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УКАЗ

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛЕСНОГО ПЛАНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА 2019 - 2028 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

В соответствии с пунктом 3 статьи 86 Лесного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Лесной план Кабардино-Балкарской Республики на 2019 - 2028
годы.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2019 г.

Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики

К.КОКОВ
город Нальчик

30 ноября 2018 года

N 188-УГ

Утвержден
Указом

Главы
Кабардино-Балкарской Республики

ЛЕСНОЙ ПЛАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

Лесной план Кабардино-Балкарской Республики (далее - Лесной план) подготовлен в
соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
20  декабря 2017  г.  N  692  "Об утверждении типовой формы и состава лесного плана субъекта
Российской Федерации, порядка его подготовки и внесения в него изменений" (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 5 апреля 2018 г. N 50666).



Лесной план подготовлен в соответствии с:

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24  декабря 2007  г.  N  100-РЗ "О
регулировании лесных отношений";

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2011 г. N
221-ПП "О Схеме территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики";

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 октября 2017 г. N
195-ПП "О Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на
среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)";

распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 г. N
727-рп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики до 2034 года";

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 16  октября 2008  г.  N  301  "Об
определении количества лесничеств на территории Кабардино-Балкарской Республики и
установлении их границ";

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15  сентября 2009  г.  N  365  "Об
отнесении лесов на территории Кабардино-Балкарской Республики к ценным лесам и
установлении их границ";

Государственным лесным реестром Кабардино-Балкарской Республики;

лесоустроительными отчетами 1999 - 2004 годов, ведомостями проектируемых
мероприятий 1999 - 2004 годов, ведомостями поквартальных итогов, площадей и запасов
насаждений 1999 - 2004 годов, таксационными описаниями 1999 - 2004 годов, планами
лесонасаждений 1999 - 2004 годов, планшетами 1999 - 2004 годов, схемами лесничеств 1999 -
2004 годов, записками по обоснованию размеров рубок спелых и перестойных лесных
насаждений и объемов мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 1999 - 2004
годов;

обзором санитарного и лесопатологического состояния лесов Кабардино-Балкарской
Республики;

отчетом о выполнении государственной инвентаризации лесов в части оценки мероприятий
по охране, защите и воспроизводству лесов, использованию лесов наземными способами по
Кабардино-Балкарской Республике;

отчетными данными об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики;

справочно-нормативными материалами, результатами научных разработок и рекомендаций
по осуществлению лесохозяйственной деятельности на территории Кабардино-Балкарской
Республики.

Лесной план действует с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2028 г.

I. Сведения о Кабардино-Балкарской Республике,
об информационной и методической основах

разработки Лесного плана

1.1. Территория Кабардино-Балкарской Республики занимает 1247,0 тыс. га. Распределение
общей площади Кабардино-Балкарской Республики на муниципальные районы и городские



округа приведено в таблице N 1.

Таблица N 1. Распределение общей площади Кабардино-Балкарской Республики на
муниципальные районы и городские округа

Наименование муниципальных районов и
городских округов

Площадь муниципальных районов,
городских округов (тыс. га)

Баксанский муниципальный район 83,0

г.о. Баксан 18,0

г.о. Нальчик 13,3

г.о. Прохладный 3,5

Зольский муниципальный район 212,5

Майский муниципальный район 38,5

Прохладненский муниципальный район 134,2

Терский муниципальный район 89,3

Урванский муниципальный район 45,8

Чегемский муниципальный район 150,3

Черекский муниципальный район 221,3

Эльбрусский муниципальный район 185,0

Лескенский муниципальный район 52,3

1.2. Природно-климатические особенности, в том числе изменение основных климатических
показателей.

Кабардино-Балкарская Республика расположена на северных склонах центральной части
Главного Кавказского хребта. При общей площади республики 1247,0 тыс. га протяженность
территории с запада на восток составляет 165 км, с севера на юг - 115 км с координатами 44°01' и
42°54' северной широты и 42°24' и 44°28' восточной долготы. На западе Кабардино-Балкарская
Республика граничит с Карачаево-Черкесской Республикой, на севере - со Ставропольским краем,
на востоке - с Республикой Северная Осетия-Алания, на юге - с Республикой Грузия.

Территория республики разделена на три основные геоморфологические зоны - горную с
достаточным увлажнением, занимающую 62,8% территории республики, предгорную, с
недостаточным увлажнением - 15,6% и равнинную (засушливую) - 21,6%. Горная и предгорная
зоны занимают большую часть территории субъекта. Равнинная зона охватывает северо-
восточную часть республики. Через территорию республики параллельно проходят 5 основных
хребтов Большого Кавказа: Пастбищный, Лесистый, Скалистый, Боковой и Главный. Здесь
расположена гора Эльбрус (5642 м), являющаяся самая высокой точкой России, Кавказа и Европы.

Климат на территории республики разнообразный. Из-за расположения в гористой
местности в республике вертикальный тип поясности. На равнине и в предгорьях распространен
влажный континентальный климат, который в горах сменяется на субарктический климат. В
высокогорьях он переходит в альпийский тип климата. Средняя температура января составляет от



-2°С (на равнине)  до -12°С (в горах),  июля -  +5°C  и +25°C  соответственно.  Среднегодовое
количество осадков составляет от 500 до 2000 мм. В равнинной части республики, в частности, в г.
Прохладном,  Прохладненском и Майском районах,  преобладает умеренный континентальный
климат с чертами семиаридного климата.

На рисунке  1  показана динамика значений гидротехнического коэффициента  (ГТК)
вегетационного периода за последние восемь лет. Наименьшее значение ГТК имел в 2012, 2014 и
2015  годах,  что указывает на недостаточное увлажнение в течение данных вегетационных
периодов. В остальные годы влагообеспеченность в пределах выше нормы.

Рисунок 1 - Значения ГТК за вегетационный период по годам за 2009 - 2016 годы

За период активной вегетации на северо-востоке республики накапливается 3400° тепла; по
мере продвижения на юг,  в горы,  сумма температур уменьшается до 800°  и менее.  Горные
районы имеют холодную зиму и умеренно теплое лето.

Годовое количество осадков колеблется от  430 мм на северо-востоке до  800 мм и более в
высокогорной зоне.

На равнинной части лето жаркое,  недостаточно влажное,  в горах  -  прохладнее и влажнее.
Среднемесячная температура в июле достигает  23°.  К югу,  с возрастанием высоты хребтов,  она
постепенно понижается:  в предгорьях -  до 21°,  в горах (1500  м)  -  до 15°,  а на высоте примерно
3000  м  -7°  -8°.  Наиболее высокая температура воздуха наблюдается на севере территории  -
максимум достигает 42°, в предгорьях -39°, в горах -36°, 3000 м -25°.

Наименьшее среднее значение дефицита влажности вегетационного периода за последние
восемь лет наблюдалось в 2009, в 2011 и в 2016 годах. Наибольшее значение дефицита влажности
наблюдалось в 2010, 2012 - 2015 годах (рисунок 2).



Рисунок 2 - Дефицит влажности воздуха за вегетационный период по годам за 2009 - 2016
годы

Динамика средней температуры за вегетационный период в  2009  -  2016  годах  (рисунок  3)
характеризует 2009  год со средней температурой +17,8°C  как самый холодный,  а 2015  год как
самый теплый (+19,6°C).

На графике температур (рисунок 3)  видно,  что начиная с 2010  года шла тенденция к
увеличению средней температуры вегетационного периода,  но в  2016  году за счет влияния
холодных атмосферных фронтов,  вызвавших в мае,  июне и июле обильные дожди,  средняя
температура оказалась немного ниже среднемноголетних значений.

В целом среднемноголетнее значение температуры воздуха за анализируемый период не
изменилось.

Рисунок 3 - Динамика средней температуры воздуха за вегетационный период за 2009 - 2016
годы и ее среднемноголетнее значение

1.3. Социально-экономические особенности Кабардино-Балкарской Республики.

1.3.1. Общая численность населения - 865828 чел.

1.3.2. Численность городского населения - 451338 чел. (52,1%).



1.3.3. Численность сельского населения - 414490 чел. (47,9%).

1.3.4. Населенные пункты, численность населения которых превышает 100 тыс. чел. (г.
Нальчик).

1.3.5. Отрасли хозяйства, в которых занято население:

сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство и рыбоводство - 55,7 тыс. чел.;

добыча полезных ископаемых - 0,7 тыс. чел.;

обрабатывающие производства - 44,1 тыс. чел.;

строительство - 27,1 тыс. чел.

1.4. Сведения о распределении в республике площади лесов.

1.4.1. Сведения о распределении площади лесов:

в Баксанском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Баксанским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (6328 га);

в Баксанском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Чегемским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (419 га);

в Баксанском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Эльбрусским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (338 га);

в Зольском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Зольским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (15978 га);

в Зольском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Эльбрусским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (605 га);

в Лескенском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Лескенским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (22479 га);

в Урванском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Баксанским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (32 га);

в Урванском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Лескенским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (7230 га);

в Урванском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Черекским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (146 га);

в Майском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Майским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и



составляет 100,0% (8640 га);

в Майском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Терским лесничеством,
по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (57
га);

в Прохладненском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Баксанским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана и не изменилась и
составляет 100,0% (256 га);

в Прохладненском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Майским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (5892 га);

в Прохладненском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Терским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (115 га);

в Терском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Терским лесничеством,
по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0%
(5925 га);

в Терском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Майским лесничеством,
по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0%
(1037 га);

в Чегемском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Баксанским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (3283 га);

в Чегемском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Нальчикским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100% (191918 га);

в Чегемском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Чегемским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (14771 га);

в Чегемском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Эльбрусским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (95 га);

в Чегемском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Лескенским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (3180 га);

в Черекском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Нальчикским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (18539 га);

в Черекском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Черекским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (38809 га);

в Эльбрусском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Баксанским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и



составляет 100,0% (60 га);

в Эльбрусском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных за Эльбрусским
лесничеством, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и
составляет 100,0% (19744 га);

в г. Нальчике площадь земель лесного фонда, закрепленных за Нальчикским лесничеством,
по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0%
(843 га).

1.4.2. Сведения о распределении площади лесов, расположенных на землях населенных
пунктов:

в Прохладненском районе площадь лесов, расположенных на землях населенных пунктов,
по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0%
(272 га);

в Майском районе площадь лесов, расположенных на землях населенных пунктов, по
отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (36 га).

1.4.3.  Сведения о распределении площади лесов,  расположенных на землях обороны и
безопасности:

в Прохладненском районе площадь лесов, расположенных на землях обороны и
безопасности Ярославского лесничества Министерства обороны Российской Федерации, по
отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (397
га).

1.4.4. Сведения о распределении площади лесов, расположенных на землях особо
охраняемых природных территорий:

в Зольском районе площадь лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных
территорий (федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк
"Приэльбрусье", далее - Национальный парк), по отношению к показателям предыдущего Лесного
плана не изменилась и составляет 100,0% (16100 га);

в Эльбрусском районе площадь лесов, расположенных на землях Национального парка, по
отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (58550
га);

в Черекском районе площадь лесов, расположенных на землях особо охраняемых
природных территорий (федеральное государственное бюджетное учреждение "Кабардино-
Балкарский высокогорный государственный природный заповедник", далее - Высокогорный
заповедник), по отношению к показателям предыдущего Лесного плана увеличилась на 13037 га и
составляет 132,5% (53166 га). Увеличение обусловлено передачей земель иных категорий в состав
заповедника (Решение Верховного Суда Российской Федерации от 19 августа 2015 г. N 21-АПГ15-3
и свидетельство о государственной регистрации права);

в Чегемском районе площадь лесов, расположенных на землях особо охраняемых
природных территорий (федеральное государственное бюджетное учреждение "Кабардино-
Балкарский высокогорный государственный природный заповедник"), по отношению к
показателям предыдущего Лесного плана увеличилась на 3554,6 га и составляет 127,0% (16728,8
га). Увеличение обусловлено передачей земель иных категорий в состав заповедника (Решение
Верховного Суда Российской Федерации от 19  августа 2015  г.  N  21-АПГ15-3  и свидетельство о
государственной регистрации права).



1.5. Сведения об источниках исходных данных, используемых при разработке Лесного плана
на 2019 - 2028 годы, приведены в приложении N 2.

1.6.  В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 18 августа 2014 г. N 367 "Об утверждении Перечня лесорастительных зон
Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации" леса Кабардино-
Балкарской Республики по лесорастительным зонам и лесным районам распределены
следующим образом:

степная зона, район степей европейской части Российской Федерации: Баксанское, Майское,
Терское, Чегемское и Эльбрусское лесничества;

зона горного Северного Кавказа, Северо-Кавказский горный район: Баксанское, Зольское,
Лескенское, Нальчикское, Чегемское, Черекское и Эльбрусское лесничества.

Сведения о лесорастительном районировании приведены в приложении N 3.

1.7. По целевому назначению все леса, расположенные на территории Кабардино-
Балкарской Республики, отнесены к защитным лесам, общая площадь земель лесного фонда и
земель,  на которых расположены леса,  составляет 340,0  тыс.  га,  из них покрытые лесной
растительностью земли - 192,3 тыс. га, лесных земель - 194,3 тыс. га, нелесных земель - 129,1 тыс.
га,  в том числе общая площадь земель лесного фонда -  194,7  тыс.  га,  из них покрытые лесной
растительностью земли - 179, 2 тыс. га, лесных земель - 180,8 тыс. га, нелесных земель - 13,9 тыс.
га.

Изменений в распределении площади лесов и состава лесов по целевому назначению и
категориям защитных лесов, в том числе в категориях защитных лесов, за период действия
предыдущего Лесного плана не было.

Анализ существующего распределения и динамика распределения площади лесов и состава
лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов за период действия предыдущего
Лесного плана приведен в приложении N 4.

1.8. В Кабардино-Балкарской Республике существует развитая сеть заповедников,
национальных парков, заказников, памятников природы, рекреационных местностей
федерального, республиканского и местного значений.

Площадь, занимаемая особо охраняемыми природными территориями (далее - ООПТ),
составляет 333,2 тыс. га, или 26,6% территории республики, в том числе, по данным
Государственного лесного реестра (ГЛР) на 1 января 2018 г., площадь земель ООПТ федерального
значения, на которых расположены леса, составляет 144,6 тыс. га, площадь 8 государственных
природных заказников республиканского значения, 21 памятника природы и 1 ботанического
сада составляет 188,6 тыс. га, в том числе земли лесного фонда - 19,579 тыс. га.

Национальный парк создан в 1986  году на территории Эльбрусского района,  в котором
находится высочайшая вершина Европы - гора Эльбрус.

Общая площадь Национального парка составляет 101,2 тыс. га, в том числе земли,
переданные в постоянное (бессрочное) пользование, - 74,651 тыс. га.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая 2000 г. N 267
"О создании охранной зоны вокруг федерального государственного бюджетного учреждения
"Национальный парк "Приэльбрусье" образована охранная зона.

Площадь Национального парка (101,2 тыс. га) разделена на несколько зон: заповедную -
33,7 тыс. га, особо охраняемую (зона заказника) - 39,7 тыс. га, познавательного туризма - 5,5 тыс.



га, рекреационного использования - 21,3 тыс. га, хозяйственного назначения - 1,0 тыс. га.

В состав Национального парка входят комплексные памятники природы (Поляна нарзанов,
Чегет и Азау), имеющие оздоровительное и эстетическое значение, геоморфологические (гора
Азау-Баши, озеро Донгуз-Орункель, северо-восточные склоны гора Уллу-Кара с сосновыми
лесами, куртинами рододендрона). Ботанические памятники (рододендрон кавказский на
склонах верховья реки Адыл-Су, на склонах горы Чегет).

Высокогорный природный заповедник общей площадью 69,895 тыс. га разделен на пять
участковых лесничеств - Хазнидонское, Суканское, Верхне-Балкарское, Безенгийское и Чегемское.
Основную часть территории занимают высокогорья. В заповеднике известно порядка 256
ледников. Общая площадь оледенения, включая соседние скальные выходы безжизненного
нивального пояса, составляет 60,7% территории заповедника.

В высокогорной части на камнях и скалах растут лишайники, ива ползучая, камнеломка
усатая, кисличник двухстолбчатый, горечавка тонкая, фиалка двухцветковая, колокольчик
безенгийский и др.

Широколиственные (среднегорные) леса поднимаются примерно до 1600 м, а хвойные до
2400 м и даже до 3000 м (скальные сосняки).

Ниже идут сосняки кустарниковые и злаково-разнотравные, березняки, дубняки, букняки и
другие лиственные леса. Во флоре много ценных растений, эндемичных и редких видов и форм.

В состав ООПТ регионального значения Кабардино-Балкарской Республики входят 7
государственных природных заказников ("Чегемский", "Нижне-Малкинский", "Верхне-
Малкинский", "Кара-Су", "Озрекский", "Терско-Александровский", "Верхне-Курпский"), 1 заказник
"Тамбуканский", 21 памятник природы и 1 ботанический сад.

В республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики ежегодно
предусматриваются в среднем 11,5 млн рублей на противопожарные и лесовосстановительные
мероприятия и работы, в том числе на указанных категориях земель.

За предшествующий разработке Лесного плана период распределение территории других
особо охраняемых природных территорий по категориям земель не проводилось.

Сведения о лесах,  расположенных в границах ООПТ,  с указанием их категорий,  а также
лесничеств, кварталов, выделов и площади приведены в приложении N 5.

1.9. Методологические и методические особенности разработки Лесного плана.

Методология разработки Лесного плана основывалась на необходимости решения
следующих задач:

повышение эффективности управления лесами и лесным хозяйством;

обеспечение экономики и общества лесными ресурсами и услугами лесов, в том числе через
интенсификацию использования и воспроизводства лесов;

повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредных организмов
и других неблагоприятных факторов, сохранение экологического потенциала лесов;

повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов;

повышение научно-технического, технологического и кадрового потенциала лесного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.



Методологические и методические особенности разработки Лесного плана приведены в
приложении N 6.

II. Оценка организации использования лесов, выполнения
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

и изменения характеристик лесов за период действия
предыдущего Лесного плана

2.1. Оценка достижения планируемых объемов использования лесов по видам
использования лесов за период действия предыдущего Лесного плана.

За период действия предыдущего Лесного плана доля достижения запланированных
объемов использования лесов составила: по заготовке древесины - 46,98%; ведению сельского
хозяйства - 28,59%; заготовке пищевых лесных ресурсов и сбору лекарственных растений - 25,86%;
осуществлению видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства - 13,42%; строительству,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов - 20,59%; строительству и эксплуатации
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений,
морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов - 8,98%; осуществлению
рекреационной деятельности - 20,44%; выполнению работ по геологическому изучению недр,
разработка месторождений полезных ископаемых - 1,04%.

Оценка достижения планируемых объемов использования лесов по видам использования
лесов за период действия предыдущего Лесного плана приведена в приложении N 7.

2.2. Анализ фактического освоения использования лесов и допустимого объема изъятия
древесины за период действия предыдущего Лесного плана.

Анализ данных об использовании лесов и допустимого объема изъятия древесины за
период действия предыдущего Лесного плана показал, что в целом процент использования
расчетной лесосеки по Кабардино-Балкарской Республике - 40,1%, в том числе по
твердолиственной секции - 35,4%, по мягколиственной - 68,0%.

Рубки в спелых и перестойных насаждениях проведены выборочным способом.
Необходимость их проведения обусловлена наличием на землях лесного фонда спелых и
перестойных лесных насаждений на площади 64,3 тыс. га, что составляет 36% от покрытых лесной
растительностью земель, запас которых составляет 15,4 млн м3 (или 46%  от общего запаса
покрытых лесной растительностью земель). В указанных лесных насаждениях ежегодно
увеличивается естественный отпад древостоя, что одновременно увеличивает пожарную
опасность в лесах (по причине наличия захламленности в лесных насаждениях), появление
вторичных вредителей леса, что приводит к ухудшению в целом санитарного состояния лесов.

Потеря ценной древесины (бук, дуб) и снижение поступления доходов в бюджеты всех
уровней с экономической точки зрения нецелесообразны.

С лесоводственной, законодательной и экономической точек зрения требуется проведение
рубок в спелых и перестойных насаждениях, санитарно-оздоровительные мероприятия и рубки
ухода за лесами в защитных лесах и на планируемый период (2019 - 2028 годы).

Подробная информация о фактическом освоении лесов по видам использования и
допустимого объема изъятия древесины за период действия предыдущего Лесного плана
приведена в приложении N 8.

2.3. Мероприятия по охране лесов, организации охраны лесов от пожаров за период
действия предыдущего Лесного плана и показатели на период действия настоящего Лесного
плана.



Основные мероприятия по охране лесов и организация охраны лесов от пожаров за период
действия предыдущего Лесного плана выполнены в полном объеме. Такие показатели, как
установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах
пожарной безопасности в лесах, выполнены на 54%, благоустройство зон отдыха граждан,
пребывающих в лесах, - на 51%.

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13
мая 2011 г. N 126-ПП "О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения уставов
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и внесения в них изменений"
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 2014 г. N 766-рп
реорганизовано государственное бюджетное учреждение "Кабардино-Балкарская лесная охрана"
путем разделения на государственные бюджетные учреждения, подведомственные Министерству
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики:

"Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана";

"Кабардино-Балкарский лесхоз".

Основными целями деятельности указанных учреждений являются выполнение
лесохозяйственных, противопожарных, лесозащитных, лесовосстановительных работ и
мероприятий, а также тушение лесных пожаров на землях лесного фонда в Кабардино-Балкарской
Республике.

Создана региональная диспетчерская служба (РДС) при ГБУ "Кабардино-Балкарский лесхоз"
для получения информации и координации действий в вопросах охраны, защиты лесов от
пожаров и утверждено Положение о деятельности РДС (приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики от 22 октября 2015 г. N 247).

Пожарно-химическая станция - 2 типа (ПХС-2), находится в ведении ГБУ "Кабардино-
Балкарский лесхоз и лесная охрана", и в зону ее ответственности по тушению лесных пожаров
входит вся территория лесного фонда республики. Информация о ее оснащенности пожарной
техникой и оборудованием приведена в таблице N 2.

За период действия предыдущего Лесного плана создано 8 пунктов сосредоточения
противопожарного инвентаря.

Комплектация ПХС-2 пожарной техникой, оборудованием, средствами связи не полностью
соответствует Положению о пожарно-химических станциях, утвержденному приказом
Федеральной службы лесного хозяйства от 19  декабря 1997  г.  N  167,  в части отсутствия
автомобиля бортового повышенной проходимости, трейлера с тягачом и радиосвязи. В связи с
этим требуется доукомплектование ПХС - 2 личным составом и техникой до нормативов,
утвержденных приказом Федеральной службы лесного хозяйства от 27 декабря 1997 г. N 167 "Об
утверждении Положения о пожарно-химических станциях".

Таблица N 2. Оснащенность ПХС - 2 пожарной техникой и оборудованием

Наименование пожарной техники и
оборудования Кол-во,

шт.

Норматив по Положению о
пожарно-химических станциях,

шт.

1 2 3

Пожарная автоцистерна объемом 1 - 10 м3 2 2



Трактор лесохозяйственный Форест 1,4 2

Бульдозер 1 1

Автомобиль бортовой повышенной
проходимости 0 2

УАЗ пассажирский, микроавтобус 1 1

Трейлер с тягачом 0 1

Пожарные емкости 2 2

Мягкие емкости для воды 40

Ранцевые огнетушители 40 20-50

Плуги 3 2-5

Зажигательные аппараты 2 4-10

Бензопилы 2 2-3

Мотопомпы 3 4-7

Мониторинг пожарной опасности в лесах в соответствии с государственным заданием
осуществляют рабочие лесопожарных формирований ГБУ "Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная
охрана" и ГБУ "Кабардино-Балкарский лесхоз" по 78 утвержденным маршрутам общей
протяженностью 2244 км. Прием и учет сообщений о пожарной опасности в лесах, координацию
действий по их локализации и тушению выполняет РДС.

