
УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Комитета лесного хозяйства 
Московской области 
№ от f t / / / .  2019 г.

Положительное заключение
государственной экспертизы проекта освоения лесов лесного участка, предоставленного

Муниципальному учреждению «Парк культуры и отдыха», для осуществления 
рекреационной деятельности на площади 8,3647 га (Московская область, городской округ 

Люберцы, Виноградовское лесничество, Малаховское участковое лесничество, часть
квартала 66, части выделов 1-7, 9, 10)

На экспертизу представлены:

1. Заявление от 01.11.2019 № 29ОТ-40888, содержащее сведения, указанные 
в п. 5 Порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, 
утвержденного приказом Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об утверждении 
порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов».

2. Проект освоения лесов лесного участка, предоставленного Муниципальному 
учреждению «Парк культуры и отдыха», для осуществления рекреационной деятельности 
на площади 8,3647 га (Московская область, городской округ Люберцы, Виноградовское 
лесничество, Малаховское участковое лесничество, часть квартала 66, части выделов 1-7, 9, 
10), в двух экземплярах в прошитом и пронумерованном виде.

3. Копия Приказа от 03.08.2018 № 26П-1814 «О предоставлении участка в постоянное 
(бессрочное) пользование для осуществления рекреационной деятельности. Копия 
Внесения изменений в приказ Комитета лесного хозяйства Московской от 23.10.2018 
№26П-2491, Регистрация права № 50:22:0030604:945-50/022/2018-1 от 10.10.2018.

Общие сведения:

Лесопользователь -  Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха» (адрес: 
140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 226).

Проект освоения лесов разработан -  Обществом с ограниченной ответственностью 
«Азимут» (ООО «Азимут») (адрес: 142000, Московская область, г. Подольск, ул. Шамотная, 
д.8А, офис 2).

Приказ Комитета лесного хозяйства Московской области -  от 03.08.2018 
№ 26П-1814 «О предоставлении участка в постоянное (бессрочное) пользование 
для осуществления рекреационной деятельности. Внесение изменений в приказ Комитета 
лесного хозяйства Московской от 23.10.2018 № 26П-24Р1. Регистрация права 
№ 50:22:0030604:945-50/022/2018-1 от 10.10.2018

Сведения о лесном участке:

Площадь лесного участка -  8,3647 га.
Целевое назначение лесов -  защитные леса, в том числе лесопарковые зоны -  100 %

арендованного участка.
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Вид разрешенного использования лесного участка -  осуществление рекреационной 
деятельности.

Сведения о лесном участке — на момент проведения государственной экспертизы 
в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 12.01.2009 
№ 1 «Об определении количества лесничеств на территории Московской области 
и установлении их границ» лесной участок, расположен: Московская область, городской 
округ Люберцы, Виноградовское лесничество, Малаховское участковое лесничество, 
квартал 66, части выделов 1-7, 9, 10, кадастровый номер: 50:22:0030604:945.

Из общей площади арендованного лесного участка лесные земли составляют 91,0 %, 
в том числе покрытые лесной растительностью -  91,0 %, нелесные земли составляют 9,0 %.

Сведения о наличии особо охраняемых территорий на лесном участке -  отсутствуют.
Сведения об обременениях лесного участка -  отсутствуют.

Организация использования лесов на лесном участке:

Создание лесной инфраструктуры -  на территории лесного участка имеются объекты 
лесной инфраструктуры — лесная дорога (дорога автомобильная грунтовая), граница 
окружная. Проектируется эксплуатация указанных объектов в 2019-2028 гг. Проектируется 
создание и эксплуатация щита и навеса для размещения противопожарного инвентаря, 
аншлага, обустроенного места для разведения костра и отдыха, площадок для разворота 
пожарной техники (2 шт.), лесного проезда в 2019-2028 гг.

Места размещения, количество и направленность объектов лесной инфраструктуры 
определены данным проектом освоения лесов и соответствующей тематической лесной 
картой-схем ой.

При создании объектов лесной инфраструктуры рубка лесных насаждений 
не проектируется.

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных 
с созданием лесной инфраструктуры -  на территории лесного участка не имеется 
существующих объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Проектируется 
создание и эксплуатация площадок для отдыха (2 шт.), площадок для занятий спортом 
(2 шт.), площадок для игр (детских) (2 шт.), пешеходной дорожки с мягким покрытием, 
скамеек (90 шт.), урн (90 шт.), фонарей (17 шт.) в 2019-2028 гг.

Места размещения, количество и направленность объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, определены данным проектом освоения лесов и соответствующей 
тематической лесной картой-схемой.

При создании объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, рубка 
лесных насаждений не проектируется.

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов:

Распределение территории лесных участков по классам пожарной опасности-  
на лесном участке согласно, проекту освоения лесов установлен средний класс пожарной 
опасности -  II, 0.

