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Уважаемые коллеги! 

В связи с введением в действие «Правил выполнения работ по лесовосстановлению 
или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 
Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или 
заявлением об изменении целевого назначения лесного участка», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 7 мая 2019 г. № 566, лица, осуществляющие рубку 
лесных насаждений, обязаны выполнить работы по лесовосстановлению или 
лесоразведению в границах территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, не позднее 
чем через один год со дня окончания срока действия лесной декларации, предусмотренной 
статьей 26 Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой 
осуществлена рубка лесных насаждений. 

Для проведения полного комплекса работ по лесовосстановлению Общество с 
ограниченной ответственностью «Леснойресурс» имеет все необходимое: современное 
оборудование, штат высококвалифицированных специалистов в лесной отрасли, 
собственный парк специализированной техники. 

Общество с ограниченной ответственностью «Леснойресурс» предлагает Вам 
рассмотреть коммерческое предложение о возможности выполнения комплекса работ по 
компенсационному лесовосстановлению. 

 

Приложение: Коммерческое предложение (на 3 листах). 
 
 

 

 

  

 
С уважением,  
Директор ООО «ЛеснойРесурс»                                                                           Е.В. Роженцев 
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Коммерческое предложение 

В связи с введением в действие «Правил выполнения работ по лесовосстановлению 
или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 
Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или 
заявлением об изменении целевого назначения лесного участка», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 7 мая 2019 г. № 566 сообщаем следующее:  

лица, осуществляющие рубку лесных насаждений, обязаны выполнить работы по 
лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации на площади, равной площади вырубленных лесных 
насаждений, не позднее чем через один год со дня окончания срока действия лесной 
декларации, предусмотренной статьей 26 Лесного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с которой осуществлена рубка лесных насаждений. 

Общество с ограниченной ответственностью «Леснойресурс» предлагает Вам 
проведение полного комплекса работ по компенсационному лесовосстановлению. 

Комплекс работ может включать в себя: 

1. Сопровождение выбора лесных участков для лесовосстановления 
(лесоразведения), включая предварительное обследование лесных участков, предлагаемых 
органом исполнительной власти субъекта РФ для лесовосстановления. 

2. Составление Заявления в орган исполнительной власти субъекта РФ о 
намерении провести работы. Срок подачи данного заявления составляет 10 дней с даты 
окончания срока действия лесной декларации или с даты внесения сведений об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка в ЕГРН. 

3. Разработка проекта лесовосстановления (лесоразведения) – Срок разработки 
составит 60 дней.  

4. Техническое сопровождение согласования проекта с органом исполнительной 
власти субъекта РФ - Сроки рассмотрения и согласования проекта устанавливает 
уполномоченный орган. 

5. Подготовка участка под лесные культуры, включая: 

- маркировку линий будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и 
обозначение мест, опасных для работы техники; 

- сплошную или полосную (частичную) расчистку площади от валежной 
древесины, камней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов 
усохших деревьев; 

- корчевку пней, препятствующих движению техники или уменьшение их высоты 
до уровня, не препятствующего движению техники; 

- планировку поверхности лесного участка, при необходимости- проведение 
мелиоративных работ, нарезку террас на склонах; 

-  предварительную борьбу с вредными почвенными организмами (при 
необходимости); 

- на заболоченных, избыточно увлажненных почвах - проведение осушительных 



 мероприятий. 

6. Посадка сертифицированного посадочного материала, отвечающего 
требованиям лесосеменного районирования, установленного в зоне производства работ. 

7. Определение мест создания противопожарных разрывов и опашка 
противопожарной минерализованной полосой. 

8. Агротехнический и лесоводственный уход за лесными культурами. 

 Все работы по лесовосстановлению и лесоразведению должны быть окончены 
не позднее чем через 1 год со дня окончания срока действия лесной декларации или с 
даты внесения сведений об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка в ЕГРН. 

9. Подготовка отчета о воспроизводстве лесов 1-ВЛ для проведения приемки работ 
по лесовосстановлению – Срок направления отчета 10 рабочих дней после проведения 
работ по лесовосстановлению. 

10. Сопровождение сдачи работ по лесовосстановлению в орган 
исполнительной власти (в зависимости от их полномочий 81-84ст.Лесного кодекса РФ) – 
Срок сопровождения -  до подписания Акта приемки работ, в осенний период, но не 
позднее чем через 1 год после проведения работ по лесовосстановлению. 

ООО «Леснойресурс» выполняет комплекс работ по лесовосстановлению в полном 
соответствии со следующими нормативно- правовыми актами: 

- «Лесным кодексом Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (с 
изменениями утвержденными ФЗ №212 от 19.07.2018) 

- «Правилами выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению 
лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса 
Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об 
изменении целевого назначения лесного участка" утвержденными Постановленим 
Правительства РФ от 07.05.2019 N 566   

- Постановлением правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении 
рекультивации и консервации земель» 

- «Правилами лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка 
разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений» утвержденными 
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 
03.2019 г. № 188 (с изм. от 14.08.2019 г.) 

Для проведения полного комплекса работ по лесовосстановлению Общество с 
ограниченной ответственностью «ЛеснойРесурс» имеет всю необходимую ресурсную, 
материально-техническую базу, штат высоко квалифицированных специалистов с 
многолетним безупречным опытом работы в лесном хозяйстве. 

Уверены, что наше сотрудничество положит начало долговременным и 
взаимовыгодным деловым отношениям! 
 
С уважением, 
Директор ООО «ЛеснойРесурс»                                                                      Е.В. Роженцев 
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