Арендаторы лесных участков регулярно выполняют ежемесячный план противопожарного
обустройства лесов в соответствии с проектами освоения лесов. Фактическое исполнение
объемов работ по противопожарному обустройству арендованных территорий лесного фонда
контролируется сотрудниками лесничеств.

С 2009  по 2017  год было своевременно обнаружено и потушено в течение первых суток 3
лесных пожара на общей площади 22  га,  в том числе 1  низовой пожар на непокрытых лесной
растительностью землях по ранее погибшим лесным насаждениям на общей площади 5 га (ГКУ
"Майское лесничество"), в 2017 году - 2 лесных пожара площадью 7 га (ГКУ "Зольское
лесничество") и 10 га (ГКУ "Эльбрусское лесничество"). Сумма нанесенного ущерба составила
12,34 млн рублей (таблица N 3).

Таблица N 3. Количество и площадь лесных пожаров за 2009 - 2017 годы

Лесничество Количество, площадь лесных пожаров на территории лесного фонда
по годам, шт./га

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Майское - - - - - - 1/5 -

Зольское - - - - - - - 1/7

Эльбрусское - - - - - - - 1/10



Итого - - - - - - 1/5 - 2/17

Нанесенный ущерб,
млн руб.

- - - - - - - - 12,34

В последних двух случаях виновные не были выявлены.  Необходимо отметить,  что
предотвратить случаи возникновения лесных и природных пожаров можно только при поддержке
общественности.

Мероприятия по охране лесов, организации охраны лесов от пожаров за период действия
предыдущего Лесного плана и показатели на период действия разрабатываемого Лесного плана
отражены в приложении N 9.

2.4. Мероприятия по защите лесов за период действия предыдущего Лесного плана и
показатели на период действия разрабатываемого Лесного плана.

В Кабардино-Балкарской Республике установлен единый порядок и условия организации
защиты лесов от вредных организмов, а также от негативных воздействий на леса и санитарные
требования к использованию лесов, направленные на обеспечение санитарной безопасности в
лесах, который регламентируется статьями 50.7, 60.1 - 60.16 Лесного кодекса Российской
Федерации, Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 607.

В республике основными факторами, вызывающими ослабление и гибель насаждений,
являются поражения грибными заболеваниями, энтомовредителями, воздействие
неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов.

За период действия предыдущего Лесного плана мероприятия по защите лесов в лесах,
расположенных на землях лесного фонда, выполнены по следующим показателям и составляют
следующие проценты по отношению к плановым показателям:

лесопатологические обследования - 49,0%;

санитарно-оздоровительные мероприятия - на 45,1%;

изготовление гнездовий - 10,0%;

устройство кормушек - 10,0%.

Санитарно-оздоровительные мероприятия проводились по результатам проведенных
лесопатологических обследований.

Мероприятия по защите лесов за период действия предыдущего Лесного плана и
показатели на период действия настоящего Лесного плана указаны в приложении N 10.

2.5. Мероприятия по воспроизводству лесов за период действия предыдущего Лесного
плана и показатели на период действия настоящего Лесного плана.

Основным способом лесовосстановления в лесничествах Кабардино-Балкарской Республики
является создание лесных культур.

За весь период действия предыдущего Лесного плана объем лесовосстановительных
мероприятий выполнен на 100%.

На период действия настоящего Лесного плана предусматривается увеличение площади
посадки лесных культур с 97 до 121 га, а объем рубок ухода в молодняках (осветление, прочистка)



остается на прежнем уровне и составляет 206,5 га ежегодно.

Мероприятия по воспроизводству лесов за период действия предыдущего Лесного плана и
показатели на период действия настоящего Лесного плана приведены в приложении N 11.

2.6. Мероприятия по лесоразведению и рекультивации земель за период действия
предыдущего Лесного плана и показатели на период действия настоящего Лесного плана.

Лесоразведение осуществляется на землях лесного фонда и землях иных категорий, на
которых ранее не произрастали леса. В целях предотвращения водной, ветровой и иной эрозии
почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов.

Рекультивация - это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности,
хозяйственной ценности нарушенных земель и эстетической ценности нарушенных ландшафтов, а
также на улучшение условий окружающей среды.

Мероприятия по лесоразведению и рекультивации земель за период действия
предыдущего Лесного плана не планировались и не проводились.

Согласно данным ГЛР всего площадь нелесных земель в составе земель лесного фонда
составляет 13,9 тыс. га, из них передано в аренду 1,1 тыс. га.

Основная площадь отнесена к прочим землям, которые представлены поселком лесным,
каменистыми россыпями и галечником (7,3  тыс.  га),  под водами (1,9  тыс.  га),  песками (0,6  га).
Пастбища и сенокосы расположены в труднодоступной горной местности (1,9 тыс. га), усадьбы на
нелесных землях - 1,1 тыс. га.

Остальная площадь представлена малоконтурными участками, разбросанными по всей
территории республики.

Указанные обстоятельства не позволяют проводить мероприятия по лесоразведению.

Мероприятия по лесоразведению и рекультивации на период действия настоящего Лесного
плана не планируются, в связи с чем таблица в приложении N 12 не заполнялась.

2.7. Распределение площади лесов и запаса древесины по основным лесообразующим
породам за год, предшествующий разработке Лесного плана.

Основные лесообразующие породы на территории Кабардино-Балкарской Республики - бук,
дуб, сосна, береза, осина и другие. Они занимают более 97,6% земель, покрытых лесной
растительностью, прочие древесные породы (граб восточный, груша, каштан, орех грецкий, орех
маньчжурский, яблоня и др.) занимают 1,2% земель, остальная площадь занята кустарниками
(бересклет, лещина, облепиха, боярышник, мушмула и др.) составляют 0,2%.

Твердолиственные породы занимают 62,4% покрытых лесом земель, мягколиственные -
33,5% и хвойные - 1,7%.

Наибольшую площадь и запас в твердолиственном хозяйстве имеет бук восточный: по
площади 64,6% и общей массе 76,2%, в мягколиственном хозяйстве - береза: 46,6% по площади и
34,8% по общей массе.

Площади и запасы основных лесообразующих пород не претерпели значительных
изменений, так как в республике объемы вырубок не превышали объемов естественного
ежегодного прироста древесины.

В возрастной структуре основных лесообразующих пород по республике преобладают
средневозрастные насаждения, занимающие по площади 43,8%, затем идут спелые и



перестойные - 35,9% и приспевающие - 14,72%. На долю молодняков приходится 5,58%. Общий
запас основных лесообразующих пород на 1  января 2018  г.  составляет 33,6  млн м3, в том числе
спелых и перестойных - 15,39 млн м3.

Распределение площади лесов и запас древесины по основным лесообразующим породам
за год, предшествующий разработке Лесного плана, приведены в приложении N 13.

2.8. Динамика распределения площади лесов по группам древесных пород и группам
возраста за период действия предыдущего Лесного плана.

Анализ данных по динамике распределения площади лесов по группам древесных пород и
группам возраста за период действия предыдущего Лесного плана показал, что площадь хвойных
древесных пород не изменилась, общая площадь твердолиственных древесных пород
увеличилась на 600 га, при этом площадь молодняков увеличилась на 900 га, а средневозрастных
и приспевающих уменьшилась соответственно на 200 га и 100 га, площадь мягколиственных
древесных пород увеличилась на 100 га. Увеличение площадей произошло за счет перевода
молодняков в категорию хозяйственно-ценных пород.

Динамика распределения площади лесов по группам древесных пород и группам возраста
за период действия предыдущего Лесного плана приведена в приложении N 14.

Таблица 4. Динамика площади лесов по полнотам, классам бонитета и группам возраста за
период с 1 января 2009 г. по 1 января 2018 г.



Полнот
ы

Динамика площади лесов по полнотам, классам бонитета и группам возраста, тыс. га

Молодняки Средневозрастные Приспевающие Спелые и перестойные

II и
выше III IV  V Vа -

Vб Всего II и
выше III IV V Vа -

Vб Всего II и
выше III IV V Vа -

Vб Всего II и
выше III IV V Vа

Vб

0,3 - 0,4

0,4 0 0,2 0 0 0,6 2,4 1,5 1,5 0,7 0,7 6,8 0,7 0,6 0,4 0,6 0,6 2,9 2,0 2,6 1,5 0,6 0,9

0,2 0,4 0,1 0 0 0,7 2,4 1,5 1,5 0,7 0,7 6,8 0,7 0,6 0,4 0,6 0,6 2,9 2,1 2,6 1,5 0,6 0,9

-0,2 0,4 -0,1 +0,1 0,1

0,5

0,4 0,2 0 0 0 0,6 4,8 4,9 2,8 1,4 1,1 15,0 1,8 2,0 0,8 1,1 1,7 7,4 4,8 4,3 3,5 0,4 0,7

0,4 0,2 0 0 0 0,6 4,8 4,9 2,8 1,4 1,1 15 1,8 2,0 0,8 1,1 1,7 7,4 4,8 4,3 3,4 0,4 0,7

-0,1

0,6

0,9 0,4 0 0 0 1,3 11,8 6,7 4,1 1,4 1,9 25,9 2,7 2,7 1,0 1,2 1,6 9,2 12,2 4,8 5,6 0,4 1,0

1,2 0,5 0,1 0 0 1,8 11,9 6,7 4,1 1,4 1,9 26 2,7 2,7 1,0 1,2 1,7 9,3 12,2 4,7 5,4 0,4 1,0

0,3 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 -0,1 -0,2

0,7

1,7 0,2 0,1 0 0 2,0 12,4 3,9 1,5 1,2 0,4 19,4 2,9 1,4 0,6 0,2 0,2 5,3 11,2 2,5 1,3 0,5 0,1

1,9 0,2 0,3 0 0 2,4 12,2 3,8 1,5 1,2 0,4 19,1 2,8 1,4 0,6 0,2 0,2 5,2 11,2 2,5 1,3 0,5 0,1

0,2 0 0,2 0,4 -0,2 -0,1 -0,3 -0,1

0,8

1,0 0,1 0 0 0 1,1 5,3 0,8 0,2 0,1 0,1 6,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0 1,2 2,3 0,4 0 0,1 0

1,1 0,1 0 0 0 1,2 5,3 0,8 0,2 0,1 0,1 6,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0 1,2 2,3 0,4 0 0,1 0

0,1 0,1



0,9 - 1,0

1,4 0,3 0 0 0 1,7 2,5 0,2 0 0,1 0 2,8 0,2 0 0 0 0 0,2 0,5 0 0 0 0

1,5 0,3 0 0 0 1,8 2,5 0,2 0 0,1 0 2,8 0,2 0 0 0 0 0,2 0,5 0 0 0 0

0,1

Итого

5,8 1,2 0,3 0 0 7,3 39,2 18,0 10,1 4,9 4,2 76,4 8,9 6,9 3,0 3,3 4,1 26,2 33,0 14,6 11,9 2,0 2,7

6,3 1,7 0,5 0 0 8,5 39,1 17,9 10,1 4,9 4,2 76,2 8,8 6,9 3 3,3 4,2 26,2 33,1 14,5 11,6 2,0 2,7

0,5 0,5 0,2 1,2 -0,1 -0,1 -0,2 0,1 -0,1 -0,3



--------------------------------

<*> Данные на 1 января 2009 г./Данные на 1 января 2018 г./Уменьшение со знаком минус "-
", увеличение со знаком плюс "+"

2.9. Анализ динамики площади лесов по полнотам, классам бонитета и группам возраста за
период действия предыдущего Лесного плана показал, что наиболее существенно увеличилась
площадь молодняков 1200  га,  в том числе II  и выше классов бонитета -  на 500  га,  III  класса
бонитета -  на 500  га,  IV  класса бонитета -  на 200  га.  При этом анализ данных распределения
площади лесов по полнотам показывает, что увеличение площадей насаждений с полнотой 0,6
составило 500 га, площадь насаждений с полнотой 0,7 - на 400 га, с полнотой 0,8 - также на 100 га.
При этом площадь средневозрастных уменьшилась на 200  га,  в том числе II  и выше классов
бонитета -  на 100  га,  III  класса бонитета -  на 100  га,  с полнотой 0,7  уменьшилась на 300  га,  а с
полнотой 0,6 увеличилась на 100 га. Также уменьшилось площадь спелых и перестойных на 300 га,
в том числе IV класса бонитета - на 300 га, с полнотой 0,6 уменьшилась на 200 га и с полнотой 0,5
на 100 га площадь приспевающих в разрезе групп возраста, полнот и классов бонитета
существенно не изменилась. Уменьшение площадей спелых и перестойных насаждений связано с
рубками погибших насаждений в результате стихийного бедствия (ветровала) и болезней леса.

Информация об изменении площади лесов по полнотам, классам бонитета в разрезе групп
возраста за период действия предыдущего Лесного плана бонитета в разрезе групп возраста за
период действия предыдущего Лесного плана приведена в таблице N 4.

2.10. За период действия предыдущего Лесного плана произошли следующие изменения
таксационных характеристик лесных насаждений по лесничествам:

площадь покрытых лесной растительностью земель в составе лесного фонда Кабардино-
Балкарской Республики увеличились на 660 га, в том числе в Баксанском лесничестве - 21 га,
Зольском лесничестве - 19 га, Лескенском лесничестве - 144 га, Майском лесничестве - 34 га,
Нальчикском лесничестве - 94 га, Терском лесничестве - 95 га, Черекском лесничестве - 226 га,
Эльбрусском лесничестве - 29 га;

средний возраст лесных насаждений увеличился на 11 лет;

средний класс бонитета, средняя относительная полнота практически во всех лесничествах
не изменилась;

средний запас насаждений на 1 га земель, покрытых лесной растительностью, по
лесничествам уменьшился незначительно и колеблется от - 0,1 до - 4,8 м3;

средний запас насаждений на 1 га спелых и перестойных по лесничествам колеблется от
+0,7 до - 0,4 м3;

средний прирост по запасу на 1  га покрытых лесной растительностью земель по
Лескенскому, Майскому и Терскому лесничествам уменьшился на - 0,07 - 0,87 м3.

Изменение таксационных характеристик лесных насаждений по лесничествам и их анализ за
период действия предыдущего Лесного приведены в приложении N 15.

Таким образом, можно сделать вывод, что за период действия предыдущего Лесного плана
ведение лесного хозяйства и лесопользование на территории республики характеризуется
стабильностью.

2.11. Причины ослабления, деградации и гибели лесов за период действия предыдущего
Лесного плана.



Основной причиной ослабления насаждений в республике являются болезни леса, на долю
которых по состоянию на 1  января 2018  г.  приходится 80,4%  от всей площади расстроенных
насаждений. Второй причиной ослабления насаждений являются погодные условия и почвенно-
климатические факторы (18,2%). На долю непатогенных факторов приходится 1,3%.

В то же время анализ данных динамики площади насаждений с нарушенной и утраченной
устойчивостью по республике за 2009-2017 годы показал, что по сравнению с 2009 годом площадь
таких насаждений увеличилась незначительно -  с 4057,5  га до 4271,8  га,  то есть на 214,3  га.
Однако период 2010  -  2011  годов по сравнению с 2009  годом характеризуется существенным
ростом площадей насаждений с нарушенной устойчивостью -  на 1386,4  га,  что связано с
неблагоприятными почвенно-климатическими факторами (ветровал и смыв в результате
обильных осадков), а также болезнями леса (стволовые гнили).

В таблице N  5  приведены данные о погибших насаждениях на землях лесного фонда
Кабардино-Балкарской Республики за период действия предыдущего Лесного плана (2009 - 2018
годы).  Всего за анализируемый период погибло насаждений на площади 360,5  га,  в том числе
299,6 га (83,1%) от воздействия неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических
факторов,  и 53,9  га (15%)  -  от болезней леса (от лесных пожаров погибло 7  га (1,9%)  лесных
насаждений).

Таблица N 5. Площадь погибших насаждений на землях лесного фонда Кабардино-
Балкарской Республики за период действия предыдущего Лесного плана

Основная
причина

ослабления
(усыхания)

Погибшие насаждения
(га)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего

Лесные пожары - - - - - - - - 7 7

Погодные
условия и
почвенно-

климатические
факторы

- 281,8 3 - 6 - - 4,8 4 299,6

Болезни леса 1,3 45,6 7 - - - - - - 53,9

Итого: 1,3 327,4 10 - 6 - - 4,8 11 360,5

В целом санитарное и лесопатологическое состояние лесов за период действия
предыдущего Лесного плана следует считать удовлетворительным, санитарно-оздоровительные
мероприятия назначаются и проводятся в достаточном объеме.

Причины ослабления, деградации и гибели лесов за период действия предыдущего Лесного
плана отражены в приложении N 16, из которого видно, что за весь анализируемый период всего
повреждено 2689,6 га лесных насаждений, в том числе болезнями леса - 2164,2 га, воздействием
неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов - 488,7 га,
непатогенными факторами - 36,7 га.

III. Оценка лесных ресурсов и средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов,

рынков лесопродукции и перспективы освоения лесов



3.1. Оценка и перспективы использования лесных ресурсов населением для собственных
нужд, а также об использовании лесов коренными малочисленными народами Российской
Федерации

В соответствии со статьями 11, 33, 35 Лесного кодекса Российской Федерации граждане
имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять
заготовку и сбор пищевых лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов. В соответствии
со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федерации граждане вправе заготавливать древесину
для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд на основании договоров
купли-продажи лесных насаждений.

Кабардино-Балкарская Республика - субъект Российской Федерации, находящийся в составе
Северо-Кавказского федерального округа. Для удовлетворения потребностей местного населения
в лесных ресурсах, сборе пищевых и недревесных лесных ресурсов, заготовке древесины
гражданами для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд принят Закон
Кабардино-Балкарской Республики от 24  декабря 2007  г.  N  100-РЗ "О регулировании лесных
отношений".

За период действия предыдущего Лесного плана заготовка древесины гражданами для
собственных нужд не осуществлялась.

Заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов носят
любительский характер.

В дальнейшем (2019 - 2028 годы) планируется заготовка древесины гражданами для
собственных нужд в среднем по 1,3 тыс. м3 ежегодно.

По данным на 1 января 2018 г. в Кабардино-Балкарской Республике коренные малочисленные
народы Российской Федерации не проживают.

3.2. Оценка потребности и обеспеченности сырьем промышленности, перерабатывающей
лесные ресурсы, за год, предшествующий разработке проекта Лесного плана, и на период
действия настоящего Лесного плана.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность Кабардино-Балкарской Республики не
является бюджетообразующей отраслью.

Исторически в республике слабо развит лесопромышленный комплекс.

Основные причины - незначительные лесные ресурсы, слабая оснащенность техническими
средствами и оборудованием, отсутствие потенциальных арендаторов.

Имеется ряд факторов, затрудняющих развитие лесного сектора экономики Кабардино-
Балкарской Республики:

заготавливаемая древесина от рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями
и санитарно-оздоровительных мероприятий низкого качества, при котором деловая древесина
практически отсутствует;

рост цен на топливно-энергетические ресурсы, труднодоступность и разбросанность лесных
насаждений, назначаемых в рубку.

По данным органов статистики, на 1 января 2018 г. в республике заготовлено древесины
всего 19,2  тыс.  м3,  в том числе в ликвидной массе -  14,3  тыс.  м3. Заготовленная древесина
необработанными лесоматериалами была реализована лесхозами представителям малого и



среднего бизнеса и населению.

Двумя предпринимателями за год, предшествующий разработке Лесного плана, было
переработано лесоматериалов в количестве 3,4 тыс. м3 и получено пиломатериалов в количестве
1,7 тыс. м3.

Ежегодная планируемая потребность в древесине составляет 30,5 тыс. м3. Планируется
увеличение к 2028 году переработки древесины по производству пиломатериалов с 1,7 тыс. м3 до
3,9 тыс. м3.

В республике получило развитие промышленное садоводство, что привело к увеличению
спроса на деревянную тару, в связи с этим планируется производство деревянной тары в объеме
1,2 тыс. м3.

Ежегодный объем заготовки древесины, предусмотренный на период настоящего Лесного
плана, составляет 30,5 тыс. м3, из них часть планируется заготовить силами лесхозов и
предприятиями малого бизнеса.

Ежегодный допустимый объем заготовки древесины по всем видам рубок рассчитан с
применением данных ГЛР на 1  января 2018  г.,  с учетом возрастных структур,  состава и полноты
лесных насаждений, которые приведены в таблице N 6.

Оценка потребности и обеспеченности сырьем промышленности, перерабатывающей
лесные ресурсы, за год, предшествующий разработке проекта лесного плана и на период
действия настоящего Лесного плана, приведена в приложении N 17.

Таблица N 6

(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)



Хозяйство

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины по всем видам рубок и хозсекциям

При рубке спелых и
перестойных лесных

насаждений (выборочные)

При рубке лесных насаждений
при уходе за лесами

(прореживание, рубки
реконструкции)

При рубке поврежденных
и погибших лесных

насаждений (ВСР, ССР)

При рубке лесных насаждений
на лесных участках,

предназначенных для
строительства, реконструкции

и эксплуатации объектов
лесной,

лесоперерабатывающей
инфраструктуры и объектов,

не связанных с созданием
лесной инфраструктуры

(статьи 43 - 45 Лесного кодекса
Российской Федерации)

Всего

площадь,
га

запас, тыс. м3

площадь,
га

запас, тыс. м3

площад
ь, га

запас, тыс. м3

площадь,
га

запас, тыс. м3

площадь,
га

запас, тыс. м

ликвид деловой ликвид деловой ликвид деловой ликвид делово
й ликвид

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Хвойные 3,0 0,045 0,03 3,0 0,045

Твердолиственные 356,8 15,21 6,79 80,0 3,34 0,818 247 3,46 0,7 47,81 5,2 1,82 731,61 27,21

Мягколиственные 40,2 1,75 0,46 39,4 4,39 0,878 108 1,04 0,3 82,0 6,5 1,9 269,6 13,7

Итого 397,0 16,96 7,25 122,4 7,775 1,726 355 4,5 1,0 129,81 11,72 3,72 1004,21 40,955

в т.ч. для
собственных нужд

1,3



3.3. Рынки реализации древесины и иной лесной продукции за год, предшествующий
разработке Лесного плана и на период действия настоящего Лесного плана

Лесоматериалы необработанные были реализованы лесхозами, представителям малого и
среднего бизнеса и населению в объеме 19,2 тыс. м3.

Представителями малого и среднего бизнеса часть произведенной продукции в виде
пиломатериалов была реализована внутри республики в объеме 0,71 тыс. м3, направлено на
экспорт - 0,99 тыс. м3.

Рынки реализации древесины и иной лесной продукции за год, предшествующий
разработке Лесного плана и на период действия настоящего Лесного плана, указаны в
приложении N 18.

3.4. В лесах Кабардино-Балкарской Республики заготовка живицы не проводится в связи с
незначительными площадями хвойных насаждений, которые расположены в труднодоступных
горных районах республики, в основном на территории Национального парка.

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24  декабря 2007  г.  N  100-РЗ "О
регулировании лесных отношений" определены порядок заготовки недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд, их сбора и параметров.

В лесах республики заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов не осуществляются.

Ввиду отсутствия потребности в заготовке живицы, заготовке недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд, данные виды использования лесов не нашли отражение в настоящем
Лесном плане.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений представляют собой предпринимательскую
деятельность, осуществляемую юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
на основании договоров аренды лесных участков.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осуществлялись
гражданами для собственных нужд, а также арендаторами.

