
Ед. изм.

Объем 

исполь-

зования

107

х

Номер 

лесотакса-

ционного 

выдела

Наименование 

участкового 

лесничества

Наименование 

урочища

(при наличии)

Номер 

лесного 

квартала

Наименование 

урочища

(при наличии)

Наименование 

лесничества 

(лесопарка)

Наименование 

объектов лесной 

инфраструктуры, 

лесоперерабаты-

вающей 

инфраструктуры и 

объектов,

не связанных с 

созданием лесной 

инфраструктуры

Номер 

объекта

Строительство 

новых, 

реконструкция, 

ремонт, 

эксплуатация 

существующих 

или снос ранее 

возведенных, 

рекультивация 

земель

Наименование 

лесничества 

(лесопарка)

Номер лесного 

квартала

13

Рубка лесных насаждений

Рубка лесных насаждений

Целевое 

назначение 

лесов

Категория 

защитных лесов

Объем 

изъятия
Ед. изм.

Виды 

заготавли-

ваемых 

лесных 

ресурсов

Площадь 

используемого 

лесного участка, 

га

Наименование 

участкового 

лесничества

х х

11 129

х

8

хх

1 3

х х х

Объем использования лесов в целях, не связанных с заготовкой древесины и (или) живицы

2

форма 

рубки

127

х х

Создание (снос) объектов лесной инфраструктуры, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры:

4 51

Итого х

5

х

3

х

6

х

2 4

9

х

6

8

вырубаемая 

древесная 

порода

14

х

х

х

Лицо, подавшее лесную декларацию

(руководитель юридического лица, 

гражданин, иное уполномоченное лицо)

х

объем 

древесины

1510 11

вид

рубки

13

х



Приложение 2

к лесной декларации,

утвержденной приказом

Минприроды России

от 16.01.2015 № 17

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Лицо, подавшее лесную декларацию

(руководитель юридического лица, 

гражданин, иное уполномоченное лицо)

х х х х

13 14

Итого х х х х х х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Номер 

лесного 

квартала

Номер 

лесотаксацион-

ного выдела

Ед. изм.

Объем 

исполь-

зования

Рубка лесных насаждений

форма

рубки

вид

рубки

вырубаемая 

древесная 

порода

объем древесины

Создание (снос) объектов лесной инфраструктуры, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры:

Наименование 

объектов лесной 

инфраструктуры, 

лесоперерабаты-

вающей 

инфраструктуры и 

объектов,

не связанных с 

созданием лесной 

инфраструктуры

Номер 

объекта

Строительство 

новых, 

реконструкция, 

ремонт, 

эксплуатация 

существующих 

или снос ранее 

возведенных, 

рекультивация 

земель

Наименование 

лесничества 

(лесопарка)

Наименование 

участкового 

лесничества

Наименование 

урочища

(при наличии)

хх х х х

13 14 15

Итого х х х х х х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Площадь 

используемого 

лесного участка, 

га

Виды 

заготавли-

ваемых 

лесных 

ресурсов

Ед. изм.
Объем 

изъятия

Рубка лесных насаждений

форма 

рубки

вид

рубки

вырубаемая 

древесная 

порода

объем 

древесины

Объем использования лесов в целях, не связанных с заготовкой древесины и (или) живицы

(вид(ы) использования лесов)

Целевое 

назначение 

лесов

Категория 

защитных лесов

Наименование 

лесничества 

(лесопарка)

Наименование 

участкового 

лесничества

Наименование 

урочища

(при наличии)

Номер лесного 

квартала

Номер 

лесотакса-

ционного 

выдела



Приложение 3

к лесной декларации,

утвержденной приказом

Минприроды России

от 16.01.2015 № 17

Лесничество (лесопарк) ___________________

Участковое лесничество   _______________________

Урочище (при наличии) ___________________________

Масштаб __________________________

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

Лицо, подавшее лесную декларацию

(Руководитель юридического лица, гражданин, иное уполномоченное лицо)

________________________________________________

Дата _______________

Общая схема расположения мест проведения работ при использовании лесов

в _________ году

___________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации, наименование муниципального района)

Подпись (расшифровка подписи)



Приложение 4
к лесной декларации,

утвержденной приказом
Минприроды России

от 16.01.2015 № 17

в  году

Лесничество (лесопарк)

Участковое лесничество

Урочище (при наличии)

Номер(а) лесного квартала

Номер(а) лесотаксационного выдела

Масштаб

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

Лицо, подавшее лесную декларацию

(Руководитель юридического лица, гражданин, иное уполномоченное лицо)

Дата

Подпись (расшифровка подписи)

Привязка

Лесосека

Номер 

лесосеки

Площадь 

лесосеки, 

га

Номе-

ра 

точек

Направление 

румбы 

(азимуты) 

линий, º

Длина 

линий,

м

Площадь 

общая, га

Площадь 

эксплуатационная,

га

Экспликация объекта

Номера точек

Направление 

румбы (азимуты) 

линий, º

Длина линий,

м

Схема(ы) размещения лесосеки, объекта лесной инфраструктуры,
лесоперерабатывающей инфраструктуры и объекта, не связанного с созданием

лесной инфраструктуры

(наименование субъекта Российской Федерации, наименование муниципального района)