Проектируемые виды и объемы мероприятий по противопожарному обустройству 
лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в соответствии 
с лесохозяйственным регламентом лесничества, и их территориальное размещение, а также
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сведения о наличии и потребности пожарной техники, оборудования, снаряжения, 
инвентаря и др. на лесных участках в соответствии с действующими нормативами, 
определены проектом освоения лесов и соответствующими тематическими лесными 
картами.

Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных 
воздействий на лес — отсутствуют.

Санитарно-оздоровительные мероприятия -  определены проектом освоения лесов.
Мероприятия по лесовосстановлению -  не проектируются.
Мероприятия по уходу за лесом -  не проектируются.

Мероприятия по охране объектов животного мира, водных объектов:

Характеристика водных объектов, охрана поверхностных и подземных вод — 
на территории арендованного лесного участка водные объекты отсутствуют; участок 
расположен вблизи Малаховского озера, в которое впадает река Македонка.

Сведения о растительном и животном мире — отсутствуют. Проектируется 
развешивание гнездовий (4 шт.) и устройство кормушек (4 шт.).

Рекомендации, предложения, обременения и ограничения:

1) При размещении на лесном участке объектов лесной инфраструктуры, 
а также объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, необходимо учесть, 
что земли, которые использовались для размещения указанных объектов, подлежат 
обязательной рекультивации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2) Лечение поврежденных деревьев и уход за ними должны проводиться постоянно 
в течение всего срока аренды.

3) Соблюдать Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 N 607.

4) Соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417.

5) В соответствии со статьей 26 Лесного кодекса Российской Федерации 
не менее чем за 10 дней до начала предполагаемого срока использования лесов подать 
лесную декларацию в Комитет лесного хозяйства Московской области, оформленную 
в соответствии с приказом Минприроды России от 16.01.2015 № 17 «Об утверждении 
формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной 
декларации в электронной форме».

При отсутствии принятой лесной декларации у лесопользователя, использование 
лесного участка не допускается.

6) В соответствии со статьями 49, 60, 66 Лесного кодекса Российской Федерации 
предоставлять в Комитет отчеты об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, 
лесоразведении (далее -  Отчеты).

В Отчетах приводится информация о фактических объемах осуществляемого 
использования лесов и объемах фактически выполненных мероприятий, указанных 
в лесной декларации.

7) В связи с тем, что территория арендованного лесного участка расположена вблизи



4

Малаховского озера, в которое впадает река Македонка, необходимо соблюдать требования 
статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

8) Любые изменения или дополнения мероприятий и проектных решений, 
не предусмотренных рассматриваемым проектом освоения лесов и данным заключением, 
должны оформляться в соответствии с пунктом 33 приказа Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 
«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки», и подлежат 
государственной экспертизе, в соответствии с требованиями, установленными указанным 
приказом.

Проект освоения лесов лесопользователь: Муниципальное учреждение «Парк 
культуры и отдыха» лесного участка для осуществления рекреационной деятельности 
площадью 8,3647 га (Московская область, городской округ Люберцы, Виноградовское 
лесничество, Малаховское участковое лесничество, часть квартала 66, части выделов 1-7, 9, 
10), соответствует целям и видам освоения лесов, лесохозяйственному регламенту 
Зиноградовского лесничества, лесному плану Московской области, законодательству 
Российской Федерации.

Заместитель председателя Экспертной комиссии: 

Заместитель начальника отдела

ВЫВОДЫ:

использования лесов 
Комитета лесного хозяйства 
Московской области

Иотова
Елена Васильевна

Члены Экспертной комиссии:

Начальник отдела землепользования 
и государственного лесного реестра 
Комитета лесного хозяйства 
Московской области

Моргунова
Анна Александровна

качальник отдела 
воспроизводства лесов 
Комитета лесного хозяйства 
Московской области

Доронина
Наталия Викторовна

Начальник отдела охраны лесов 
Комитета лесного хозяйства 
Московской области

Начальник отдела защиты лесов 
Комитета лесного хозяйства 
Московской области

Ларькин
Алексей Андреевич

Самусенкова 
Марина Николаевна



Начальник отдела претензионно-исковой 
и договорной работы 
Комитета лесного хозяйства 
Московской области

представители общественных объединений:

Малышева 
Елена Сергеевна

г.: неультант-эксперт 
Существенной палаты 
М: сковской области

; ‘ : неультант-эксперт 
С :щественной палаты 
М: ековской области

Беляева
Алена Сергеевна

Молчанова 
Наталья Игоревна

П'тзетственный секретарь Экспертной комиссии:

Консультант отдела 
использования лесов
Комитета лесного хозяйства . Ц.— Барминская
Московской области Эи-А'^Наталья Владимировна



Пронумеровано и прошнуровано 
5 (пять) листов.
Консультант Звенигородского межрайонного 
территориального отдела лесной охраны