На 1 января 2018 г. заключено 13 договоров аренды лесных участков в целях заготовки
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на площади 93,5 га.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений местным населением
(гражданами) для собственных нужд осуществляются свободно и бесплатно.

Экономически целесообразно предоставление в аренду целостных (территориально-
обобщенных) и значительных по площади лесных участков, пригодных для заготовки пищевых
лесных ресурсов, сбора лекарственных растений.

При этом во избежание ущемления прав населения данные участки должны находиться за
пределами территорий, используемых гражданами для заготовки пищевых лесных ресурсов для
собственных нужд.

В связи с этим оценка ресурсного потенциала дикорастущей продукции носит выборочный
характер, то есть она проводится лишь на участках, которые планируются для передачи в аренду
лицам в целях их использования для заготовки пищевых лесных ресурсов и (или) сбора
лекарственных растений.



Традиционно промысловое значение в республике имели сбор дикоплодовых плодов и ягод
(яблоня,  облепиха,  боярышник,  мушмула,  шиповник и др.),  заготовка ореха грецкого и сбор
лектехсырья (зверобой, мята, крапива и др.).

За прошедший период для использования лесов в целях заготовки пищевых лесных
ресурсов и лекарственного сырья передано лесных участков на площади 93,5 га с возможным
общим объемом заготовки 9851 кг в год (приложение N 7). Наиболее перспективными
территориями, в которых могут быть предоставлены в аренду лесные участки для заготовки ореха
грецкого, являются участки Лескенского, Терского, Майского лесничеств, для заготовки ягод
шиповника - Баксанского лесничества.

Правила использования лесов для заготовки и сбора пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений регламентируются:

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24  декабря 2007  г.  N  100-РЗ "О
регулировании лесных отношений";

Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений,
утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 г. N 511.

В таблице N 7 приведены данные о ежегодных объемах заготовки в республике пищевых
лесных ресурсов и лекарственного сырья.

Таблица N 7. Ежегодный объем заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных
растений

Продукт Запас, тн

Дикорастущие плоды и ягоды, всего 19,0

в том числе:

яблоня 14,4

груша 2,1

боярышник 1,0

шиповник 0,4

облепиха 1,1

Орехи, всего 11,2

орех грецкий 11,2

Грибы 2,4

Лекарственное сырье, всего 3,5

в том числе:

зверобой 0,29

мята 0,17

мать-и-мачеха 0,49



крапива 2,55

3.5. Рекреационный потенциал Кабардино-Балкарской Республики определяется наличием
уникальных лечебно-оздоровительных, экологических, климатических и других природных
ресурсов

Наиболее благоприятны для рекреационного использования территории речных долин,
лесные массивы, примыкающие к рекам, леса, наиболее посещаемые в период сбора ягод и
грибов, а также территории заказников и охотхозяйств. К таким территориям отнесены поймы рек
Малка,  Баксан,  Чегем,  Черек,  Урух,  Лескен,  Нальчик,  Куркужин,  Шалушка и акватории озер и
водохранилищ.

Особенно благоприятны для развития курортной деятельности Эльбрусский, Зольский,
Чегемский и Черекский районы. В них наиболее благоприятно сочетаются водные и лесные
ресурсы с источниками минеральных вод. Здесь расположены исторические города, город-курорт
Нальчик и наибольшее количество объектов культурного наследия.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности ведется в
соответствии со статьей 41 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования
лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденными приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от 21 февраля 2012 г. N 62.

Согласно ОСТ 56-84-85 рекреационное лесопользование трактуется как пользование
государственным лесным фондом в целях отдыха, а именно:

1. Горно-рекреационный комплекс "Приэльбрусье". В результате проведения проектных
мероприятий будет создан конкурентоспособный курорт мирового значения с возможностью
предоставления разнообразных рекреационных услуг.

2. Создание горнолыжного комплекса "Чипер-Азау". Строительство горнолыжного
комплекса на плато Чипер-Азау окажет благоприятное влияние на развитие горно-
рекреационного комплекса "Приэльбрусье" и будет иметь значительный социальный и
экономический эффект. Повышение до международных стандартов уровня обеспеченности
курорта инфраструктурой позволит увеличить приток туристов и спортсменов, что позитивно
отразится на экономике и состоянии доходов бюджетов.

3. Лечебно-оздоровительная местность Джылы-Су. Лечебно-оздоровительная местность
Джылы-Су, располагающая множеством минеральных источников, относится к одному из
лечебных ресурсов Кабардино-Балкарской Республики. На территории запрещается размещение
объектов и сооружений, не связанных непосредственно с лечением и отдыхом, а также
проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению
природно-лечебных ресурсов. Экологическая обстановка в районе Джылы-Су оценивается как
стабильная.

4. Курортно-рекреационный комплекс "Тамбукан". Озеро Тамбукан расположено на границе
Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края. Наличие целебных грязей и
минеральных источников определяет уникальность данной территории. Лечебное и
косметическое действие тамбуканских грязей чрезвычайно многообразно, что определяет
широкие показания для их применения при самых различных заболеваниях. Тамбуканская грязь
содержит в себе все элементы таблицы Менделеева, эффект от такого лечения очень высок.

5. Лечебно-оздоровительная местность Аушигер. Азотно-термальные источники Аушигер
расположены в Черекском районе. Уникальность данной местности определяется наличием
горячих минеральных источников, целебные свойства которых известны издревле. Природно-
климатические условия данной местности относятся к предгорной части республики с умеренно-



континентальным климатом. Основным фактором для привлечения отдыхающих является
наличие на данной территории уникальных источников азотно-термальной слабо
минерализированной горячей воды.

6.  Голубые озера.  В сентябре 2004  г.  на территории Голубых озер открылся первый и
единственный в России центр глубоководных погружений. На Голубых озерах предполагается
создание туристического центра со средствами размещения и организацией отдыха туристов,
включая водные погружения, конные и пешие маршруты, охоту, рыбалку.

7. Нальчикская курортно-рекреационная бальнеологическая зона.

Возможна организация бальнеологического лечения в каждой здравнице, но при наличии
общекурортного лечебно-диагностического центра. Возможно освоение горнолыжных склонов в
юго-западном районе г.  Нальчика и в районе горнолыжного склона Сары-Тала в 18  км от г.
Нальчика.

8. Безенгийская стена - организация альпинистских маршрутов. Безенгийская стена - пять
пятитысячников из семи, расположенных на Северном Кавказе. Проложены альпинистские
маршруты различных категорий сложности.

9. Чегемские водопады. Организация экскурсионно-этнографического комплекса
однодневного посещения.

10. Верхняя Балкария. Туристско-этнографический комплекс с условием одновременного
кратковременного (2 - 3 дня) в строениях национального типа с сохранением традиционного
колорита.

11. Безенги. Курортная зона летне-осеннего действия, альпинистский лагерь.

12. Долина нарзанов. Возможные виды отдыха: маунтинбайк, конные и пешие экскурсии к
подножию Эльбруса в Джылы-Су,  осенью -  рыбалка на реках Хасаут,  Харбаз,  Ингушли,  охота на
тура по ущелью реки Малка до урочища Бабугей, Харбаз.

13. Чегемское ущелье. Целесообразно в зимний период использовать "Башиль" как лыжную
базу с небольшим корпусом круглогодичного действия.

14. Селение Верхний Чегем. Башня Калабековых и домик Кайсына Кулиева (литературные
экскурсии), этнография (сакли, греческая лестница, мавзолеи).

15. Большая Кизиловка, Малая Кизиловка и Голубые озера.
(Абзац введен Указом Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

Предполагается создание экологической тропы на территориях горы Большая Кизиловка,
горы Малая Кизиловка и Голубых озер.
(Абзац введен Указом Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

Из изложенного видно, что природно-климатические условия республики сами
предопределяют целесообразность осуществления рекреационной деятельности.

За период действия Лесного плана на 2009  -  2018  годы под использование лесов для
осуществления рекреационной деятельности была предусмотрена передача в аренду лесных
участков на общей площади 416,22  га,  а по состоянию на 1  января 2018  г.  находятся в аренде
лесные участки (с учетом расторгнутых договоров аренды) на площади 52,5 га (12,61%).

На планируемый период действия настоящего Лесного плана предусматривается передача
лесных участков в составе земель лесного фонда под осуществление рекреационной



деятельности на площади 101 га.

3.6. В Кабардино-Балкарской Республике охотничье хозяйство - самостоятельная отрасль
природопользования, сфера деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов
и среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а
также по закупке, производству и продаже продукции охоты.

Благодаря достаточно высокой численности ряда видов охотничьих ресурсов и их
относительной доступности, охота в республике представляет значительный интерес как для
местного населения, так и для охотников из других субъектов Российской Федерации и
зарубежных стран. Общая площадь охотничьих угодий в республике составляет 870,177 тыс. га.

34% охотничьих угодий закреплено за юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, 66% - общедоступные охотничьи угодья, в которых физические лица имеют
право свободно пребывать в целях охоты.

На территориях охотничьих угодий насчитываются 63 вида млекопитающих, представленных
6 видами парнокопытных, 22 видами грызунов, 9 видами насекомоядных, 10 видами рукокрылых,
10 видами хищников, 15 видов пресмыкающихся, 7 видов земноводных, 316 видов и подвидов
птиц, из них 157 гнездятся, 38 видов зимуют, 121 вид встречается на перелете.

К объектам охоты относятся 8 видов птиц и более 20 видов млекопитающих.  Основной вид
пользования дикими животными - любительская и спортивная охота. Особый интерес у населения
представляет охота на водоплавающих птиц, отнесенных к охотничьим видам. Большинство из
них - перелетные (мигрирующие) птицы.

Сведения об охотничьих угодьях на территории республики приведены в таблице N 8.

Таблица N 8. Сведения об охотничьих угодьях Кабардино-Балкарской Республики

N
п/п

Наименование охотничьих угодий Площадь,

тыс. га %

1 Закрепленные охотничьи угодья 294,300 33,82

в том числе:

1.1 ФГБУ "Нальчикское государственное опытное охотничье
хозяйство"

250,000

1.2 ООО "ОФХ "Ин-Тур" 16,519

1.3 ООО "Урочище Экипцоко" 12,594

1.4 ООО "Уштулу" 6,875

1.5 ООО ОВОХ "Гедуко" 3,800

1.6 Колхоз "Имени Петровых" 2,602

1.7 ООО ОВОХ "Харахора" 1,910

2 Общедоступные охотничьи угодья 575,877 66,18

Всего охотничьих угодий 870,177 100,00



Общедоступные охотничьи угодья расположены в десяти административных районах
Кабардино-Балкарской Республики в различных географических зонах - от степной и предгорной
до высокогорной, что влияет на изменение климатических условий от континентального климата
на притеречных равнинах до зоны снегов в высокогорье. В предгорье и нижней части гор климат
смягчается. Различия рельефа и климата обусловили разнообразие почв, растительного и
животного мира. Площадь общедоступных охотничьих угодий составляет 575,877 тыс. га.

Заключены договоры аренды лесных участков с 4 охотопользователями на общей площади
7069 га, в том числе ООО "ОФХ "Ин-Тур" (Черекское лесничество) - на площади 3253 га, "Урочище
Экипцоко" (Зольское лесничество) - на площади 1362 га, ООО ОВОХ "Гедуко"
(Баксанское/Майское лесничества) - площади 1674 га, ОВОХ "Харахора" (Баксанское лесничество)
- на площади 780 га.

К основным видам охотничьих животных, имеющих наиболее существенное
охотхозяйственное значение, отнесены заяц-русак, кабан, косуля, куница, лисица, медведь, олень
благородный, серна и тур, по которым проводилась качественная оценка (бонитировка)
элементов среды обитания охотничьих ресурсов. При этом необходимо отметить, что бурый
медведь, серна и косуля занесены в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики.

По своей производительности охотничьи угодья характеризуются пятью бонитетами,
отражающими возможную продуктивность угодий и их защитную роль для определенного вида
охотничьих животных.  К 1  -  2  бонитету отнесены угодья с высокими и хорошими,  к 3  -  4  -  со
средними и к 5 - с низкими (плохими) кормовыми качествами и защитными условиями для
определенного вида животных.

Бонитировка среды обитания для основных видов охотничьих ресурсов Кабардино-
Балкарской Республики приведена в таблице N 9.

В таблице N 10 приведены данные по характеристике угодий, пригодных для определенных
видов охотничьих ресурсов, определена плотность особей на 1000 га охотничьих угодий разных
бонитетов и коррекция класса бонитета.

Таблица N 9. Бонитировка среды обитания для основных видов охотничьих ресурсов



Вид охотничьих
ресурсов

Единица
измерения

Площадь угодий,
пригодных виду, га

Качество угодий Средневзвешенный
показатель качества

угодий

Класс
бонитетахорошие средние плохие

Заяц-русак
га 655477 134889 510685 9903

130 III
% 100 20,58 77,91 1,51

Кабан
га 655477 112891 327402 215184

98 III
% 100 17,22 49,95 32,83

Косуля
га 321868 134889 183283 3696

162 II
% 100 41,91 56,94 1,15

Куница
га 191987 111692 4238 76057

154 II
% 100 58,18 2,20 39,62

Лисица
га 654278 121750 523824 8704

127 III
% 100 18,61 80,06 1,33

Медведь
га 417722 103538 249757 59419

124 III
% 100 24,79 59,79 14,22

Олень благородный
га 166651 3694 162957 0

103 III
% 100 2,22 97,78 0,00

Серна
га 300843 246063 54780 0

219 I
% 100 81,79 18,21 0,00

Тур га 564360 267204 297156 0 171 II



% 100 47,35 52,65 0,00



Таблица N 10. Площади угодий, пригодных виду охотничьих ресурсов, и плотность особей на
1000 га охотничьих угодий разных бонитетов

Вид охотничьих
ресурсов

Площадь
угодий,

пригодных
виду, тыс. га

Кол-во
особей, шт.

Плотность,
особь/тыс. га

Класс бонитета

расчетны
й

Скорректиро
ванный

Заяц-русак 655,477 2563 3,9 III IV

Кабан 655,477 986 1,5 III IV

Косуля 321,868 3077 9,6 II III

Куница 191,987 2018 10,5 II III

Лисица 654,278 1224 1,9 III IV

Медведь 417,722 362 0,9 III IV

Олень благородный 166,651 271 1,6 III IV

Серна 300,843 263 0,9 I III

Тур 564,360 7274 12,9 II III

В соответствии с Указаниями по проектированию охотничьих и лесоохотничьих хозяйств
была составлена Шкала оптимальных показателей численности охотничьих ресурсов на 1000 га
угодий разных бонитетов в Кабардино-Балкарской Республике, которая представлена в таблице N
11.

Таблица N 11. Шкала оптимальной численности охотничьих ресурсов на 1000 га охотничьих
угодий разных бонитетов Кабардино-Балкарской Республики

Вид
охотничьих

ресурсов

Классы бонитета

I II III IV V

Заяц-русак
66 и более <1>

-----------------------
83

66 - 38
---------

52

38 - 26
---------

32

26 - 6
---------

16

6 - 2
-----------

4

Кабан
24 и более

----------------------
32

24 - 16
---------

20

16 - 8
---------

12

8 - 4
---------

6

4 и менее
-----------

2

Косуля
38 и более

----------------------
51

38 - 26
---------

32

26 - 14
---------

20

14 - 6
---------

10

6 - 4
-----------

2

Куница
43 и более

----------------------
56

43 - 27
---------

35

27 - 17
---------

22

17 - 4
---------

11

4 - 2
-----------

3



Лисица
31 и более

----------------------
40

31 - 19
---------

25

19 - 13
---------

16

13 - 3
---------

8

3 - 1
-----------

2

Медведь
16 и более

----------------------
19

16 - 8
---------

12

8 - 6
---------

7

6 - 2
---------

4

2 и менее
-----------

1

Олень
благородный

24 и более
----------------------

34

24 - 18
---------

21

18 - 8
---------

13

8 - 4
---------

6

4 и менее
-----------

2

Серна
9 и более

----------------------
11

9 - 5
---------

7

5 - 3
---------

4

3 - 1
---------

2

1 и менее
-----------

0,5

Тур
54 и более

----------------------
69

54 - 32
---------

43

32 - 22
---------

27

22 - 4
---------

13

4 - 2
-----------

3

--------------------------------

<1> В числителе указаны предельные, а в знаменателе - средние значения показателей
численности в пределах данного класса бонитета

На основе Шкалы произведен расчет максимально возможной и хозяйственно-
целесообразной численности основных видов охотничьих ресурсов на территориях районов
Кабардино-Балкарской Республики. Использование данных показателей численности животных
позволяет планировать поголовье в соответствии с потенциальными возможностями хозяйства.
Следовательно, одними из главных назначений бонитировки являются определение перспектив
развития хозяйства, анализ всех природных и антропогенных факторов, которые служат исходным
пунктом при разработке плана биотехнических мероприятий.

Критерии максимально возможной численности устанавливаются для тех видов охотничьих
ресурсов, которые в результате своей жизнедеятельности способны оказывать выраженное
влияние на состояние самой среды обитания или популяции других видов. При превышении
максимальных пределов плотности такие виды животных начинают угнетающе воздействовать на
экосистему, нарушая ее равновесие. К числу таких видов из обитающих в республике охотничьих
ресурсов относятся копытные-дендрофаги (косуля, олень) и некоторые хищные млекопитающие
(лисица, волк).

Охотпользователи занимаются сохранением и воспроизводством охотничьих ресурсов.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Нальчикское государственное опытное
охотничье хозяйство" - передовое охотничье хозяйство республики, приоритетами которого
являются восстановление и расширенное воспроизводство животных-эндемиков Северо-
Кавказского региона. ООО ОВОХ "Гедуко" насчитывает 2600 особей фазана кавказского, построено
и оборудовано помещение под фазанарий с инкубатором на 20000  голов.  ООО "ОФХ "Ин-Тур"
приобрело и выпустило на закрепленную территорию охотничьего угодья зайцев, фазанов,
планирует приобрести благородных оленей. Колхозом "Имени Петровых" приобретены и
выпущены в охотничьи угодья 200 голов кавказского фазана.

Охотхозяйствами проводятся такие мероприятия, как выкладка соли и кормов, закладка яда
для уничтожения хищников, устройство новых и ремонт старых подкормочных площадок,
солонцов и мазевых ванн.



Сравнительный анализ хозяйственно-целесообразной и фактической численности основных
видов охотничьих ресурсов на территории Кабардино-Балкарской Республики приводится в
таблице N 12.

Таблица N 12. Сравнительный анализ хозяйственно-целесообразной и фактической
численности основных видов охотничьих ресурсов на территории Кабардино-Балкарской
Республики

N
п/п

Виды охотничьих
ресурсов

Показатели численности (особей) Процентное соотношение
хозяйственно-целесообразной
и фактической численности, %

хозяйственно-
целесообразная фактическая

1 Заяц-русак 15016 2563 17,1

2 Кабан 11658 986 8,5

3 Косуля 7429 3077 41,4

4 Куница 3984 2018 50,7

5 Лисица 7483 1224 16,4

6 Медведь 2385 362 15,2

7 Олень
благородный

1000 271 27,1

8 Серна 1203 263 21,9

9 Тур 17706 7274 41,1

Анализ таблицы N  12 в отношении хозяйственно-целесообразной численности основных
видов охотничьих ресурсов и ее сопоставление с фактической показывает, что фактическая
численность видов ниже хозяйственно-целесообразного уровня.

Одной из важных задач для охотничьего хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
является доведение фактической численности основных видов охотничьих ресурсов, имеющихся в
настоящее время, до рекомендуемых показателей хозяйственно-целесообразной численности
для различных бонитетов угодий.

На планируемый период действия настоящего Лесного плана предусматривается передача
лесных участков в составе земель лесного фонда под осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства на площади 9560 га. Указанные участки будут использованы в соответствии
с законодательством под охотничью инфраструктуру.

3.7. В соответствии со статьей 38 Лесного кодекса Российской Федерации леса могут
использоваться для ведения сельского хозяйства (сенокошения, выпаса сельскохозяйственных
животных, пчеловодства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), выращивания
сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности).

По данным ГЛР, территории, пригодные для ведения сельского хозяйства, приведены в
таблице N 13.

Таблица N 13. Наличие сельскохозяйственных угодий по состоянию на 1 января 2018 г., тыс.
га



Виды сельскохозяйственных угодий Наличие сельскохозяйственных угодий

Сенокосы, всего 0,6

Пастбища, выгоны 1,3

Пашни 0,1

За период действия предыдущего Лесного плана было заключено всего 60 договоров
аренды лесных участков под ведение сельского хозяйства на общей площади 577,3 га, в том числе
36 договоров аренды - под сенокошение на площади 195,2 га, 19 договоров аренды - под
выращивание сельскохозяйственных культур на площади 218,1 га, 3 договора аренды - под
пчеловодство на площади 30,2 га, 2 договора аренды - под выпас сельскохозяйственных животных
на площади 133,8 га.

Арендаторы используют сельскохозяйственные ресурсы, находящиеся в составе земель
лесного фонда, в соответствии с Правилами использования лесов для ведения сельского
хозяйства, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 21 июня 2017 г. N 314.

Основными видами использования лесов в республике являются выращивание
сельскохозяйственных культур и сенокошение.

Сельскохозяйственные угодья, расположенные на землях лесного фонда, используются
частично.

Определенным потенциалом обладает использование лесов для пчеловодства в связи с тем,
что на лесных участках в составе земель лесного фонда имеются медоносные древесно-
кустарниковые породы (клен, липа, яблоня, вишня, каштан посевной, акация белая, малина,
ежевика, смородина, черника и др.), а также травянистая растительность (мать-и-мачеха,
одуванчик,  люцерна и др.),  всего на площади 8,5  тыс.  га,  в связи с чем имеется возможность
размещения не менее 450 пчелосемей на площади 40 га.

На землях лесного фонда имеются 600  га сенокосов и 1300  га пастбищ (естественные
пастбищные угодья) с учетом природно-климатических условий, ростом поголовья крупного,
мелкого рогатого скота и лошадей. Повысился спрос на данные сельхозугодья. В связи с этим
предусматривается передача лесных участков в аренду площадью 450 га для сенокошения и
площадью 20 га - под выпас сельскохозяйственных животных.

Под выращивание сельскохозяйственных культур на предстоящий период
предусматривается передача 290 га лесных участков в аренду.

Кроме того, определенным потенциалом обладает использование лесов для выращивания
аквакультуры (рыбоводство), которая является предпринимательской деятельностью и относится
к сельскохозяйственному производству.

На лесных участках в составе земель лесного фонда имеются водоемы (пруды,  озера)  на
площади 107 га, часть из которых на площади 70 га определены и запроектированы для передачи
в аренду в предстоящий период.

В целом на планируемый период действия Лесного плана использование лесов для ведения
сельского хозяйства предполагается на площади 870 га.

3.8.  На 1  января 2018  г.  под использование лесов для геологического изучения недр и



разработки полезных ископаемых предоставлено в аренду 2 лесных участка на площади 24,02 га.

На территории Кабардино-Балкарской Республики изучено около 70 месторождений
полезных ископаемых, некоторые из них являются уникальными, а именно: рудные
(металлические), нерудные (неметаллические), горючие полезные ископаемые, подземные
пресные минеральные воды. В группу рудных полезных ископаемых входят Тырныаузское
вольфрамо-молибденовое месторождение, висмуто-оловянные, сурьяно-свинцовые и
алюминиевые месторождения - в бассейне реки Баксан, свинцово-цинковые - в бассейнах рек
Тызыл,  Мушт,  Хасаут и в среднем течении реки Малка,  месторождения меди -  в междуречье
Баксана и Чегема, мышьяковые руды - в верховьях Чегема, а также месторождения золота.

Нерудные полезные ископаемые встречаются в республике повсеместно. Самые известные -
Заюковское (туф), Каменское (туф, пепел), Лечинкаевское (облицовочный туф), Нальчикское (туф,
пепел, пемза), Кенженское (туф, пепел), Белореченское (пепел).

На период действия настоящего Лесного плана предусматривается передача в аренду
лесных участков в составе земель лесного фонда для геологического изучения недр и разработки
месторождений полезных ископаемых на площади 140 га.

На землях лесного фонда республики имеются водохранилища, иные искусственные водные
объекты, гидротехнические сооружения, специализированных портов нет.

За последнее десятилетие на землях лесного фонда имеет место данный вид использования
лесов в связи со строительством каскада Нижне-Черекских ГЭС, состоящих из трех станций
(Аушигерской, Кашхатауской и Зарагижской). Возобновилось строительство Верхне-Балкарской
малой ГЭС в Черекском районе.

Для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а
также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов,
причалов в соответствии с водным законодательством предано в аренду два лесных участка
общей площадью 4,81 га.

На период действия настоящего Лесного плана предусматривается передача в аренду
лесных участков в составе земель лесного фонда под строительство и эксплуатацию
водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений,
морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов на площади 60 га.

3.9. Иные виды использования лесов, предусмотренные статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации.

На 1 января 2018 г. заключены договоры по следующим видам использования лесов:

6 договоров на строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов на землях
лесного фонда общей площадью 36,16 га;

2 договора на иные виды деятельности, определенные в соответствии с частью 2  статьи 6
Лесного кодекса Российской Федерации, на землях лесного фонда общей площадью 6 га;

1 договор на создание лесных плантаций и их эксплуатацию на землях лесного фонда общей
площадью 83,1 га;

1 договор постоянного (бессрочного) пользования для выращивания посадочного материала
(саженцев, сеянцев) на землях лесного фонда общей площадью 15 га.

За период действия предыдущего Лесного плана лесные участки в составе земель лесного
фонда для осуществления научно-исследовательской, образовательной, религиозной



деятельности, выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных
растений, переработки древесины и иных лесных ресурсов не передавались.

Из перечисленных видов использования лесов на период действия настоящего Лесного
плана планируется использование лесов по следующим видам:

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов на землях лесного фонда -
на площади 205 га;
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности - на площади
5500 га. Данный вид использования лесов предусматривается в связи с тем, что от
государственных и образовательных учреждений поступили заявки на изучение и осуществление
экспериментальной или теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний
об экологической системе леса;

выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений
на площади 100 га.

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных
растений будут использованы в первую очередь нелесные земли из состава земель лесного фонда
(нелесных земель имеется 13,9 тыс. га), а также необлесившиеся вырубки, прогалины и не
покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление
леса до посадки на них лесных культур, с условием отсутствия видов растений, занесенных в
красные книги Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Продолжится использование лесов под иные виды, определенные в соответствии с частью 2
статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации, на общей площади 6 га, создание лесных
плантаций и их эксплуатация на общей площади 83,1 га и выращивание посадочного материала
(саженцев, сеянцев) на общей площади 15 га.

В защитных лесах использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов
не предусматривается.

Осуществление религиозной деятельности в лесах не планируется в связи с отсутствием
потребности.

3.10. Транспортная доступность лесов, обеспеченность транспортными путями на период
действия настоящего Лесного плана.

Кабардино-Балкарская Республика имеет развитую транспортную сеть и располагает всеми
видами транспорта: железнодорожным, воздушным и автомобильным. Главной
железнодорожной магистралью является транзитная линия Нальчик - Москва.

В межрайонных и внутрихозяйственных перевозках главная роль принадлежит
автомобильному транспорту. По территории республики проходит несколько дорог федерального
значения с улучшенным покрытием:  Нальчик -  Ростов -  Москва,  Нальчик -  Пятигорск -
Минеральные Воды - Ставрополь.

В настоящее время автодорогами с твердым покрытием связаны все районные центры и
наиболее крупные населенные пункты.

Густота сети дорог служит показателем потенциальных возможностей интенсивности
ведения лесного хозяйства и лесопользования. В республике она существенно различается по
районам, оставаясь наибольшей в центральном районе (таблица N 14). Основными путями
транспорта, по которым производится вывозка заготовленной древесины, являются дороги



общего пользования. Они связывают места заготовки древесины и отдельные лесные насаждения
с пунктами вывозки древесины. С лесосек заготовленная древесина вывозится на нижние склады,
расположенные в центральных усадьбах предприятий. Расстояние вывозки составляет от 30 до
150 км.

Наличие дорог круглогодичного действия позволяет в значительной степени сократить
сезонность лесозаготовительного производства и более равномерно распределить объемы
производства по сезонам года. При этом по мере освоения лесосырьевой базы, вырубки
близлежащих лесосек и для освоения более удаленных лесных массивов необходимо ежегодно
заниматься строительством новых дорог, как правило, без увеличения объемов производства.

В лесозаготовительных предприятиях лесовозные дороги подразделяются на:

магистральные, срок действия которых соответствует срокам работы предприятия;

волоки - срок действия от 5 до 10 лет на время освоения лесного массива;

усы - временные дороги, проложенные к конкретным лесосекам, срок действия до 1 года.

Задачи, поставленные перед лесным хозяйством в деле повышения продуктивности лесов,
улучшения их породного состава и эффективности использования земель лесного фонда, требуют
более интенсивного строительства лесных дорог необходимой густоты. При дальнейшем развитии
механизации работ в лесном хозяйстве качество дорог должно быть улучшено.

Таблица N 14. Протяженность лесохозяйственных и лесовозных дорог в лесничествах
Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 1 января 2018 г.

Виды дорог

Протяженность, км

Итого

В том числе
На

1000 га
площа

ди

% от
норматива

(10 - 12
км/1000 га)

Типы
лесохозяйственых

дорог
Лесово

зные

Общего
пользова

ния
1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Баксанское лесничество

Протяженность
дороги, всего км 330 27 303 33,1 331

в том числе:

а) железные

из них широкой колеи

б) автомобильные 330 27 303

из них

с твердым покрытием 167 7 160

грунтовые 163 20 143



в том числе
круглогодичного
действия

165 22 143

в) зимники

Зольское лесничество

Протяженность
дороги, всего км 25 13 12 1,5 15

в том числе:

а) железные

из них широкой колеи

б) автомобильные 25 13 12

из них с твердым
покрытием 13 13 0

грунтовые 12 12

в том числе
круглогодичного
действия

12 12

в) зимники

Лескенское лесничество

Протяженность
дороги, всего км 115 30 85 3,5 3,1

в том числе:

а) железные

из них широкой колеи

б) автомобильные 115 30 85

из них с твердым
покрытием 39 30 9

грунтовые 76 76

в том числе
круглогодичного
действия

в) зимники

Майское лесничество

Протяженность
дороги, всего км 207 207 13,3 130



в том числе:

а) железные

из них широкой колеи

б) автомобильные 207 207

из них с твердым
покрытием 71 71

грунтовые 136 136

в том числе
круглогодичного
действия

в) зимники

Черекское лесничество

Протяженность
дороги, всего км 185 1 4 117 18 45 4,7 45

в том числе:

а) железные

из них широкой колеи

б) автомобильные 185 1 4 117 18 45

из них

с твердым покрытием

грунтовые 185 1 4 117 18 45

в том числе
круглогодичного
действия

14 0 1 10 2 1

в) зимники

Чегемское лесничество

Протяженность
дороги, всего км 100 20 80 6,6 66

в том числе:

а) железные

из них широкой колеи

б) автомобильные 100 20 80

из них



с твердым покрытием 40 40

грунтовые 60 20 40

в том числе
круглогодичного
действия

60 20 40

в) зимники

Терское лесничество

Протяженность
дороги, всего км 48 48 7,9 72

в том числе:

а) железные

из них широкой колеи

б) автомобильные 48 48

из них

с твердым покрытием

грунтовые 48 48

в том числе
круглогодичного
действия

48 48

в) зимники

Эльбрусское лесничество

Протяженность
дороги, всего км 39 2 9 28 1,9 18

в том числе:

а) железные

из них широкой колеи

б) автомобильные 39 2 9 28

из них

с твердым покрытием 7 2 5

грунтовые 32 9 23

в том числе
круглогодичного
действия

32 9 23



в) зимники

Нальчикское лесничество

Протяженность
дороги, всего км 262 4 14 162 22 60 6,4 60

в том числе:

а) железные

из них широкой колеи

б) автомобильные 262 4 14 162 22 60

из них: с твердым
покрытием 10 0 3 3 0 4

грунтовые 252 4 11 159 22 56

в том числе
круглогодичного
действия

52 1 6 3 7 35

в) зимники

ВСЕГО

Протяженность
дороги, всего км 1313 7 68 328 52 856 6,7 65

в том числе:

а) железные

из них широкой колеи

б) автомобильные 1313 7 68 328 52 856

из них

с твердым покрытием 347 2 33 23 0 289

грунтовые 966 5 35 307 52 567

в том числе
круглогодичного
действия

393 1 27 54 21 290

в) зимники

Для полного охвата лесных насаждений лесохозяйственными мероприятиями необходимо
иметь до 12 км дорог на 1000 га, покрытых лесом земель лесного фонда.

В перспективе необходимо проводить работы по капитальному ремонту имеющихся и
строительству новых дорог лесохозяйственного назначения.

Плотность дорог на 1  января 2018  г.  на землях лесного фонда составляет 6,73  км/тыс.  га,



плотность дорог в разрезе лесничеств приведена в приложении N 9.

Транспортная доступность лесов, обеспеченность транспортными путями на период
действия разрабатываемого Лесного плана приведена в приложении N 19.

3.11. Леса на территории Кабардино-Балкарской Республики относятся к защитным, главной
их функцией которых является выполнение средообразующих, водоохранных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций.

Оценка углеродного баланса выполнена по данным учета лесного фонда с использованием
Методики, применяемой Росгидрометом. Согласно данной Методике основными составляющими
углеродного регулирования лесов являются нетто-поглощение, потери и бюджет углерода. Нетто-
поглощение на год, предшествующий разработке настоящего Лесного плана, составляет 114,3 тыс.
тонн С год-1, потери углерода управляемыми лесами составили за тот же период - 7,5 тыс. тонн С
год-1,  бюджет углерода по пулам составил за тот же период 104,4  тыс.  тонн С год-1, обогащение
кислородом 3584,0 тыс. тонн О год-1,  поглощение пыли 302,0  тыс.  тонн год-1, выделение
фитонцидов 30,3 тыс. тонн год-1.

Водоохранная роль лесов выражается в общем влиянии на водный баланс через
транспирацию и физическое испарение с крон и предотвращении поверхностного стока, от
которого зависит водный режим почв и качество воды в реках и озерах области. Интенсивность
транспирации непосредственно зависит от породного состава насаждений и текущего прироста,
который определяется условиями местопроизрастания и возрастом. Суммарная оценка
водорегулирования, выражаемая в миллиметрах испаренных осадков, складывается из
физиологической транспирации и физического испарения с крон и составляет 103 мм.

Предотвращение поверхностного стока оценивается для лесов, функции которых
ориентированы на охрану водных объектов и могут непосредственно влиять на качество воды,
поступающей с суши в реки и озера. Основными факторами, определяющими долю
поверхностного стока, являются породный состав и возраст насаждений, которые на протяжении
планового периода в данной категории лесов остаются практически неизменными в связи с
отсутствием проведения сплошных рубок и составляют 62 мм.

Сокращение величин значений водорегулирования и предотвращения поверхностного стока
в 2028 году (100,2 мм) по сравнению с 2017 годом (104,4 мм) связано с прогнозируемым
сокращением количества осадков в регионе.

Защитная роль лесов для берегов водных объектов может быть выражена в площади лесов,
для которых она является основной целевой функцией. С учетом наличия большого количества
водных объектов и важности обеспечения их защиты в качестве оценочного показателя принята
суммарная площадь всех лесов, связанных с защитой водных объектов. Для лесов Кабардино-
Балкарской Республики - это нерестоохранные полосы лесов.

На 2028 год прогнозируется увеличение площади лесов, выполняющих функции защиты
берегов водных объектов за счет выделения категории защитных лесов "леса, расположенные в
водоохранных зонах" при проведении лесоустроительных работ на территории лесничеств.

Защитная роль лесов для почв и полей в теории должна быть выражена в площади
противоэрозионных лесов (защита почв). Таким образом, указанная защитная роль лесов принята
как площадь противоэрозионных лесов.

К 2028 году планируется увеличение площади противоэрозионных лесов за счет проведения
лесоустройства на землях бывших сельскохозяйственных формирований до 62,3 тыс. га (2017 год -
59,5 тыс. га).

Защитная роль лесов для путей транспорта оценивается по тому же принципу -  через



площадь соответствующей категории защитных лесов. На территории Кабардино-Балкарской
Республики по категории защитных лесов "защитные полосы лесов, расположенные вдоль
железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации". На 2028 год прогнозируется увеличение площади лесов, выполняющих
функции защиты путей транспорта за счет выделения категории защитных лесов. Создание
защитных полос лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования,
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, не
предусматривается. Таким образом, они составляют 0,3 тыс. га.

Санитарно-гигиенические функции лесов в наиболее значимом объеме реализуются лесами
на территориях с наибольшей концентрацией населения, то есть вокруг населенных пунктов.
Вместе с тем, кислородопродуцирующая функция лесов имеет большое значение для всего
региона, поэтому данная функция оценена для всей покрытой лесом площади.

Оценка поглощения выбросов в абсолютных единицах не проводилась. Известно, что
лесные насаждения в среднем поглощают до 20% промышленных выбросов. Ввиду того, что
промышленные выбросы имеют различный состав и вес, рассчитать вес, поглощенный
насаждениями, не представляется возможным без точной характеристики выбросов.

Оценка поглощения пыли актуальна преимущественно для лесов, расположенных вокруг
населенных пунктов, поэтому данная полезная функция оценивалась через площадь лесов,
расположенных в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, площадь лесопарковой зоны, зеленой зоны.

Выделение фитонцидов оценивалось для территорий, наиболее посещаемых населением
(лесопарковая зона, зеленая зона, леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов
санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов). Для
оценки были использованы усредненные данные о сезонном выделении фитонцидов
насаждениями хвойных и лиственных пород и к 2028 году составят 30,5 тыс. тонн в год1 (2017 год -
30,3 тыс. тонн в год1).

Оценка экологического потенциала, потенциала средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов
приведена в приложении N 20.

IV. Цели и задачи Лесного плана, выполнения мероприятий
и плановые показатели на период реализации Лесного плана

4.1. Для государственной власти одной из важнейших задач в формировании эффективной
экономики является стратегическое планирование, основой которого в лесной отрасли служит
Лесной план.

Лесное планирование необходимо для реализации следующих целей:

в экономической сфере - достижение максимального валового регионального продукта в
лесном секторе при соблюдении баланса экологических и социальных интересов, обеспечение
конкурентоспособности и модернизации лесного сектора, развитие лесоперерабатывающей
отрасли на территории региона, повышение доли глубокой переработки древесины в лесном
секторе;

в экологической сфере - создание благоприятной окружающей среды для жизни населения,
сохранение биологического разнообразия лесных и других экосистем, снижение антропогенного
воздействия на лесные экосистемы, сохранение особо охраняемых природных территорий,



проведение рекультивации нарушенных земель, приведение их в пригодное для дальнейшего
использования состояние, внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных
технологий;

в социальной сфере - повышение уровня жизни связанных с лесом людей, создание новых
качественных рабочих мест, улучшение социального обеспечения, предоставление социальных
гарантий населению, занятому в лесной отрасли.

Задачами лесного планирования являются:

обеспечение эффективной охраны и защиты лесов;

обеспечение качественного воспроизводства лесов, развитие защитного лесоразведения;

повышение экологического потенциала и обеспечение выполнения лесами экосистемных
функций, сохранение лесных экосистем и их компонентов, биоразнообразия лесов;

модернизация, повышение научно-технического и технологического потенциала лесного
сектора, широкое внедрение инноваций, отвечающих на запросы лесоуправления, общества и
бизнеса.

Целью настоящего Лесного плана является обеспечение устойчивого управления лесами,
сохранение биологического разнообразия лесов, средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения прав граждан
на благоприятную окружающую среду.

Основными задачами Лесного плана являются:

обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного
использования лесов для удовлетворения потребности общества в лесных ресурсах;

воспроизводство лесов, улучшение их качества, повышение продуктивности;

обеспечение охраны и защиты лесов;

участие граждан, общественных объединений в подготовке решений, связанных с
оказанием воздействия на леса при их использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов;

обеспечение доходности использования лесов;

сохранение экологического потенциала лесов.

4.2. Стратегическими целями Лесного плана в сфере охраны окружающей среды являются
сохранение экологического потенциала лесов региона, оздоровление экологической обстановки и
обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление
лесных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования в области
лесных отношений.

Принципы устойчивого экологического развития и рационального природопользования и, в
частности, лесопользования предполагают управляемый процесс реализации его ресурсного (по
видам использования лесов) и экологического потенциала.

С учетом несущественных изменений климата в Кабардино-Балкарской Республике
намечены мероприятия по сохранению экологического потенциала лесов, адаптации к
изменениям климата и повышению устойчивости лесов (приведены в приложении N 21).

4.3. Повышение эффективности развития лесного сектора экономики Кабардино-Балкарской



Республики во многом зависит от решения следующих задач:

повышение экономического потенциала лесного хозяйства;

рационализация нормативно-правовой базы в области лесных отношений;

повышение эффективности системы принятия решений по вопросам лесоуправления;

повышение эффективности государственного контроля и надзора за соблюдением
законодательства в области лесных отношений;

повышение эффективности мер по охране и защите лесов;

совершенствование системы воспроизводства лесных ресурсов;

стимулирование участников лесопользования к внедрению новых принципов и механизмов
использования и воспроизводства лесных ресурсов;

модернизация и внедрение инноваций в сфере лесного хозяйства;

реализация инвестиционной и информационной политики в сфере лесного хозяйства;

ресурсное обеспечение деятельности органов лесного хозяйства;

координация взаимодействия участников лесных отношений на основе принципов
устойчивого лесоуправления;

мониторинг и контроль деятельности участников лесных отношений.

В течение срока действия Лесного плана основными источниками поступления доходов в
бюджеты всех уровней Российской Федерации будут следующие виды использования лесов:

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых - 76831,9 тыс. рублей;

осуществление рекреационной деятельности - 30681,8 тыс. рублей;

строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а
также гидротехнических сооружений и специализированных портов - 29628,2 тыс. рублей.

Кроме основных источников поступления средств в бюджетную систему Российской
Федерации в 2019  -  2028  годах можно обозначить доходы от продажи лесных насаждений для
заготовки древесины, продаваемой одновременно с размещением заказа на выполнение работ
по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса
Российской Федерации, а также платы по договорам купли-продажи лесных насаждений,
заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства. В данном случае сумма
доходов составит 43578,9 тыс. рублей.

Общая сумма дохода от использования лесов за 2019 - 2028 годы составит 191299,7 тыс.
рублей, доходы увеличатся в 2028 году к уровню 2019 года в 12,2 раза (в прогнозируемых ценах).

Доля доходов, получаемых от выполнения работ по геологическому изучению недр,
разработке месторождений полезных ископаемых в общем объеме доходов составит 40,0%.

Вторым по объему доходов планируется поступление платежей от использования лесов в
рекреационных целях. За период 2019 - 2028 годов доля данного вида платежей проектируется в
размере 16,0% от общего объема.



Третьим по значимости источником поступления платежей в бюджетную сферу является
строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений и специализированных портов, доля данного вида платежа
составит 15,5%.

Кроме указанных видов использования лесов настоящим Лесным планом
предусматривается использование лесов под:

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

ведение сельского хозяйства;

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности.

Перспективные направления использования лесов на основе анализа возможностей и
оценки фактического освоения лесов, развитие использования лесов по основным видам,
плановые показатели на период реализации Лесного плана, потенциальные и планируемые
показатели использования лесов на период реализации Лесного плана по видам использования
лесов указаны в приложении N 22.

4.4. Все леса на территории Кабардино-Балкарской Республики отнесены к защитным лесам,
главное их значение не столько в эксплуатационных запасах ценной древесины, сколько в
выполнении ими средообразующих, водоохранных, защитных, рекреационно-оздоровительных и
других экологических функций.

При планировании направлений и перспектив развития использования лесных ресурсов и
ведения лесного хозяйства региона был произведен анализ следующих факторов и показателей:

лесистость территории Кабардино-Балкарской Республики;

проектируемые объемы использования лесов по видам использования в разрезе
лесничеств;

достигнутые объемы использования лесов по видам использования в разрезе лесничеств в
год, предшествующий разработке лесного плана;

оценка инвестиционной привлекательности лесных участков;

размещение санаториев, домов отдыха и других объектов рекреационного значения;

наличие на территории лесов действующих карьеров и их эксплуатация;

прохождение по территории лесов региона газопроводов, нефтепроводов, линий
электропередач и других линейных объектов, а также намечаемое строительство новых веток
газопроводов, линий электропередач и прочих трасс.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального,
непрерывного, неистощительного использования лесов. Освоение лесов ведется с соблюдением
их целевого назначения и выполнения ими полезных функций.

Экономические условия освоения лесов на территории Кабардино-Балкарской Республики
предопределены состоянием лесных насаждений и возможностью их эксплуатации.



Поскольку ресурсная функция неотделима от других функций леса, то одной из главных
задач является организация использования лесных ресурсов, полезных свойств лесов с учетом
баланса интересов государства и республики, различных групп населения без ущерба для
биосферных качеств и биоразнообразия лесов.

За год, предшествующий разработке проекта лесного плана, допустимый объем изъятия
древесины (расчетная лесосека) при всех видах рубок составил 0,05 млн м3.

Показатель использования лесосырьевого потенциала за текущий год составил порядка
28,6%.

На 1 января 2018 г. регулирование деятельности лесного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики основывается на следующих документах:

Лесной кодекс Российской Федерации;

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24  декабря 2007 г.  N 100-РЗ "О регулировании
лесных отношений";

государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства
в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденная постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 июля 2013 г. 207-ПП;

Стратегия социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2034
года, утвержденная распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30
декабря 2016 г. N 727-рп.

Указанными программными документами определены основные направления
использования лесов республики.

Кабардино-Балкарская Республика обладает мощным экологическим потенциалом и
уникальными природными ресурсами.

В этой связи настоящим Лесным планом по интенсивности развития определены 3 основных
вида использования лесов:

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых, осуществление рекреационной деятельности;

строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а
также гидротехнических сооружений и специализированных портов.

На основе анализа использования лесов за 2019 - 2028 годы с учетом дифференциации по
интенсивности освоения и перспектив освоения лесов на территории Кабардино-Балкарской
Республики выделяются 3 зоны (зона высокой интенсивности освоения, зона средней
интенсивности и зона низкой интенсивности освоения).

Зона высокой интенсивности использования лесов включает в себя районы, наиболее
востребованные по всем видам использования лесов с высоким потенциалом инвестирования, а
также с наибольшим показателем освоения расчетной лесосеки. Зона характеризуется высокой
транспортной доступностью и плотностью населения. Леса зоны активно используются для
заготовки древесины, разработки месторождений и геологических изучений, строительством и
эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических
сооружений и специализированных портов, а также обладают высоким рекреационным
потенциалом. В эту зону включены Нальчикское, Черекское и Лескенское лесничества.



Зона средней интенсивности использования лесов включает в себя районы, умеренно
востребованные по использованию лесов с потенциалом инвестирования, а также обладающие
средними показателями освоения расчетной лесосеки. В эту зону включены Майское, Чегемское и
Баксанское лесничества.

Зона низкой интенсивности использования лесов включает в себя наименее
востребованные для использования районы с наименьшим показателем освоения расчетной
лесосеки. Климатические и лесорастительные условия зоны обуславливают низкую
производительность лесов, что не позволяет развивать заготовку древесины на данной
территории. Низкая плотность населения и низкая транспортная доступность также отрицательно
сказываются на заинтересованности потенциальных арендаторов. В эту зону включены Зольское,
Терское и Эльбрусское лесничества.

4.5. Перечень объектов лесной инфраструктуры для использования (по видам
использования лесов), охраны, защиты и воспроизводства лесов утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2012 г. N 1283-р.

Лица, использующие леса, должны руководствоваться указанным документом при
планировании и осуществлении деятельности на предоставленных лесных участках в части
строительства (размещения) необходимых объектов лесной инфраструктуры. Объекты лесной
инфраструктуры должны содержаться в состоянии, обеспечивающем их эксплуатацию по
назначению при условии сохранения полезных функций лесов.

Создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров,
могут осуществляться при любых видах использования лесов, а также в целях охраны, защиты и
воспроизводства лесов.

Развитие лесной инфраструктуры на планируемый период заключается в создании и
реконструкции объектов противопожарного назначения, а именно:

устройства и прочистки минерализованных полос;

установки и размещения стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах
пожарной безопасности в лесах, создания и эксплуатации лесных дорог, предназначенных для
охраны лесов от пожаров, благоустройства в лесах зон отдыха для граждан.

Запрет на проведение сплошных рубок спелых и перестойных насаждений и использование
лесов в целях переработки древесины и иных лесных ресурсов с учетом целевого назначения
лесов не дает возможности использовать в полном объеме имеющийся лесной ресурс.

В этой связи вопросы развития лесоперерабатывающей инфраструктуры в данном Лесном
плане на планируемый период не рассматриваются.

4.6. Сведения о планируемом предоставлении лесных участков для различных видов
использования на период действия разрабатываемого Лесного плана (в разрезе лесничеств)
указаны в приложении N 23.

4.7. Распределение лесов по классам пожарной опасности, плановые показатели
выполнения мероприятий по охране лесов.

Таблица 15. Распределение лесов по классам пожарной опасности

Земли, на которых
расположены леса

Площадь, га Общая
площадь

Средний класс
природнойпо классам природной пожарной



опасности (тыс. га) пожарной
опасности

1 2 3 4 5

Земли лесного фонда 1,5 0,6 85,9 98,1 8,62 194,72 3,7

Городские леса 0 0 0 0,3 0 0,3 4,0

Леса, расположенные
на землях ООПТ 9,9 0 0 0 134,7 144,6 4,7

Земли обороны и
безопасности 0 0 0 0,39 0 0,39 4

Всего по республике 11,4 0,6 85,9 98,79 143,32 340,0 4,1

%

Средний класс пожарной опасности лесов республики составляет 4,1.

Наиболее опасные в пожарном отношении участки леса (I  -  III  классы),  где возможны
низовые пожары в течение всего пожароопасного сезона, занимают 30,3% площади.

Средний класс пожарной опасности на землях лесного фонда составляет 3,7.

В разрезе лесничеств наиболее высокий средний класс пожарной опасности отмечается в
Эльбрусском, Чегемском и Нальчикском лесничествах, в которых наряду с лиственными породами
имеются участки леса, занятые хвойными насаждениями.

Распределение земель лесного фонда по лесничествам и классам пожарной опасности
приведено в таблице N 16.

Таблица N 16. Распределение лесного фонда лесничеств по классам пожарной опасности

Лесничество Классы пожарной опасности Средний
класс

1 2 3 4 5 Итого (тыс.
га)

Зольское - - 1,5 12,68 1,8 15,98 4,0

Баксанское - - 6,9 2,96 0,1 9,96 3,2

Майское - - 3,8 10,47 1,3 15,57 3,8

Эльбрусское 1,0 0,5 9,5 9,58 0,2 20,78 3,5

Чегемское 0,5 0,09 4,3 9,2 1,1 15,19 3,8

Лескенское - - 17,2 15,09 0,6 32,89 3,4

Терское - - 1,9 2,47 1,72 6,09 4,3

Черекское - - 17,6 20,36 1,0 38,96 3,5

Нальчикское - 0,01 23,2 15,3 0,8 39,30 3,4



Всего: 1,5 0,6 85,9 98,1 8,62 194,72 3,7

Наибольший процент земель лесного фонда (94,4%)  отнесен к III  -  V  классам пожарной
опасности, где могут возникнуть пожары в периоды пожарных максимумов или после длительных
засух. Сюда отнесены и нелесные площади, практически непожароопасные, которые могут и
должны использоваться как естественные противопожарные барьеры. С учетом невысокой
степени пожарной опасности, сильно пересеченной горной местности, невысокого процента
площадей произрастания хвойных насаждений устройство противопожарных барьеров не
предусматривается.

Пожароопасный сезон (по фактической горимости) наступает по мере таяния снега и
просыхания поверхности почвы и напочвенного покрова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова.

В связи с тем, что показатели по распределению земель лесного фонда и земель, на которых
расположены леса, по классам пожарной опасности не совместимы с показателями, указанными в
приложении N 24 типовой формой Лесного плана, отражение данных по классам пожарной
опасности в настоящем приложении не представляется возможным.

Показатели выполнения мероприятий по охране лесов запланированы с учетом состава
лесных насаждений, классов пожарной опасности и Нормативов, утвержденных приказом
Федерального агентства лесного хозяйства от 27  апреля 2012  г.  N  174  "Об утверждений
нормативов противопожарного обустройства лесов".

Применение указанных нормативов привело к значительному увеличению
противопожарных профилактических мероприятий и работ на планируемый период Лесного
плана.

Плановые показатели выполнения мероприятий по охране лесов приведены в приложении
N 24.

4.8. Плановые показатели выполнения мероприятий по защите лесов.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах Кабардино-Балкарской Республики
проведено лесозащитное районирование, в результате которого выделены две лесозащитные
зоны средней и сильной лесопатологической угрозы.

К зоне средней лесопатологической угрозы относится Черекское лесничество.

К зоне сильной лесопатологической угрозы относятся Баксанское, Зольское, Лескенское,
Майское, Терское, Чегемское, Эльбрусское и Нальчикское лесничества (таблица N 17).

Таблица N 17. Лесозащитное районирование Кабардино-Балкарской Республики

Зона лесопатологической угрозы Лесничество Земли, покрытые лесной
растительностью, га

Зона средней лесопатологической
угрозы

Черекское 36150

Зона сильной лесопатологической
угрозы

Баксанское 9557

Зольское 12302

Лескенское 31847



Майское 14425

Терское 4312

Чегемское 14401

Эльбрусское 18600

Нальчикское 37596

Итого: 179190

Объем лесозащитных мероприятий проектируется ежегодно на основе данных
лесопатологических обследований. Лесопатологические обследования на территории Кабардино-
Балкарской Республики выполняются специалистами ФГУ "Рослесзащита", Центром защиты леса
Ставропольского края.

Лесничествами проводятся (организуется проведение) учеты численности вредителей леса,
на основании которых принимаются решения о проведении мер по локализации и ликвидации
очагов вредных организмов, в том числе карантинных.

На период действия настоящего Лесного плана в лесах, расположенных на землях лесного
фонда, планируется проведение лесопатологических обследований на площади 20,0 тыс. га,
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 2,645 тыс. га, изготовление 1,3 тыс. шт.
гнездовий, устройство 0,3 тыс. шт. кормушек.

При проведении в 2018 году лесоустроительных работ на территории Старо-Лескенского
участкового лесничества ГКУ "Лескенское лесничество" выявлены погибшие лесные насаждения
каштана посевного на площади 55 га. Указанные лесные культуры погибли в результате погодных
условий и почвенно-климатических факторов (заморозки, чередующиеся с засухами).

В перспективе требуется проведение выборочных санитарных рубок с последующим
лесовосстановлением, то есть посадкой лесных культур.

Городские леса (числятся как парки и скверы) занимают незначительную площадь -  32 га,  в
связи с чем лесозащитные мероприятия не планируются и не проводятся.

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности, являются относительно
молодыми и занимают площадь всего 380 га, на которых проводятся только противопожарные
мероприятия и работы. Проведение лесозащитных мероприятий не требуется.

По профилактическим мероприятиям объемы назначены с учетом опыта реализации этих
мероприятий за прошедший период.

На плановый период действия настоящего Лесного плана мероприятия по защите леса в
части сплошных и выборочных санитарных рубок и иных мероприятий по защите леса будут
назначаться ежегодно в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 480 по результатам лесопатологического
обследования, иной информации о санитарном, лесопатологическом состоянии лесов.

Плановые показатели выполнения мероприятий по защите лесов приведены в приложении
N 25.
(п. 4.8 в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

4.9. С целью улучшения обеспечения семенами с улучшенными наследственными
свойствами проводились необходимые мероприятия по созданию объектов лесного



семеноводства на генетико-селекционной основе. Для чего были выделены генетические
резерваты (таблица 18) на основе селекционной инвентаризации насаждений с выделением
плюсовых деревьев и насаждений.

Таблица N 18. Сведения о генетических резерватах по состоянию на 1 января 2018 г.

N Лесничество Участковое
лесничество

Площадь, га Номер
квартала

Целевое
назначение

Бук восточный

1. Лескенское Верхне-Лескенское 100 73, 76 Сохранение
генофонда

лесов2. Черекское Герпегежское 170 36, 37

Итого: 270

Площадь генетических резерватов по состоянию на 1  января 2018  г.  сохранилась без
изменений и составляет 270 га.

По результатам обследований постоянно действующей комиссией 27 июля 2011 г. были
списаны на постоянных лесосеменных участках (ПЛСУ) по Черекскому лесничеству на общей
площади (бук восточный)  202  га и ПЛСУ по Лескенскому лесничеству на общей площади (дуб
красный) 10 га из-за отсутствия подъездных путей, недоступности для использования машин и
механизмов и недоступности для сбора семян.

Площадь действующих ПЛСУ, созданных из семян с улучшенными наследственными
свойствами, составляет 135 га. Производительность за период действия предыдущего Лесного
плана в среднем с 1 га составляет по буку восточному 20,5 кг, по яблоне - 10,2 кг.

Плюсовые деревья (бук восточный) на 1 января 2018 г.  сохранились в количестве 47 штук в
Лескенском и Черекском лесничествах.

Сведения о наличии объектов лесного семеноводства приведены в таблице N 19.

Все приведенные объекты, а также лесные генетические резерваты составляют единый
генетико-селекционный комплекс.

Сбор семенного сырья с улучшенными наследственными свойствами осуществлялся с
аттестованных объектов лесного семеноводства.

Таблица N 19. Объекты лесного семеноводства по состоянию на 1 января 2018 г.



Лесничество

Плюсовые
деревья, шт.

Плюсовые
насаждения, га

Постоянные лесосеменные
участки, га Лесосеменные

плантации, га
Архивы

клонов, га

Испытатель
ные культуры,

га

Географическ
ие культуры,

гаБук
восточный Бук

восточный
Дуб

красный
Яблоня
лесная

Лескенское 23 45 - 10 - - - -

Черекское 24 80 - - - - - -

Всего: 47 135 - - - -



Сведения об объектах лесного семеноводства и инфраструктуре для воспроизводства лесов
и лесоразведения приведены в приложении N 26.

4.10. Агротехнические и лесоводственные уходы на объектах лесного семеноводства не
проводились.

Формирование страхового фонда семян лесных растений предусматривается в количестве
200 кг со сроком хранения до 3 лет.

Заготовка семян предусматривается в объеме 1,0  т.  ежегодно,  в том числе с улучшенными
наследственными свойствами (бук восточный) в количестве 20 кг.

Выращенный посадочный материал с улучшенными наследственными свойствами
используется лесхозами при создании лесных культур.

С целью обеспечения воспроизводства лесов районированным, стандартным посадочным
материалом лесных растений Правительством Кабардино-Балкарской Республики создано
государственное бюджетное учреждение "Кабардино-Балкарский лесной питомник" (далее -
Каббалклесопитомник) с проектной мощностью 1,0 млн шт. в год с предоставлением в постоянное
бессрочное пользование 15 га лесных участков в составе земель лесного фонда для выращивания
посадочного материала лесных растений (часть 3 статьи 39.1 Лесного кодекса Российской
Федерации).

Таблица N 20. Площадь лесного питомника (постоянное бессрочное пользование)

Наименование

Площадь, га

общая
продуцирующая посевного

отделенияпроектная фактическая

Государственное бюджетное
учреждение "Кабардино-
Балкарский лесной питомник"

15,0 12,0 11,5 2

Итого 15,0 12,0 11,5 2

Каббалклесопитомник полностью обеспечивает потребности лесхозов в посадочном
материале лесных растений при проведении:

искусственного лесовосстановления путем посадки сеянцев с открытой корневой системой,
саженцев и укорененных черенков в количестве не менее 3,0 тыс. шт. на 1 га;

комбинированного лесовосстановления за счет сочетания естественного и искусственного
восстановления лесов, где количество посадочного материала определяется на основании
специальных обследований (в среднем до 1,5 тыс. шт. на 1 га).

Использование сеянцев, саженцев и укорененных черенков указанного лесного питомника
обеспечивает создание лесных культур в лучшие агротехнические сроки.

Всего выращивается более 35 видов древесно-кустарниковых пород (сосна, ель, туя, самшит,
можжевельник, бук, ясень, клен, липа, каштан, тополь, орех), а также различные виды плодовых,
в том числе для создания лесных культур на землях лесного фонда, полезащитного
лесоразведения, озеленения населенных пунктов.



Заготовку семян (бук,  дуб,  ясень,  клен и др.)  на территории лесного фонда Кабардино-
Балкарской Республики осуществляет Каббалклесопитомник ежегодно в объеме 1 т.
Заготовленные семена проходят сертификацию.

В целях выращивания качественного посадочного материала с закрытой корневой системой
различных видов лесных древесных, плодовых и декоративных древесно-кустарниковых пород
растений с использованием инновационных технологий Правительством Кабардино-Балкарской
Республики с Федеральным агентством лесного хозяйства прорабатывается вопрос строительства
лесного селекционно-семеноводческого центра (ЛССЦ) на площади 20 га с проектной мощностью
15,0 млн шт.

За прошедший период действия Лесного плана объемы посадок лесных культур и связанные
с ним работы, такие, как дополнение лесных культур, проведение агротехнического ухода за
лесными культурами (в переводе на однократный)  и обработка почвы под лесные культуры,
выполнены на 100%.

За прошедший период действия Лесного плана средний объем дополнения лесных культур
составлял 32 га, или 40%.

С 1  января 2019  г.  вступил в силу Федеральный закон от 19  июля 2018  г.  N  212-ФЗ "О
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения",
предусматривает следующее:

1. Лица, использующие леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской
Федерации, обязаны выполнять работы по лесовосстановлению или лесоразведению в границах
территории субъекта Российской Федерации на площади, равной площади вырубленных лесных
насаждений, в том числе при создании охранных зон, предназначенных для обеспечения
безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с
выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой месторождений полезных
ископаемых, линейных объектов, не позднее чем через один год после рубки лесных насаждений
в соответствии с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

2. Лицо, обратившееся с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения
лесного участка, в том числе в связи с переводом земель лесного фонда в земли иных категорий,
за исключением случаев перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и
объектов, обязано не позднее чем через один год после изменения вида разрешенного
использования земельного участка выполнить работы по лесовосстановлению или
лесоразведению в границах территории субъекта Российской Федерации на площади, равной
площади такого земельного участка, в соответствии с проектом лесовосстановления или проектом
лесоразведения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в статье 43 Лесного кодекса
Российской Федерации отсутствует часть 3.1.  Возможно,  имеется в виду часть 5  статьи 43
Лесного кодекса Российской Федерации.

3. Обязанность по выполнению работ по лесовосстановлению или лесоразведению не
распространяется на лиц, использующих леса для эксплуатации линейных объектов, выполнения
работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, при
осуществлении ими рубок лесных насаждений в соответствии с частью 3.1 статьи 43, частью 4
статьи 45 Лесного кодекса Российской Федерации в границах созданных охранных зон,
предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для



эксплуатации линейных объектов и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому
изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых.

Планируется передача лесных участков в составе земель лесного фонда в аренду в
соответствии со статьями 43 - 45 Лесного кодекса Российской Федерации на общей площади 409
га,  в том числе по статье 45 "Использование лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов"  на площади 205  га,  из которой покрытые лесом 90  га.  Лица,
которые будут использовать леса в указанных целях, обязаны будут выполнить работы по
лесовосстановлению на площади 90 га в границах территории Кабардино-Балкарской Республики
на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений.

В соответствии с частью 4 статьи 4.6 Федерального закона от 4 декабря 2006 г.  N 201-ФЗ "О
введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" при изменении информации
государственного лесного реестра в связи с приведением его в соответствие с Единым
государственным реестром недвижимости, а также в связи с переводом земель лесных поселков,
военных городков в земли населенных пунктов часть 6 статьи 105 Лесного кодекса Российской
Федерации не применяется. В лесном плане субъекта Российской Федерации определяются
территории, предназначенные для лесовосстановления или лесоразведения в целях компенсации
лесных насаждений, расположенных на земельных участках, сведения о которых исключены из
государственного лесного реестра в связи с приведением его в соответствие с Единым
государственным реестром недвижимости. Мероприятия по лесовосстановлению или
лесоразведению на таких территориях осуществляются в приоритетном порядке.

Из состава земель лесного фонда планируется исключить лесные участки, занятые
усадьбами и лесными поселками,  отнесенные к нелесным землям,  на площади 34,1  га,  по
которым действующим законодательством компенсационное лесовосстановление и
лесоразведение не предусматриваются.

Плановые показатели выполнения мероприятий по воспроизводству лесов, лесоразведению
и уходу за лесами приведены в приложении N 27.
(п. 4.10 введен Указом Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

4.11. В связи с давностью материалов лесоустройства во всем лесном фонде республики на
площади 194,7 тыс. га в планируемый период требуется проведение лесоустроительных работ,
межевание лесных участков в составе земель лесного фонда и постановка их на государственный
кадастровый учет.

Содержание материалов лесоустройства из-за сроков давности их проведения не
соответствует породной и возрастной структуре лесов, их состоянию, качественной и
количественной характеристике лесных ресурсов. Сроки проведения последнего лесоустройства
составляют от 13 до 18 лет.

Отсутствие современных материалов лесоустройства, межевания и постановки лесных
участков в составе земель лесного фонда на государственный кадастровый учет провоцируют
конфликтные ситуации, не позволяют в полной мере выполнять возложенные полномочия по
использованию лесов в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

Учет лесных ресурсов на землях лесного фонда и землях иных категорий достигается
проведением лесоустройства в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

С начала 2018 года лесоустроительные работы проводятся в Черекском и Лескенском
лесничествах на общей площади 71,84 тыс. га федеральным государственным бюджетным
учреждением "Рослесинфорг". Данные лесоустроительные работы проводятся в соответствии с
ранее действовавшей инструкцией.

В связи с введением новой Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом



Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 марта 2018 г. N 122,
проведение лесоустроительных работ планируется в 2019  -  2022  годах в два этапа на общей
площади 122,87 тыс. га. Первый этап включает в себя проведение работ по закупке космической
съемки, подготовительные работы, второй этап включает в себя проведение работ полевых и
камеральных работ, а также объединение материалов лесоустройства.

Проведение лесоустроительных работ на особо охраняемых природных территориях и
землях обороны и безопасности не планируется.

Планируемые объекты, сроки, объемы и другие лесоустроительные мероприятия, включая
проектирование лесных участков, отнесение лесов по целевому назначению, приведены в
приложении N 28.

V. Организация региональной системы ведения
лесного хозяйства, ресурсное и кадровое обеспечение

5.1. Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
осуществляет переданные полномочия в области водных, лесных, охотничьих отношений и
реализует полномочия республики по охране окружающей среды.

Численность государственных гражданских служащих аппарата Министерства природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющего отдельные
переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, составляет 37
штатных единиц.

В структуре Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики находятся 12 учреждений, в том числе 9 государственных казенных учреждений-
лесничеств, 2 лесхоза и 1 государственное бюджетное учреждение - лесной питомник.

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2014 г. N 411-
рп утвержден Перечень учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии со статьей 23 Лесного кодекса Российской Федерации государственные
казенные учреждения-лесничества являются основными территориальными единицами
управления в области лесных отношений. Лесничествами, осуществляющими деятельность в
области лесного хозяйства на территории лесного фонда Кабардино-Балкарской Республики,
являются Баксанское, Зольское, Лескенское, Майское, Нальчикское, Терское, Чегемское,
Черекское, Эльбрусское лесничества.

Кроме того, в состав подведомственных учреждений входят ГБУ "Кабардино-Балкарский
лесной питомник" и ГБУ "Кабардино-Балкарский лесхоз", включающий региональную
диспетчерскую службу "Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана" и пожарно-химическую
станцию 2 типа.

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2013 г. N 426-
рп создан Кабардино-Балкарский лесной питомник.

Численность девяти подведомственных государственных казенных учреждений-лесничеств
составляет 238 штатных единиц. Численность всех работников, осуществляющих отдельные
полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, составляет 275 штатных
единиц.

Штатная численность двух подведомственных Министерству природных ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Республики государственных бюджетных учреждений-лесхозов
составляет 48 штатных единиц, одного государственного бюджетного учреждения -



лесопитомника - 17 штатных единиц.

Общая штатная численность - 340 штатных единиц.

Структура Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
в области лесных отношений приведена в приложении N 29.

5.2. Для осуществления лесохозяйственной деятельности у Министерства природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики имеется специальная техника:

в ГКУ-лесничествах -  26  легковых автомобилей ("Волга",  "Нива",  "УАЗ"),  из которых 8  -  в
рабочем состоянии, 18 требует капитального ремонта или подлежат списанию;

в ГБУ "Каббалклесопитомник" в наличии имеется 7 единиц техники (трактора МТЗ,
экскаватор ЭО-2621,  автокран,  автомашины ММЗ и ГАЗ),  из которых 4  единицы требуют
капитального ремонта, остальные подлежат списанию;

в ГБУ "Кабардино-Балкарский лесхоз" в наличии имеется 8 единиц техники в исправном
состоянии, на балансе Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики также имеется 4 легковых автомобиля ("Нива") в исправном состоянии;

в ГБУ "Каббалклесопитомник" в наличии имеется 5 единиц навесного оборудования, не
пригодного для использования в работе и подлежащего списанию;

в ГБУ "Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана" в наличии имеется 6 единиц техники
в исправном состоянии", а также набор оборудования, применяемого при тушении лесных
пожаров, перечень которого приводится в таблице N 21.

Таблица N 21. Оснащенность ПХС - 2 пожарной техникой и оборудованием

Наименование пожарной техники и оборудования Кол-во,
шт.

Норматив по Положению о
пожарно-химических

станциях, шт.

1 2 3

Пожарная автоцистерна объемом 1 - 10 м3 2
2

Трактор лесохозяйственный "Форест" 1,4 2

Бульдозер 1 1

Автомобиль бортовой повышенной проходимости 0 2

УАЗ пассажирский, микроавтобус 1 1

Трейлер с тягачом 0 1

Пожарные емкости 2
2

Мягкие емкости для воды 40

Ранцевые огнетушители 40 20 - 50

Плуги 3 2 - 5

Зажигательные аппараты 2 4 - 10



Бензопилы 2 2 - 3

Мотопомпы 3 4 - 7

В целом лесное хозяйство республики характеризуется недостаточной технической
оснащенностью, часть которой требует списания с одновременным приобретением
противопожарной техники и оборудования.

Информация о кадровом обеспечении ведения лесного хозяйства приведена в таблице N 22.

Таблица N 22. Численность специалистов, осуществляющих кадровое обеспечение ведения
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике (фактическая численность), чел.

Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2016 г. 2017 г.

Численность всего по Министерству
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики

399 397 423 340 340

в том числе:
аппарат Министерства природных
ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

43 43 43 37 37

ГКУ-лесничества и ГБУ-лесхозы
всего: из них

356 354 380 303 303

работники бюджетной сферы 356 354 340 238 238

работники внебюджетной сферы 0 0 0 0 0

работники ГБУ "Каббалклесоохрана" 0 0 40 0 0

работники ГБУ "Кабардино-Балкарский
лесхоз и лесная охрана", "Кабардино-
Балкарский лесхоз" и "Кабардино-
Балкарский лесной питомник"

0 0 0 65 65

Численность работников в подведомственных государственных казенных учреждениях -
лесничествах составляет 238 штатных единицы, государственных бюджетных учреждениях -
лесхозах -  48  штатных единиц,  в том числе штатная численность работников ПХС -  II  типа -  15
штатных единиц и Региональной диспетчерской службы - 5 штатных единиц, государственного
бюджетного учреждения "Кабардино-Балкарский лесной питомник" - 17 штатных единиц.

В структуре Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики иных организаций лесохозяйственной направленности не имеется.

Анализ возрастной и образовательной структуры работников занятых в лесном секторе
экономики Кабардино-Балкарской Республики, включая численность работающих лесничествах,
лесхозах и лесопитомнике показал, что средний возраст работников занятых в лесном секторе,
составляет 48 лет, из них средний возраст руководителей - 49 лет.

Высшее образование в сфере лесного хозяйства имеют 39%, среднее специальное
образование (профильное) - 36%, иные - 25%.



Повышение квалификации государственных гражданских служащих Министерства
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, руководителей лесничеств,
специалистов по лесовосстановлению, охране и защите леса, кадровых служб осуществляется за
счет средств федерального бюджета во Всероссийском институте повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства. Ежегодно повышают квалификацию
3 - 6 человек. Всего с 2012 по 2017 год повысили квалификацию 27 специалистов.

Подготовка и переподготовка рабочих кадров производится в профессиональных колледжах
и училищах на коммерческой основе.

5.3. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
предоставленных для разных видов использования арендаторами, осуществляется в соответствии
с заключенными договорами аренды лесных участков. В договорах аренды предусмотрены
обязанности арендатора - осуществление противопожарного обустройства лесов на лесном
участке, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного
назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях охраны и
защиты лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов, обеспечивать создание систем и
средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарная техника, оборудование,
снаряжение и другие), содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-
смазочных материалов на период высокой пожарной опасности, санитарно-оздоровительные
мероприятия, лесовосстановление и уход за лесом на лесном участке на условиях, объемы и
сроки которых указаны в проекте освоения лесов.

В целях определения эффективности использования лесных участков ежегодно
осуществляются надзорные мероприятия в отношении арендаторов, при выявлении нарушений
условий договора к нарушителю применяются меры, предусмотренные законодательством.

5.4. В соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации ГБУ "Кабардино-
Балкарский лесхоз и лесная охрана" и ГБУ "Кабардино-Балкарский лесхоз" выполняют работы и
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов с одновременной заготовкой древесины
по договорам купли-продажи лесных насаждений в соответствии с доведенными
государственными заданиями, за счет средств республиканского бюджета осуществляют
наземный мониторинг пожарной опасности в лесах, прием и учет сообщений о лесных пожарах и
пожарной опасности в лесах, имеют право заниматься приносящей доход деятельностью, доходы
от которой направляются на ведение лесного хозяйства.

В соответствии с частью 3 статьи 39.1 Лесного кодекса Российской Федерации ГБУ
"Кабардино-Балкарский лесной питомник" осуществляет выращивание стандартного посадочного
материалы лесных растений (сеянцев, саженцев) на полученном (в бессрочное, безвозмездное
пользование) лесном участок в составе земель лесного фонда за счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и согласно доведенным государственным заданиям.

Кроме того, ГБУ "Кабардино-Балкарский лесной питомник" имеет право заниматься
приносящей доход деятельностью, доходы от которой направляются на ведение лесного
хозяйства, а именно на выращивание стандартного посадочного материала лесных растений и
заготовку семян лесных растений.

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов с одновременной заготовкой
лесных насаждений в рамках доведенных государственных заданий государственными
учреждениями выполняются качественно и в установленные сроки.

Для повышения эффективности деятельности лесхозов и лесопитомника принимаются
следующие меры:

обновление техники;



оптимизация административно-управленческого аппарата;

развитие программного обеспечения;

повышение квалификации работников;

осуществление новых видов деятельности.

5.5 Федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный
государственный пожарный надзор в лесах на территории Кабардино-Балкарской Республики
осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики и
9 подведомственных государственных казенных учреждений-лесничеств.

Полномочиями по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесная
охрана) наделены 87 работников (постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 10 декабря 2013 г. N 320-ПП "Об осуществлении государственного контроля
(надзора)"), из них 1 лицо, замещающее государственную должность, 7 государственных
гражданских служащих и 79 работников государственных казенных учреждений-лесничеств.

За период действия предыдущего Лесного плана при осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного
надзора проведено более 2,8  тыс.  рейдовых мероприятий (за 2017  год -  353),  составлено 700
административных протоколов (за 2017 год - 87).

Наложено административных штрафов на сумму 2354,0 тыс. руб. (за 2017 год - 321,5 тыс.
руб.) и взыскано 2004,3 тыс. руб. (за 2017 год - 747,3 тыс. руб.).

Наиболее частым видом выявляемых правонарушений являются нарушения правил
санитарной безопасности в лесах (149 случаев), правил пожарной безопасности в лесах (137
случаев), указанные лесонарушения выявляются равномерно на территории всех лесничеств.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики от 21 января 2014 г. N 21 утвержден норматив патрулирования лесов
должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор
(лесную охрану) (не более 2,5 тыс. га на 1 государственного лесного инспектора).

В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности на период
реализации настоящего Лесного плана Министерством природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики планируется:

увеличение численности государственных лесных инспекторов, осуществляющих
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) за счет работников лесничеств
(мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса) с 87 штатных единиц до 174
штатных единиц, при этом дополнительных средств на выплату заработной платы не потребуется;

использование квадрокоптера (беспилотный летательный аппарат) DJIPhantom 4ProPlus;

приобретение средств измерения, фотофиксации и видеорегистраторов;

привлечение молодых специалистов с лесохозяйственным образованием путем повышения
материального стимулирования (выдача материальной помощи, льготное обеспечение
специалистов, проживающих в сельской местности, пиломатериалами и топливными дровами);

осуществление взаимодействия с другими органами контроля в форме совместных
мероприятий по патрулированию в лесах с правоохранительными органами и совместных
проверок с другими контролирующими органами согласно утвержденному плану проверок



юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

проведение заседаний межведомственной комиссии, совещаний и рабочих встреч;

направление материалов о нарушениях лесного законодательства в правоохранительные
органы и органы прокуратуры;

проведение сверок исполнительных производств по направленным материалам;

участие сотрудников в сторонних проверках в качестве специалистов.

Для выполнения задачи по повышению эффективности контрольно-надзорной деятельности
требуется обеспечить:

сокращение количества и объемов незаконных рубок и других нарушений лесного
законодательства;

повышение выявляемости лиц, виновных в нарушениях лесного законодательства;

рост доли возмещенного ущерба, причиненного лесам.

Также в целях реализации мероприятий по предотвращению незаконной заготовки и
оборота древесины на территории Кабардино-Балкарской Республики (постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 октября 2017 г. N 190-ПП) образована
межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители правоохранительных
органов, территориальных органов федеральной исполнительной власти и органов местного
самоуправления.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики и в
подведомственных государственных казенных учреждениях-лесничествах в наличии имеется 30
единиц автомашин для патрулирования, из них подлежат списанию 28 единиц, потребность
приведена в таблице N 23.

Таблица N 23. Оснащенность государственных лесных инспекторов и мастеров леса
патрульной техникой и форменным обмундированием

Наличие автотранспортной техники Потребность в автотранспортной технике и
форменном обмундировании

Автотранспорт

Наименование Кол-во Наименование Кол-во

ВАЗ 21310, 21214 8 УАЗ Хантер 50

ШЕВРОЛЕ НИВА 3 УАЗ 39094 "ФЕРМЕР" 50

МЛК на базе УАЗ 2 УАЗ ПИКАП "ПАТРИОТ" 50

ГАЗ 3102 2 НИВА "BRONTO" 24

УАЗ 39094 5

УАЗ 31512, 31514, 31519 4

ГАЗ 3102, 31029, 3110 4



УАЗ 3303 1

УАЗ 2216 1

Форменное обмундирование

Согласно приказу Федерального
агентства лесного хозяйства от 19
ноября 2014 г. N 426 "Об
утверждении образцов форменной
одежды, знаков различия и отличия,
порядка ношения форменной
одежды должностными лицами
Федерального агентства лесного
хозяйства и его территориальных
органов"

0 177

Ежегодно возрастает рекреационная нагрузка и увеличивается потенциальная угроза
возникновения лесных пожаров и количество допускаемых лесонарушений. В целях обеспечения
успешной охраны лесов на территории республики и принятия мер в соответствии с
законодательством имеется острая необходимость в приобретении автомашин высокой
проходимости в количестве 174 единиц.

На 2019  -  2021  годы запланировано приобретение форменного обмундирования для лиц,
осуществляющих федеральный государственный надзор (лесная охрана) на сумму 6,1 млн руб.

5.6. ГЛР представляет собой систематизированный свод документированной информации о
лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах и лесопарках.

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики в рамках
исполнения переданных полномочий в соответствии со статьями 83 и 91 Лесного кодекса
Российской Федерации осуществляет ведение ГЛР в отношении лесов, расположенных в границах
Кабардино-Балкарской Республики.

Ответственность за ведение ГЛР по Министерству природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики и внесение в него документированной информации
изменений возложена на начальника отдела государственного лесного реестра и использования
лесов.

Ответственность за ведение ГЛР и внесение в него документированной информации и
изменений возложена на 9 лесничих подведомственных казенных учреждений - лесничеств
(Баксанский, Зольский, Лескенский, Майский, Нальчикский, Терский, Чегемский, Черекский,
Эльбрусский).

Документированная информация, содержащаяся в ГЛР, предоставляется заинтересованным
физическим и юридическим лицам на основании административного регламента по его ведению
и предоставления государственной услуги по представлению выписки из ГЛР в соответствии с
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 31 октября 2007 г. N 282, а
также приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 11 ноября 2013 г. N
496 "Об утверждении Перечня форм и порядка подготовки документов, на основании которых
осуществляется внесение документированной информации в Государственный лесной реестр и ее
изменение".

Предоставление государственной услуги по выдаче выписки из ГЛР осуществляется
непосредственно отделом государственного лесного реестра и использования лесов



Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики и через
Многофункциональный центр.  В среднем ежегодно выдается от 2  до 5  выписок из ГЛР.  Вся
информация по его ведению хранится и передается на бумажном и электронном носителях.

Изменения в таксационных описаниях и лесоустроительных планшетах вносятся на уровне
лесничеств и Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

В 2018 году лесоустроительные работы проводятся на территориях Черекского и
Лескенского лесничеств на общей площади в 71,8 тыс. га.

В 2019 - 2020 годах запланировано проведение лесоустроительных работ на территориях
Эльбрусского, Чегемского, Нальчикского, Майского, Баксанского, Зольского и Терского лесничеств
на общей площади в 122,92 тыс. га.

После завершения лесоустроительных работ предусмотрено получение оцифрованных
материалов лесоустройства.

Документированная информация, содержащаяся в ГЛР, предоставляется в соответствии с
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11 ноября
2016  г.  N  588  "Об утверждении Порядка предоставления в Федеральное агентство лесного
хозяйства органами государственной власти и органами местного самоуправления
документированной информации, содержащейся в Государственном лесном реестре", по
следующим формам и срокам: N 1, 2, 3, 4, 5, 8 ГЛР, N 10, 11, 12,13, 14 ГЛР (ежегодно); N 6, 7 ГЛР, а
также приложения к формам N 4, 7 ГЛР предоставляется по запросу; N 9, 15, 16 - ежеквартально.
Арендаторы лесных участков в составе земель лесного фонда, осуществляющие использование
лесов, охрану, защиту лесов и воспроизводство лесов, ежегодно представляют отчеты 1-ИЛ, 1-ВЛ
и 1-ОЛ.

VI. Оценка экономической эффективности и ожидаемые
результаты реализации Лесного плана

6.1. Планируемый средний размер платы за использование лесов по видам их
использования.

Увеличение планируемого среднего размера платы за использование лесов с 2019 к 2028
году по видам использования лесов составит:

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных
ископаемых - в 1,4 раза;

строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а
также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов,
причалов - в 1,4 раза;

осуществление рекреационной деятельности - в 1,5 раза;

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов - в 1,4 раза.

По остальным видам использования лесов - заготовка древесины, создание лесных
плантаций и их эксплуатация, иные виды, определенные в соответствии с частью 2  статьи 6
Лесного кодекса Российской Федерации и по другим видам увеличение составит в пределах 1,3 -
1,5 раза.

Снижение планируемого среднего размера платы за использование лесов с 2019 к 2028 году
по видам использования лесов не предусмотрено.



Планируемый средний размер платы за использование лесов по видам их использования
приведен в приложении N 30.

6.2. Прогнозируемое поступление доходов от использования лесов по видам их
использования на период действия настоящего Лесного плана.

Общая сумма прогнозируемых поступлений доходов от использования лесов по видам их
использования на период действия настоящего Лесного плана составляет 232,2 млн руб.
Наибольшие поступления платы за использование лесов ожидаются от следующих видов
использования лесов: за выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке
месторождений полезных ископаемых - 76,8 млн руб., осуществление рекреационной
деятельности - 30,7 млн руб., строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов,
речных портов, причалов - 29,6 млн руб.

В полном объеме прогнозируемое поступление доходов от использования лесов по видам
их использования на период действия настоящего Лесного плана приведено в приложении N 31.

6.3. Одним из основных принципов охраны окружающей среды является обеспечение
приоритета сохранности естественных экологических систем, ландшафтов и природных
комплексов. Сохранение условий для жизни человека и необходимого режима для всей биоты
возможно при сохранении качества природной среды. В этом отношении леса имеют
определяющее значение, выполняя комплексные функции.

Экосистемные функции лесов обеспечивают качество окружающей среды на различных
уровнях: глобальном, национальном или региональном (значительная территория с некоторой
общностью природных условий) и местном (ландшафтном).

Поскольку из средообразующих функций лесов наиболее изучено влияние на качество
среды регулирующих и санитарно-гигиенических функций, то в условиях рыночной экономики с
различной формой собственности на недвижимость и природные ресурсы возникает
необходимость их эколого-стоимостной оценки для принятия взаимовыгодных решений в
системе "общество-бизнес".

Следует отметить, что наибольшая площадь естественных лесов в Европе находится на
территории Российской Федерации.

За последние 10  -  15  лет в странах с развитыми рыночными отношениями стали
применяться приемы и методы стоимостной оценки земельных участков с ценными природными
комплексами и связанных с ними культурных услуг, а также оценки альтернативной стоимости
природных объектов, выведенных из оборота.

В России такая оценочная практика пока еще является новой отраслью знаний и требует
отработки комплексного подхода к оценке не только ресурсных функций живой природы, но и ее
функций жизнеобеспечения. Оценка экологического блага является важным направлением в
улучшении охраны природы.

С наступлением рыночных отношений при государственной собственности на леса основной
моделью лесопользования является передача лесов в аренду. Арендная плата устанавливается
как сумма платежей по видам лесопользования (заготовка древесины, второстепенных лесных
ресурсов, побочного пользования, для нужд охотничьего хозяйства, для культурно-
оздоровительных, туристских и спортивных целей). Договор аренды является единственной
формой долгосрочного возмездного использования лесного участка. Арендатор обязан соблюдать
условия договора и требования правил ведения лесного хозяйства согласно лесному
законодательству. Но предоставление лесных участков в аренду связано с передачей в
хозяйственный оборот, как лесных ресурсов, так и услуг леса нерыночного характера. При этом ни



в природоохранном законодательстве, ни в справочных материалах нет таких понятий, как
"экологическая услуга" или "плата за экологическую услугу".

Поэтому от лесного хозяйства в ближайшем будущем требуется перенести управление
лесами с ресурсной позиции на экологическую (леса как средство предоставления экологических
сервисов).

Экономическая оценка средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических и иных полезных функций лесов приведена в приложении N 32.

6.4. Оценка объемов финансирования мероприятий, предусмотренных Лесным планом, из
различных источников за период действия предыдущего Лесного плана.

Объем финансирования за год, предшествующий разработке проекта лесного плана, на
мероприятия по охране лесов составил:

федеральный бюджет - 1284,6 тыс. руб. (15,0%), республиканский бюджет - 7287,4 тыс. руб.
(85,0%);

мероприятий по защите лесов: федеральный бюджет - 1064,9 тыс. руб. (28,0%), иные
собственные средства - 2730,6 тыс. руб. (72,0%);
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

мероприятий по воспроизводству лесов - федеральный бюджет - 4476,8 тыс. руб. (27,0%),
республиканский бюджет - 4116,1 тыс. руб. (25,0%), иные собственные средства - 2981,7 тыс. руб.
(48,0%).

В настоящем Лесном плане средний ежегодный объем финансирования на мероприятия по
охране лесов составит:

федеральный бюджет - 13011,5 тыс. руб. (64%), республиканский бюджет - 7179,5 тыс. руб.
(36%);
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

мероприятий по защите лесов: федеральный бюджет - 1308,9 тыс. руб. (59,0%), иные
собственные средства - 1884,6 тыс. руб. (41,0%);
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

мероприятий по воспроизводству лесов - федеральный бюджет 9772,9 тыс. руб. (53,0%),
республиканский бюджет - 4116,1 тыс. руб. (22,0%), иные собственные средства - 4459,3 тыс. руб.
(25,0%).
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

Детальная оценка объемов финансирования мероприятий, предусмотренных Лесным
планом, из различных источников за период действия предыдущего Лесного плана приведена в
приложении N 33.

6.5. Экономическая эффективность реализации мероприятий Лесного плана.

Анализ реализации мероприятий Лесного плана за период действия предыдущего Лесного
плана показал, что расходы на лесное хозяйство за год, предшествующий разработке Лесного
плана, составили 90615,9 тыс. руб. доходы - 4421,4 тыс. руб., при экономической эффективности -
4,88%.

Планируемая экономическая эффективность реализации Лесного плана в 2019 году составит
2,22% с постепенным увеличением до 22,04% в 2028 году. Показатели экономической



эффективности реализации мероприятий Лесного плана приведены в приложении N 34.
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

6.6. Целевые прогнозные показатели эффективности реализации мероприятий Лесного
плана.

Полученные значения целевых прогнозных показателей эффективности по осуществлению
отдельных полномочий Российской Федерации свидетельствуют, что объем рубок лесных
насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда по сравнению с
прошедшим периодом снизится на 65,2%, объем платежей в бюджетную систему Российской
Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда возрастет в 5,5 раза в
2019 году с последующим ростом до 129,7% в 2028 году.
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

Целевые прогнозные показатели эффективности реализации мероприятий Лесного плана
представлены в приложении N 35.

Приложение N 1
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ

1. Карта-схема административного деления территории Кабардино-Балкарской Республики с
указанием лесничеств (лесопарков), лесорастительных зон, лесных районов.

2. Карта-схема распределения лесов по целевому назначению, расположения особо
охраняемых природных территорий.

3. Карта-схема места расположения объектов лесной и лесоперерабатывающей
инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры в лесах,
транспортной доступности освоения лесов, обеспеченность транспортными путями.

4. Карта-схема зон планируемого освоения лесов для различных видов их использования с
дифференциацией по интенсивности освоения.

5. Карта-схема распределения лесов по классам пожарной опасности.

Карты-схемы предоставляются на бумажном и электронном носителях (в растровом и
векторном формате).

Приложение N 2
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЛЕСНОГО ПЛАНА



КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

N
п/п

Источники исходных
данных

Сведения об используемых источниках исходных данных
(степень детализации, временные периоды)

1 Государственный лесной
реестр

форма N 1-ГЛР, форма N 2-ГЛР, форма N 3-ГЛР, форма N 5-
ГЛР, форма N 8-ГЛР, форма N 10-ГЛР

2 Государственная
инвентаризация лесов

Отчет о выполнении государственной инвентаризации
лесов в части оценки мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов, использованию лесов наземными
способами по Кабардино-Балкарской Республике за 2017
год

3 Специальные
обследования

Обзор санитарного и лесопатологические состояния лесов
Кабардино-Балкарской Республики за 2015 год

4 Форма статистической
отчетности

1 - 15 ОИП, 1-ЛХ, 1-субвенции за 2009 - 2017 годы

5 Информационная система ИСДМ, ЕГАИС, ГЛР, ЕМИСС, ФГИСС ТП, ГВР, ООПТ России,
ГРМО, РОСАВТОДОР, Реестр недобросовестных
лесопользователей по состоянию на 1 января 2018 г.

6 Документы
территориального
планирования

постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 1 августа 2011 г. N 221-ПП "О Схеме
территориального планирования Кабардино-Балкарской
Республики"

7 Документы
стратегического
планирования

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 30 декабря 2016 г. N 727-рп "Об
утверждении Стратегии социально-экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики до 2034 года",
постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 17.10.2017 N 195-ПП "О Прогнозе социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики на среднесрочный период (на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов)"

8 Лесоустроительная
документация

лесоустроительные отчеты 1999 - 2004 годов,
ведомости проектируемых мероприятий 1999-2004 годов,
ведомости поквартальных итогов, площадей и запасов
насаждений 1999 - 2004 годов,
таксационные описания 1999 - 2004 годов, планов
лесонасаждений 1999 - 2004 годов, планшетов 1999 - 2004
годов,
схемы лесничеств и лесных участков 1999 - 2004 годов,
записки по обоснованию размеров рубок спелых и
перестойных лесных насаждений и объемов мероприятий
по охране, защите и воспроизводству лесов 1999 - 2004
годов



Приложение N 3
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ



N Наименование лесничества, лесопарка Общая
площадь

лесов, тыс.
га

Распределение площади лесов
по их целевому назначению,

тыс. га

Покрытые
лесной

растительность
ю земли, тыс. га

Общий запас
древесины,

тыс. м3

Общий
средний
прирост
запаса

древесины,
тыс. м3

защитны
е леса

эксплуата
ционные

леса

резервны
е леса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Степная зона

Район степей Европейской части Российской Федерации

Леса, расположенные на землях лесного фонда

1 Баксанское 01.01.2008 6,584 6,584 6,307 878,0 20,3

Баксанское 01.01.2018 6,584 6,584 6,321 877,8 20,2

Разница 0 0 14 -0,2 -0,1

2 Майское 01.01.2008 15,569 15,569 14,402 2648,5 71,5

Майское 01.01.2018 15,569 15,569 14,436 2585,6 59

Разница 0 0 34 -62,9 -12,5

3 Терское 01.01.2008 6,1 6,1 4,3 589,1 18,0

Терское 01.01.2018 6,1 6,1 4,4 589,1 15,9

Разница 0 0 95 0 -2,1

4 Чегемское 01.01.2008 0,4 0,4 0,4 63,4 0,9

Чегемское 01.01.2018 0,4 0,4 0,4 63,4 0,9



Разница 0 0 0 0 0

5 Эльбрусское 01.01.2008 0,3 0,3 0,3 35,98 0,6

Эльбрусское 01.01.2018 0,3 0,3 0,3 36,01 0,6

Разница 0 0 1 0,03 0

Итого по лесному району на 01.01.2008 29,0 29,0 25,7 4215,0 111,3

Итого по лесному району на 01.01.2018 29,007 29,007 25,861 4151,9 96,6

Разница 0 0 144 -63,1 -14,7

Зона горного Северного Кавказа

Северо-Кавказский горный район

Леса, расположенные на землях лесного фонда (по лесничествам)

1 Баксанское 01.01.2008 3,4 3,4 3,2 450,2 10,4

Баксанское 01.01.2018 3,4 3,4 3,2 450 10,4

Разница 0 0 7 -0,2 0,0

2 Зольское 01.01.2008 16,0 16,0 12,3 467,2 10,4

Зольское 01.01.2018 16,0 16,0 12,3 466,9 10,3

Разница 0 0 19 -0,3 -0,1

3 Лескенское 01.01.2008 32,9 32,9 31,7 6345,5 92

Лескенское 01.01.2018 32,9 32,9 31,8 6331,3 90,1

Разница 0 0 142 -14,2 -1,9



4 Нальчикское 01.01.2008 39,3 39,3 37,5 10529,2 112,6

Нальчикское 01.01.2018 39,3 39,3 37,6 10539,1 112,4

Разница 0 0 94 9,9 -0,2

5 Чегемское 01.01.2008 14,8 14,8 13,9 2236,9 30,6

Чегемское 01.01.2018 14,8 14,8 13,9 2236,9 30,6

Разница 0 0 0 0,0 0,0

6 Черекское 01.01.2008 39,0 39,0 35,9 7235,1 85,7

Черекское 01.01.2018 39,0 39,0 36,2 7234,9 86,4

Разница 0 0 226 -0,2 0,7

7 Эльбрусское 01.01.2008 20,4 20,4 18,3 2173,72 36,8

Эльбрусское 01.01.2018 20,4 20,4 18,3 2171,79 36,8

Разница 0 0 28 -1,9 0,0

Итого по лесному району 01.01.2008 165,7 165,7 152,9 29437,8 378,5

Итого по лесному району 01.01.2018 165,7 165,7 153,4 29430,89 377,03

Разница 0,0 0,0 516,0 -6,93 -1,5

Леса, расположенные на землях населенных пунктов

0,3 0,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

8. Национальный парк "Приэльбрусье"
01.01.2008

74,6 74,6 8,9 1313,3 12,3

Национальный парк "Приэльбрусье"
01.01.2018

74,6 74,6 8,9 1313,3 12,3

Разница 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. ФГУ "КБВГЗ"* 01.01.2008 53,3 53,3 3,6 185,3 3,1

ФГУ "КБВГЗ"* 01.01.2018 53,3 53,3 3,6 185,3 3,1

Разница 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по лесному району 293,7 293,7 166,0 31110,3 393,9

Всего по Кабардино-Балкарской Республике 323,4 323,4 192,3 35137,7 490,7

в том числе:
на землях лесного фонда

194,7 194,7 179,2 33582,8 475,6

Леса, расположенные на землях населенных
пунктов

0,3 0,3 0,3 0 0

леса, расположенные на землях особо
охраняемых природных территорий

128,0 128,0 12,5 1498,6 14,4

Земли обороны и безопасности 0,4 0,4 0,26 46,3 0,7



Приложение N 4
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ДИНАМИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛЕСОВ И СОСТАВА ЛЕСОВ ПО ЦЕЛЕВОМУ

НАЗНАЧЕНИЮ И КАТЕГОРИЯМ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
ПРЕДЫДУЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА 2009 - 2018 ГОДЫ

Виды лесов по целевому
назначению

Общая
площадь

Лесные земли, тыс. га
лесных
земель,
тыс. га

покрытые лесной
растительностью

не покрытые лесной растительностью

всего в т.ч.
лесные
культур

ы

несомкнувшиес
я лесные
культуры

лесные
питомники,
плантации

естествен
ные

редины

прогали
ны

гари и
погибшие

насаждения

вырубки всего фонд
лесовосстано

вления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Защитные 01.01.2009 194,7 178,5 9,3 0,9 0,1 0,5 0,5 0,05 0,2 0,7

Защитные 01.01.2018 194,7 179,2 10 0,5 0 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5

Разница 0 0,7 0,7 -0,4 -0,1 0 -0,2 0,05 -0,1 -0,2

в том числе по категориям:



в) леса, выполняющие функции
защиты природных и иных
объектов, 01.01.2009

10,6 9,7 1,4 0,09 0,01 0 0,07 0 0,02 0,09

в) леса, выполняющие функции
защиты природных и иных
объектов, 01.01.2018

11 10,4 1,5 0 0 0 0 0 0 0

Разница 0,4 0,7 -0,09 -0,01 0 -0,07 0 -0,02 -0,09

в том числе:

леса, расположенные вдоль
железнодорожных путей общего
пользования, федеральных
автомобильных дорог общего
пользования, автомобильных дорог
общего пользования, находящихся
в собственности субъектов
Российской Федерации, 01.01.2009

0,3 0,24 0,1 0,004 0 0 0 0 0,004 0,004

леса, расположенные вдоль
железнодорожных путей общего
пользования, федеральных
автомобильных дорог общего
пользования, автомобильных дорог
общего пользования, находящихся
в собственности субъектов
Российской Федерации, 01.01.2018

0,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0

Разница 0 0,06 0 -0,004 0 0 0 0 -0,004 -0,004

зеленые зоны, лесопарки
01.01.2009

8,3 7,7 1,1 0,09 0,01 0 0,07 0 0,01 0,08



зеленые зоны, лесопарки
01.01.2018

8,4 8 1,1 0 0 0 0 0 0 0

Разница 0,1 0,3 0 -0,09 -0,01 0 -0,07 0 -0,01 -0,08

леса, расположенные в первой,
второй и третьей зонах округов
санитарной (горно-санитарной)
охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов, 01.01.2009

2,03 1,8 0,18 0 0 0 0 0 0,003 0,003

леса, расположенные в первой,
второй и третьей зонах округов
санитарной (горно-санитарной)
охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов 01.01.2018

2 1,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0

Разница -0,03 0 0,02 0 0 0 0 0 -0,003 -0,003

г) Ценные леса, всего: 01.01.2009 184,1 168,8 7,9 0,8 0,1 0,5 0,39 0,004 0,22 0,7

г) Ценные леса, всего: 01.01.2018 183,7 168,8 8,5 0,5 0 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5

Разница -0,4 0 0,6 -0,3 -0,1 0 -0,09 -0,096 -0,11 -0,2

в том числе:

противоэрозионные леса 01.01.2009 65,4 59,4 1,05 0,15 0 0,3 0,023 0,003 0,045 0,071

противоэрозионные леса 01.01.2018 65,4 59,5 1,2 0 0 0,3 0 0 0 0

Разница 0 0,01 0,15 -0,15 0 0 -0,023 -0,003 -0,045 -0,071

леса, расположенные в пустынных,
полупустынных, лесостепных,
лесотундровых зонах, степях, горах,

78,8 75,7 4,5 0,4 0 0,035 0,2 0,002 0,095 0,29



01.01.2009

леса, расположенные в пустынных,
полупустынных, лесостепных,
лесотундровых зонах, степях, горах,
01.01.2018

78,3 75,5 4,8 0,3 0,1 0 0,2 0 0 0,2

Разница -0,5 -0,2 -0,7 -0,1 0,1 -0,035 0 -0,002 -0,095 -0,09

нерестоохранные полосы лесов
01.01.2009

39,9 33,7 2,3 0,19 0 0,17 0,17 0,053 0,079 0,31

нерестоохранные полосы лесов
01.01.2018

40 33,8 2,5 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3

Разница 0,1 0,1 0,2 0,01 0 0,03 0,03 0,047 0,021 -0,01

Эксплуатационные 01.01.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Эксплуатационные 01.01.2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Резервные 01.01.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Резервные 01.01.2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Приложение N 5
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

СВЕДЕНИЯ О ЛЕСАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

N
п/п

Наименование особо
охраняемых природных

территорий

Категория особо
охраняемых природных

территорий

Наименование
лесничества,

лесопарка

Участковое
лесничество

Урочище Квартал/выдел
<*>

Площадь, тыс.
га

Особо охраняемые территории республиканского значения

1 Терско-Александровский Природный заказник Майское Майское - 38 - 44 0,565

2 Чегемский Природный заказник Чегемское Нижне-Чегемское - 1 - 3, 9, 10, 17 -
21, 28, 42

3,117

Лечинкаевское - 1 - 5, 18 - 20

3 Озрекский Природный заказник Майское Майское - 45 - 66 2,649

4 Нижне-Малкинский Природный заказник Зольское Зольское - 11, 12, 18 - 21 2,306

5 Кара-Су Природный заказник Черекское Черекское - 23 - 31, 33 - 40, 43
- 49, 51 - 54, 56,
58, 61

9,34

6 Верхне-Курпский Природный заказник Терское Терское - 20 - 23, 26 - 30 1,035



7 Верхне-Малкинский Природный заказник Зольское Малкинское - 1 0,311

8 Тамбуканский Природный заказник Зольское Зольское - 1-7 0,256

Особо охраняемые территории федерального значения

1 Кабардино-Балкарский
высокогорный
государственный
заповедник

Заповедник 69,895

2 Национальный парк
"Приэльбрусье"

Национальный парк 74,651



--------------------------------

<*> при включении части квартала/выдела указывается суммарная площадь включенных
частей

Приложение N 6
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗРАБОТКИ ЛЕСНОГО ПЛАНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

N
п/п

Наименование методики
модели

Описание методики и модели (применяемые
алгоритмы, используемые исходные данные, точность

расчетов, способы проверки)

1 Метод сравнительного
анализа и оценки

Алгоритм: систематизация полученной информации,
сравнение показателей предыдущего Лесного плана на
01.01.2009 и на 31.12.2018, анализ и оценка
полученных данных (количественный, качественный,
ретроспективный и структурный виды анализа).
Исходные данные: сведения ГЛР, данные
государственной отчетности, лесоустроительная
информация, обработанная с помощью программного
обеспечения WinGis и WinPLP.
Точность расчетов - 100%. Способ проверки:
эмпирический.

2 Графоаналитический метод
планирования

Алгоритм: по данным, полученным методом
сравнительного анализа и оценки, с помощью графиков
выявляется количественная зависимость между
сопряженными показателями.

3 Расчетно-аналитический
метод планирования

Алгоритм: группировка полученных данных по
элементам и взаимосвязи, анализ условий их
взаимодействия и расчет плановых показателей
разделов лесного плана.
Исходные данные: сведения ГЛР, ЕГАИС, данные
государственной отчетности, лесоустроительная
информация, обработанная с помощью программного
обеспечения WinGis и WinPLP.
Точность расчетов зависит от полученной информации
и существующей социально-экономической ситуации в
регионе, допустимая погрешность расчетов составляет
не менее 15 - 20%. Способ проверки: эмпирический

4 Методика исчисления
расчетной лесосеки

Алгоритм: согласно формулам и методике приведенной
в приложении к Порядку исчисления расчетной
лесосеки, утвержденной приказом от 27.05.2011 N 191



"Об утверждении порядка исчисления расчетной
лесосеки" производится исчисление расчетных лесосек
для сплошных рубок, выборочных рубок, для заготовки
древесины при вырубке погибших и поврежденных
насаждений, уходе за лесом, для изъятия древесины
при рубке лесных насаждений на лесных участках
предназначенных для строительства, реконструкции,
эксплуатации объектов лесной,
лесоперерабатывающей инфраструктуры, и объектов,
не связанных с лесной инфраструктурой. Исходные
данные: сведения ГЛР, лесоустроительная информация,
обработанная с помощью программного обеспечения
WinGis и WinPLP.
Точность расчетов: +10%. Способы проверки: графики
поспевания и "способ ступеней"

5 Методика экономической
оценки лесов

Алгоритм: В соответствии с Методикой, утвержденной
приказом Федеральной службы лесного хозяйства от
10.03.2000 N 43, Методические указания по
количественному определению объема поглощения
парниковых газов и распоряжение Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 30.06.2017 N 20-р (приложение N 6) производится
экономическая оценка средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и
иных полезных функций лесов. Исходные данные:
сведения ГЛР (формы N 1-ГЛР, N 2-ГЛР, N 5-ГЛР, N 8-
ГЛР), лесоустроительная информация, обработанная с
помощью программного обеспечения WinGis и WinPLP

6 Методика выявления
дикорастущих сырьевых
ресурсов

Алгоритм: учет пищевых, лекарственных и технических
растений производится отдельно по каждому виду в
соответствии с Методикой, утвержденной приказом
Государственного комитета СССР по лесному хозяйству
от 20.09.1986 N 190. Ресурсы сырья ягодных растений
определяют по проективному покрытию, плодовых и
орехоносных деревьев - по доле их участия в составе
насаждений, кустарничковых пород - по их количеству
на 1 га (шт./га) и региональным таблицам средней
многолетней хозяйственной урожайности.
Лекарственные виды сырья учитываются путем
определения встречаемости на выделе. Учет ресурсов
грибов проводят по региональным таблицам связи
средней многолетней урожайности с типами условий
произрастания и таксационной характеристикой
насаждений. Исходные данные: сведения ГЛР, данные
государственной отчетности, лесоустроительная
информация, обработанная с помощью программного
обеспечения WinGis и WinPLP



Леса, расположенные на землях лесного фонда

Наименование работ единица
измерен

ия

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Лесопатологическое
обследование

га 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Выборочные санитарные
рубки

га 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

м3 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175

м3 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Сплошные санитарные
рубки

га 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 1650 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Изготовление гнездовий шт. 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Устройство кормушек шт. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

в том числе в разрезе
лесничеств ГКУ
"Баксанское лесничество"

Лесопатологическое
обследование

га 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160



Выборочные санитарные
рубки

га 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

м3 289,8 289,8 289,8 289,8 289,8 289,8 289,8 289,8 289,8 289,8

м3 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252

Сплошные санитарные
рубки

га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 (всего
др.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3

(ликвид
ной др.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Изготовление гнездовий шт. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

устройство кормушек шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ГКУ " Зольское
лесничество"

Лесопатологическое
обследование

га 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Выборочные санитарные
рубки

га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Сплошные санитарные
рубки

га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Изготовление гнездовий шт. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Устройство кормушек шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ГКУ "Лескенское
лесничество"

Лесопатологическое
обследование

га 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Выборочные санитарные
рубки

га 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

м3 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5

м3 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170

Сплошные санитарные
рубки

га 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 1650 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Изготовление гнездовий шт. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18



устройство кормушек шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ГКУ "Майское
лесничество"

Лесопатологическое
обследование

га 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Выборочные санитарные
рубки

га 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

м3 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621

м3 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Сплошные санитарные
рубки

га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Изготовление гнездовий шт. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Устройство кормушек шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ГКУ "Нальчикское
лесничество"

Лесопатологическое
обследование

га 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Выборочные санитарные
рубки

га 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65



м3 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5

м3 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170

Сплошные санитарные
рубки

га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Изготовление гнездовий шт. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Устройство кормушек шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ГКУ "Терское
лесничество"

Лесопатологическое
обследование

га 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Выборочные санитарные
рубки

га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сплошные санитарные
рубки

га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Почвенные раскопки ям шт. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Изготовление гнездовий шт. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

устройство кормушек шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ГКУ "Чегемское
лесничество"

Лесопатологическое
обследование

га 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Выборочные санитарные
рубки

га 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

м3 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7

м3 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

Сплошные санитарные
рубки

га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Изготовление гнездовий шт. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

устройство кормушек шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ГКУ "Черекское
лесничество"

Лесопатологическое
обследование

га 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300



Выборочные санитарные
рубки

га 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

м3 931,5 931,5 931,5 931,5 931,5 931,5 931,5 931,5 931,5 931,5

м3 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810

Сплошные санитарные
рубки

га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Изготовление гнездовий шт. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

устройство кормушек шт. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

ГКУ "Эльбрусское
лесничество"

Лесопатологическое
обследование

га 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Выборочные санитарные
рубки

га 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

м3 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414

м3 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Сплошные санитарные
рубки

га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Изготовление гнездовий шт. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Устройство кормушек шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



Приложение N 7
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ЗА ПЕРИОД

ДЕЙСТВИЯ ЛЕСНОГО ПЛАНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Виды использования
лесов

Категория
ресурса

Единица
измерения

Объемы использования лесов Доля
достижения за

период
действия

предыдущего
Лесного плана,

%

Доля
достижения за

год,
предшествующи

й разработке
Лесного плана,

%

запланированны
е на период

действия
предыдущего
Лесного плана

фактические
на период
действия

предыдущего
Лесного плана

запланированные за
год,

предшествующий
разработке Лесного

плана

фактические за
год,

предшествующий
разработке

Лесного плана (на
01.01.2018)

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

1 3 4 5 6 7 8 9

Заготовка древесины Лесные
насаждения

тыс. м3 388,5 182,5 47,1 14,3 46,98 30,36

Заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений

Шиповник кг 4253 1100 110 110 25,86 100,00



Душица кг 17864 4620 462 462

Зверобой кг 27260 7050 705 705

Крапива кг 61132 15810 1581 1581

Тысячелистник кг 17129 4430 443 443

Мята кг 21924 5670 567 567

Хвощ полевой кг 12837 3320 332 332

Ромашка
аптечная

кг 20300 5250 525 525

Заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений

Мать и мачеха кг 1856 480 48 48

Орехи кг 174775 45200 4520 4520

Грибы кг 1547 400 40 40

Молочай кг 1856 480 48 48

Яблоки кг 18173 4700 470 470

Итого кг 380906 98510 9851 9851 25,86 100,00

Осуществление видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

га 52656,9 7069 52656,9 7069 13,42 13,42

Ведение сельского
хозяйства

га 2019,5 577,3 2019,5 577,3 28,59 28,59

Осуществление научно- га 31750,4 0 4810,8 0 0,00 0,00



исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности

Осуществление
рекреационной
деятельности

га 416,22 85,09 416,22 52,5 20,44 12,61

Создание лесных
плантаций и их
эксплуатация

га 813 813 81,3 81,3 100,00 100,00

Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений

га 300 0 50 0 0 0

Выращивание
посадочного материала
лесных растений (сеянцев,
саженцев)

тыс. шт 178,2 0 29,7 0 0 0

Выполнение работ по
геологическому изучению
недр, разработка
месторождений полезных
ископаемых

га 1057,6 11 187 9 1,04 4,81

Строительство и
эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических

га 534,5 48 104,5 4,8 8,98 4,59



сооружений, морских
портов, морских
терминалов, речных
портов, причалов

Строительство,
реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов

га 1758,34 362 286,9 36,2 20,59 12,62

Создание лесных
плантаций и их
эксплуатация

га 101 81,3 101 81,3 80,50 80,50

Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений

га 96,1 0 96,1 0 0 0

Выращивание
посадочного материала
лесных растений (сеянцев,
саженцев)

тыс. шт 178,2 0 29,7 0 0 0

Выполнение работ по
геологическому изучению
недр, разработка
месторождений полезных
ископаемых

га 339,6 9 339,6 9 2,65 2,65

Строительство и
эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных
объектов, а также

га 7 48 7 4,8 685,71 68,57



гидротехнических
сооружений, морских
портов, морских
терминалов, речных
портов, причалов

Строительство,
реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов

га 50,8 362 286,9 36,2 712,60 12,62

Переработка древесины и
иных лесных ресурсов

Осуществление
религиозной деятельности

Иные виды,
определенные в
соответствии с частью 2
статьи 6 Лесного кодекса
Российской Федерации

га 6 6 6 6 100,00 100,00

Приложение N 8
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ И ДОПУСТИМОГО ОБЪЕМА ИЗЪЯТИЯ

ДРЕВЕСИНЫ ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА



КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЛИКВИДНОЙ ДРЕВЕСИНЫ, тыс. м3

N
п/п

Наименование
лесничества,

лесопарка <*>

При рубке спелых и
перестойных

лесных насаждений

При рубке
лесных

насаждений при
уходе за лесами

При рубке
поврежденных и
погибших лесных

насаждений

При рубке лесных
насаждений на лесных

участках,
предназначенных для

строительства,
реконструкции и

эксплуатации объектов
лесной

инфраструктуры и
объектов, не

связанных с созданием
лесной

инфраструктуры

Всего

расчетн
ая

лесосек
а

фактичес
ки

заготовле
но

расчетн
ая

лесосек
а

фактиче
ски

заготов
лено

расчетна
я

лесосека

фактич
ески

заготов
лено

расчетная
лесосека

фактическ
и

заготовле
но

расчетная
лесосека

фактичес
ки

заготовл
ено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Леса, расположенные на землях лесного фонда

1 Баксанское 14,4 - 0,9 0,8 13,5 4,7 3,6 - 32,4 5,5

2 Зольское - - 0 - 1,8 0,6 - - 1,8 0,6

3 Лескенское 56,34 2,8 50,76 27,42 53,1 20,72 10,62 - 170,82 50,94

4 Майское 2,07 1,21 6,12 4,48 6,21 47,69 1,89 - 16,29 53,38

5 Нальчикское 46,8 23,49 6,3 4,89 67,5 19,87 9,9 - 130,5 27,37



6 Терское - - 0,45 0,1 3,15 1,3 - - 3,6 1,4

7 Чегемское 18 - - - 12,87 5 3,33 - 34,2 5

8 Черекское - - 19,8 13 33,3 19,87 0,9 - 54 32,87

9 Эльбрусское - - 0,522 0,32 5,805 2,94 - - 6,327 3,26

Итого 137,61 27,5 84,852 51,01 197,24 122,69 30,24 - 449,937 180,32

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

в том числе по хозяйствам: хвойное

1 Баксанское - - - - - - - - - -

2 Зольское - - - - - - - - - -

3 Лескенское - - - - - - - - - -

4 Майское - - - - - - - - - -

5 Нальчикское - - - - - - - - - -

6 Терское - - - - - - - - - -

7 Чегемское - - - - - - - - - -

8 Черекское - - - - - - - - - -

9 Эльбрусское - - 0,09 0,13 0,729 0,1 - - 0,819 0,23

Итого - - 0,09 0,13 0,729 0,1 - - 0,819 0,23

твердолиственные

1 Баксанское 3,6 - - - - - - - 3,6



2 Зольское - - - - 0 - - - - -

3 Лескенское 56,34 2,8 49,77 26,42 53,1 20,72 10,62 - 169,83 49,14

4 Майское 1,08 0,4 4,5 3,4 6,12 11,06 0,14 - 1,26 14,86

5 Нальчикское 46,8 2,61 6,3 4,89 45 19,87 7,2 - 105,3 27,37

6 Терское - - 0,45 0,1 0 - - - 0,45 0,1

7 Чегемское 18 - - - 6,3 3,26 2,7 - 27 3,26

8 Черекское - - 19,8 13 33,3 19,87 0,9 - 54 32,87

9 Эльбрусское - - 0,1 0,04 0,594 0,47 - - 0,693 0,51

Итого 125,82 5,81 80,92 47,85 144,41 75,25 21,56 362,133 128,11

мягколиственное

1 Баксанское 10,8 - 0,9 0,8 13,5 4,7 3,6 - 28,8 5,5

2 Зольское - - - - 1,8 0,6 - - 1,8 0,6

3 Лескенское - - 0,99 1 - - - - 0,99 1

4 Майское 0,99 0,81 1,62 1,08 0,09 36,63 0,63 - 3,33 38,52

5 Нальчикское - - - - 22,5 2,7 - 25,2

6 Терское - - 0 - 3,15 1,3 - - 3,15 1,3

7 Чегемское - - - - 6,57 1,74 0,63 - 7,2 1,74

9 Эльбрусское - - 0,333 0,15 4,4482 2,37 - - 4,815 2,52

Итого 11,79 0,81 3,843 3,03 52,058 47,34 7,56 75,285 51,18



--------------------------------

<*> за исключением земель обороны и безопасности

Приложение N 9
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ, ОРГАНИЗАЦИИ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО

ЛЕСНОГО ПЛАНА И ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО
ЛЕСНОГО ПЛАНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование
мероприятий по

охране лесов

Единица
измерения

Объемы выполнения мероприятий

плановые на период действия предыдущего Лесного
плана по источникам финансирования

фактические на период действия предыдущего
Лесного плана по источникам финансирования

плановые на период действия настоящего Лесного
плана по источникам финансирования

за счет
средств

федеральн
ого

бюджета

за счет
средств

бюджета
КБР

за счет
средств

иных
источнико

в

за счет
средств

лиц,
использую
щих леса

всего за счет
средств

федеральн
ого

бюджета

за счет
средств
бюджет

а КБР

за счет
средств

иных
источник

ов

за счет
средств

лиц,
использ
ующих

леса

всего за счет
средств

федераль
ного

бюджета

за счет
средств

бюджета
КБР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Леса, расположенные
на землях лесного



фонда

Создание лесных
дорог,
предназначенных для
охраны лесов от
пожаров

км 250 250 250 250 620

Эксплуатация лесных
дорог,
предназначенных для
охраны лесов от
пожаров

км 462 462 462 462 1110

Устройство
противопожарных
минерализованных
полос

км 286 286 286 286 1930

Прочистка
противопожарных
минерализованных
полос

км 428 428 428 428 8960

Благоустройство зон
отдыха граждан,
пребывающих в лесах

шт 558 558 285 285 3000

Установка и
размещение стендов,
знаков и указателей,
содержащих
информацию о мерах
пожарной
безопасности в лесах

шт 1230 1230 665 665 7110



Организация пунктов
противопожарного
инвентаря

шт 63 63 63 63 90

Снижение природной
пожарной опасности
лесов путем
проведения
санитарно-
оздоровительных
мероприятий

га 200

в том числе снижение
пожарной опасности
путем проведения
уборки неликвидной
древесины

га 200

Тушение лесных
пожаров

га 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0

Мониторинг
пожарной опасности

га 194719 194719 194719 194719 194719

в том числе
организация
наземного
патрулирования

га 194719 194719 194719 194719 194719

Эксплуатация
пожарных водоемов
и подъездов к
источникам
противопожарного
водоснабжения

шт 69 69 32 32 4720



Устройство пожарных
водоемов и
подъездов к
источникам
противопожарного
водоснабжения

шт 70 70 68 68 970

Городские леса

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности

Эксплуатация лесных
дорог,
предназначенных для
охраны лесов от
пожаров

км 4 4 4 4 4

Установка и
размещение стендов,
знаков и указателей,
содержащих
информацию о мерах
пожарной
безопасности в лесах

шт 30 30 30 30 30

Тушение лесных
пожаров

га

Мониторинг
пожарной опасности

га 391 391 391 391 391

в том числе
организация
наземного
патрулирования

га 391 391 391 391 391



Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территориях

Создание лесных
дорог,
предназначенных для
охраны лесов от
пожаров

Эксплуатация лесных
дорог,
предназначенных для
охраны лесов от
пожаров

км 250 250 250 250 250

Установка и
размещение стендов,
знаков и указателей,
содержащих
информацию о мерах
пожарной
безопасности в лесах

шт 150 150 150 150 150

Тушение лесных
пожаров

га

Мониторинг
пожарной опасности

га 128000 128000 128000 128000 128000

в том числе
организация
наземного
патрулирования

га 128000 128000 128000 128000 128000

Эксплуатация
пожарных водоемов

шт



и подъездов к
источникам
противопожарного
водоснабжения

Содержание и
ремонт
противопожарных
разрывов

км 6,5 6,5 6,5 6,5 10

Устройство пожарных
водоемов и
подъездов к
источникам
противопожарного
водоснабжения

шт 4 4 4 4 10

Всего по Кабардино-
Балкарской
Республике

Создание лесных
дорог,
предназначенных для
охраны лесов от
пожаров

км 250 250 250 250 620

Эксплуатация лесных
дорог,
предназначенных для
охраны лесов от
пожаров

км 716 716 716 716 1354

Устройство
противопожарных

км 286 286 286 286 1930



минерализованных
полос

Прочистка
противопожарных
минерализованных
полос

км 428 428 428 428 8960

Благоустройство в
лесах зон отдыха
граждан

шт 558 558 285 285 3000

Установка и
размещение стендов,
знаков и указателей,
содержащих
информацию о мерах
пожарной
безопасности в лесах

шт 1410 1410 1410 1410 7290

Организация пунктов
противопожарного
инвентаря

шт 63 63 63 63 90

Снижение природной
пожарной опасности
лесов путем
проведения
санитарно-
оздоровительных
мероприятий

га 200

в том числе снижение
пожарной опасности
путем проведения

га 200



уборки неликвидной
древесины

Тушение лесных
пожаров

га 22 22

Мониторинг
пожарной опасности

га 128000 194719 322719 128000 194719 322719 128000 194719

в том числе
организация
наземного
патрулирования

га 128000 194719 322719 128000 194719 322719 128000 194719

Эксплуатация
пожарных водоемов
и подъездов к
источникам
противопожарного
водоснабжения

шт 69 69 32 32 4720

Устройство пожарных
водоемов и
подъездов к
источникам
противопожарного
водоснабжения

шт 90 90 88 88 980

Содержание и
ремонт
противопожарных
разрывов

км 6,5 6,5 6,5 6,5 10



Приложение N 10
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
ПРЕДЫДУЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА И ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
НАСТОЯЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование
мероприятий по

предотвращению
распространения

вредных организмов

Единица
измерени

я

Объемы выполнения мероприятий

плановые на период действия предыдущего
Лесного плана по источникам финансирования

фактические на период действия предыдущего
Лесного плана по источникам финансирования

плановые на период действия настоящего Лесного
плана по источникам финансирования

за счет
средств
федерал

ьного
бюджета

за счет
средств
бюдже
та КБР

за счет
средств

иных
источник

ов

за счет
средств

лиц,
использ
ующих

леса

всего за счет
средств

федераль
ного

бюджета

за счет
средств

бюджета
КБР

за счет
средств

иных
источни

ков

за счет
средств

лиц,
использ
ующих

леса

всего за счет
средств

федераль
ного

бюджета

за счет
средств
бюджет

а КБР

за счет
средств

иных
источни

ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Леса, расположенные
на землях лесного
фонда

Лесопатологическое
обследование

га 265200 265200 129905 129905 20000

Выборочные га 7818 7818 3291 3291 2500



санитарные рубки,
площадь

Всего общая масса м3 253300 253300 85380 85380 51750

Ликвидная древесина м3 205200 205200 92054 92054 45000

Сплошные
санитарные рубки,
площадь

га 0 0 236,3 236,3 145

Всего общая масса м3 0 0 46948,3 46948,3 4665

Ликвидная древесина м3 0 0 43489,6 43489,6 2106

Применение авиации
для борьбы с
вредителями леса
(биометод)

га 3000 3000 0

Почвенные раскопки,
ям

шт. 9750 9750 2303 2303 2500

Изготовление
гнездовий

шт. 12050 12050 1205 1205 1300

Устройство кормушек шт. 300 300 30 30 300

Городские леса

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

Лесопатологическое
обследование,

га 10000 10000 10000 10000 10000



Выборочные
санитарные рубки,
площадь

га 69 69 69 69 69

Всего общая масса м3 895 895 895 895 895

Уборка неликвидной
древесины

га 50 50 50 50 50

Всего общая масса м3 1220 1220 1220 1220 1220

Изготовление
гнездовий

шт 270 270 270 270 270

Всего по Кабардино-Балкарской Республике

Лесопатологическое
обследование, в

га 275200 275200 139905 139905 30000

Выборочные
санитарные рубки,
площадь

га 69 7818 7887 69 3291 3360 69 2500

Всего общая масса га/м3 895 253300 254195 895 85380 86275 895 52645

Ликвидная древесина м3 205200 205200 92054 92054 45000

Сплошные
санитарные рубки,
площадь

га 236,3 236,3 145

Всего общая масса м3 46948,3 46948,3 4665

Ликвидная древесина м3 43489,6 43489,6 2106

Применение авиации га 3000 3000



для борьбы с
вредителями леса
(биометод)

Почвенные раскопки,
ям

шт. 9750 9750 2303 2303 2500

Изготовление
гнездовий

шт. 12550 12550 1705 1705 1570

Устройство кормушек шт. 300 300 30 30 300

Уборка неликвидной
древесины

га 50 50 50 50

Всего общая масса м3 1220 1220 1220 1220



Приложение N 11
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
ПРЕДЫДУЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА И ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЕРИОД

ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА

Наименование
мероприятий по

воспроизводству лесов

Единица
измерения

Объемы выполнения мероприятий

плановые на период действия предыдущего лесного
плана по источникам финансирования

фактические на период действия предыдущего лесного
плана по источникам финансирования

плановые на период действия разрабатываемого
лесного плана

за счет
средств

федераль
ного

бюджета

за счет
средств

бюджета
КБР

за счет
средств

иных
источник

ов

за счет
средств

лиц,
использую

щих

всего за счет
средств

федеральн
ого

бюджета

за счет
средств
бюджет

а КБР

за счет
средств

иных
источник

ов

за счет
средств

лиц,
использую

щих

всего за счет
средств

федераль
ного

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Леса, расположенные на землях лесного фонда

Посадка сеянцев и
саженцев всего

га 866 866 866 866 1125

в том числе
комбинированное
лесовосстановление за

га 546



счет сочетания
естественного и
искусственного
лесовосстановления

искусственное
лесовосстановление
путем посадки сеянцев

га 866 866 866 866 579

Обработка почвы всего тыс. шт. 866 866 866 866 1125

в том числе подготовка
почвы путем сплошной
или полосной расчистки
площади от древесины

га 579

подготовка почвы для
создания лесных культур
путем маркировки линии
будущих рядов

га 866 866 866 866 546

Приобретение
посадочного материала
для посадки лесных
культур

га 222,5 222,5 222,5 222,5 2556

Дополнение лесных
культур

га 320 320 320 320 0

Агротехнический уход за
лесными культурами
путем дополнения лесных
культур

га 0 0 0 0 320

Лесовосстановление га 0 0 0 0



путем компенсационного
лесовосстановления

Уход за объектами
лесного семеноводства
путем ухода за
плюсовыми деревьями

га 0 0 0 1350

Отвод лесосек под рубки
(выборочные рубки,
ухода за лесами и
сплошные рубки)

га 12319 12319 9965 9965 5595

Проведение
агротехнического ухода
за лесными культурами (в
переводе на
однократный)

га 13802 2252 13802 13802 13802 14255

Осветление и прочистка
всего

га 2065 2065 2065 2065 2065

м3 18900 18900 18900 18900 18900

в том числе: осветление га 555 555 555 555 555

м3 3847,5 3847,5 3847,5 3847,5 3847,5

прочистка га 1510 1510 1510 1510 1510

м3 15052,5 15052,5 15052,5 15052,5 15052,5

Прореживание га 3446 3446 3446 3446 3446 704

м3 (всего) 109600 109600 109600 109600 109600 19500



м3

(ликвидной)
943500 943500 943500 943500 943500 16260

Реконструкции в
средневозрастных,
приспевающих, спелых и
перестойных,
малоценных лесных
насаждений

га 0 0 0 0 520

м3 (всего) 0 0 0 0 77270

м3

(ликвидной)
0 0 0 0 59905

Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях

Посадка сеянцев и
саженцев

га 10 10 10 10 10

в т.ч. комбинированное
лесовосстановление

Обработка почвы га 10 10 10 10 10

Приобретение
посадочного материала
для посадки

шт 30000 30000 30000 30000 30000

Отвод лесосек под рубки

Проведение
агротехнического ухода
за лесными культурами (в
переводе на
однократный)

га 100 100 100 100 100



Содействие
естественному
возобновлению леса

га 300 300 300 300 300

Всего по Кабардино-
Балкарской Республике

Посадка сеянцев и
саженцев всего

га 876 876 876 876 1135

в том числе
комбинированное
лесовосстановление за
счет сочетания
естественного и
искусственного
лесовосстановления

га 546

искусственное
лесовосстановление
путем посадки сеянцев

га 876 876 876 876 589

Обработка почвы всего тыс. шт. 876 876 876 876 1135

в том числе подготовка
почвы путем сплошной
или полосной расчистки
площади от древесины

га 589

подготовка почвы для
создания лесных культур
путем маркировки линии
будущих рядов

га 866 866 866 866 546

Приобретение га 252,5 252,5 252,5 252,5 2586



посадочного материала
для посадки

Отвод лесосек под рубки
(выборочные рубки,
ухода за лесами и
сплошные рубки)

га 12319 12319 9965 9965 5595

Проведение
агротехнического ухода
за лесными культурами (в
переводе на
однократный)

га 13802 2252 13802 13802 13802 14355

Осветление и прочистка
всего

га 2065 2065 2065 2065 2065

м3 18900 18900 18900 18900 18900

в том числе: осветление га 555 555 555 555 555

м3 3847,5 3847,5 3847,5 3847,5 3847,5

прочистка га 1510 1510 1510 1510 1510

м3 15052,5 15052,5 15052,5 15052,5 15052,5

Прореживание га 3446 3446 3446 3446 3446 704

м3 (всего) 109600 109600 109600 109600 109600 19500

м3

(ликвидной)
943500 943500 943500 943500 943500 16260

Реконструкции в
средневозрастных,

га 520



приспевающих, спелых и
перестойных малоценных
лесных насаждений

общая масса м3 77270

в том числе ликвидная
древесина

м3 59905

Содействие
естественному
возобновлению леса

га 300 300 300 300 300

Дополнение лесных
культур

га 320 320 320 320 0

Агротехнический уход за
лесными культурами
путем дополнения лесных
культур

га 0 0 0 0 320

Лесовосстановление
путем компенсационного
лесовосстановления

га 0 0 0 0 0

Уход за объектами
лесного семеноводства
путем ухода за
плюсовыми деревьями

га 135



Приложение N 12
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ
ЗЕМЕЛЬ ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА

И ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА

Наименование
мероприятий по

лесоразведению и
рекультивации

земель

Единица
измерени

я

Объемы выполнения мероприятий

плановые на период действия предыдущего
Лесного плана по источникам финансирования

фактические на период действия предыдущего
Лесного плана по источникам финансирования

плановые на период действия настоящего Лесного плана
по источникам финансирования

за счет
средств

федераль
ного

бюджета

за счет
средств
бюджет

а КБР

за счет
средств
местных
бюджет

ов

за счет
средств

лиц,
использу

ющих
леса

всего за счет
средств

федераль
ного

бюджета

за счет
средств

бюджета
КБР

за счет
средств
местных
бюджето

в

за счет
средств

лиц,
использу

ющих
леса

всего за счет
средств

федеральн
ого

бюджета

за счет
средств

бюджета
КБР

за счет
средств
местных
бюджето

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Леса, расположенные на землях лесного фонда

Мероприятия по лесоразведению и рекультивации земель не планировались и не проводились

Городские леса



Леса
расположенные на
особо охраняемых
природных
территориях

Всего по
Кабардино-
Балкарской
Республике (по
видам
мероприятий)

Приложение N 13
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЛЕСОВ
И ЗАПАСА ДРЕВЕСИНЫ ПО ОСНОВНЫМ ЛЕСООБРАЗУЮЩИМ

ПОРОДАМ ЗА ГОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА
ЛЕСНОГО ПЛАНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Преобладающие
древесные и

кустарниковые породы

Возраст
рубки

Земли, покрытые лесной растительностью, тыс. га Земли, покрытые лесной растительностью, млн м

Всего в том числе по группам возраста лесных насаждений Всего в том числе по группам возраста лесных насаждений

молодняки средневозрастные приспева спелые и молодняки средневозрастные



ющие перестойные

1
класса

возраст
а

2
класса

возраст
а

всего в т.ч.
включенные в

ежегодный
объем

использовани
я лесов

всего в т.ч.
перестой

ные

1
класс

а
возра

ста

2
класса

возраст
а

всего в т.ч.
включенные в

ежегодный
объем

использовани
я лесов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 <*>

Основные лесообразующие породы - всего

Сосна 101 - 120 3 0,1 1,1 0,6 0,6 1,2 0,3 0,46 0,2 -

Итого хвойных 3 0,1 1,1 0,6 0,6 1,2 0,3 0,46 0,2 -

Дуб высокоствольный 101 - 120 1,8 0,8 0,8 0,2 0,20 0,06 0,11 0,03 -

Дуб низкоствольный 61 - 70 10,9 5,1 4,1 2,2 3,6 0,5 1,49 0,64 -

Бук 141 - 160 72,3 1,0 2,1 31,2 20,4 6,1 31,9 13,3 19,60 0,02 0,31 7,77 -

Граб 61 - 70 20,5 0,2 13,4 10,4 3,6 3,3 0,5 3,58 0,02 2,16 -

Ясень 41 - 50 3,0 0,4 0,6 1,8 0,6 0,2 0,36 0,06 0,27 -

Клен 61 - 70 2,5 0,2 0,1 1,3 0,4 0,2 0,7 0,3 0,34 0,01 0,22 -

Вяз и другие 41 - 50 0,1 0,1 0,01 0,01 -

Акация белая 41 - 50 0,7 0,4 0,4 0,1 0,2 0,1 0,07 0,03 -

Итого твердолиственных 111,8 2,4 3,8 53,5 36,3 12,4 39,7 14,7 25,7 0,1 0,5 11,1 -

Береза 51 - 60 28,0 11,5 9,6 7,9 8,6 1,1 1,93 0,69 -



Осина 41 - 50 4,8 2,2 1,3 1,4 1,2 0,63 0,24 -

Ольха серая 41 - 50 9,7 0,2 0,5 2,8 2,0 2,3 3,9 0,1 1,25 0,01 0,01 0,29 -

Ольха черная 51 - 60 6,7 0,2 0,2 2,9 2,1 1,1 2,3 0,4 1,18 0,40 -

Тополь 41 - 50 9,0 0,3 0,2 1,7 1,6 0,4 6,4 5,1 2,12 0,01 0,31 -

Ивы древовидные 41 - 50 1,8 0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 0,6 0,3 0,14 0,01 0,01 0,05 -

Итого мягколиственных 60,0 1,0 1,2 21,6 16,8 13,2 23,0 7,0 7,25 0,02 0,03 1,98 -

Всего по основным
лесообразующим
породам

174,8 3,5 5,0 76,2 53,7 26,2 63,9 22,0 33,4 0,1 0,5 13,3 -

Груша 0,8 0,4 0,2 0,1 0,3 0,08 0,03 -

Каштан 0,2 0,2 0,02 0,02

Орех грецкий 1,0 0,3 0,6 0,1 0,06 0,01 0,04 0,01 -

Орех маньчжурский 0,1 0,1 0,01

Яблоня 0,1 0,1

Всего прочие древесные
породы

2,2 0,3 0,9 0,6 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 0,1

Кустарники

Боярышник 0,1 0,1

Ивы кустарниковые
(тальники)

5 0,2 0,1 0,1

Лещина 11 1,7 0,2 1,3 0,5 0,1 0,1 0,06 0,01 0,05 -



Облепиха 0,2 0,2 0,1

Итого по кустарникам 2,2 0,3 1,7 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 -

Итого 179,2 3,8 6,2 78,5 54,5 26,4 64,3 22,0 33,6 0,1 0,6 13,3 -



--------------------------------

<*> - данные в ГЛР отсутствуют

Приложение N 14
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛЕСОВ
ПО ГРУППАМ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД И ГРУППАМ ВОЗРАСТА

ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА, ТЫС. ГА

Наименование
лесничества,

лесопарка

Хвойные древесные породы Твердолиственные древесные породы Мягколиственные древесные породы

всего в том числе по группам возраста всего в том числе по группам возраста всего

молодн
яки

среднево
зрастные

приспева
ющие

спелые перестой
ные

молодн
яки

среднево
зрастные

приспева
ющие

спелые пересто
йные

молодня
ки

Леса, расположенные на землях лесного фонда

Баксанское 0,007 0,007 0 0 0 0 4,53 0,12 3,74 0,3 0,29 0,09 4,1 0,103

0,007 0,007 4,53 0,12 3,74 0,3 0,29 0,09 4,1 0,082

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021

Зольское 0,106 0,005 0,101 - - - 0,167 0,09 0,08 0,014 0 0 11,988 0,11



0,106 0,005 0,101 0,166 0,09 0,08 0 11,97 0,088

0 0 0 0 0 0 0 0,018 0,022

Лескенское - - - - - - 27,31 2,989 15,262 2,986 4,679 1,399 3,862 0,357

27,23 2,869 15,273 2,986 4,704 1,397 3,832 0,326

0,08 0,12 -0,011 0 -0,025 0,002 0 0,031

Майское 0,002 0,002 0 0 0 0 5,832 0,94 3,377 1,155 0,285 0,007 8,224 0,689

0,002 0,002 5,68 0,725 3,424 1,167 0,288 0,007 8,349 0,582

0 0 0,152 0,215 -0,047 -0,012 -0,003 0 -0,125 0,107

Нальчикское 0,022 0,019 0,003 0 0 0 31,82 0,6 11,807 3,082 6,509 9,818 4,581 0,075

0,022 0,018 0,005 31,72 0,504 11,807 3,084 6,509 9,818 4,581 0,075

0 -0,001 -0,002 0,1 0,096 0 0 0 0 0 0

Терское - - - - - - 1,869 0,332 1,484 0,042 0,001 0,01 2,167 0,503

1,793 0,256 1,484 0,042 0,001 0,01 2,167 0,503

0,08 0,08 0 0 0 0 0 0

Чегемское 1,226 0,015 0,462 0,294 0,455 0 7,337 0,091 2,191 1,252 2,671 1,132 5,485 0,105

1,226 0,015 0,462 0,294 0,455 0 7,337 0,091 2,191 1,252 2,671 1,132 5,485 0,105

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Черекское - - - - - - 30,23 1,403 13,009 3,451 10,208 2,159 5,515 0,303



30,05 1,226 13,008 3,451 10,208 2,159 5,468 0,257

0,18 0,177 0,001 0 0 0 0,047 0,05

Эльбрусское 1,603 0,057 0,531 0,303 0,419 0,29 2,532 0,051 1,859 0,234 0,003 14,267 0,1

1,603 0,057 0,531 0,303 0,419 0,29 2,511 0,03 1,859 0,234 0,388 0,003 14,263 0,1

0 0 0 0 0 0 0,02 0,021 0 0 0,388 0 0 0

0

Итого 3 0,1 1,1 0,6 0,9 0,3 111,8 6,2 53,5 12,4 25 14,7 60 2,2

3 0,1 1,1 0,6 0,9 0,3 111,2 5,3 53,7 12,5 25 14,7 59,9 1,9

0 0 0 0 0 0 0,6 0,9 -0,2 -0,1 0 0 0,1 0,3

Леса, расположенные на землях населенных пунктов

Майское 0,308

0,308

0

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

Национальный
парк
"Приэльбрусье"

5,008 0,133 1,616 0,711 1,921 0,627 - - - - - - 3,854 0,07

5,008 0,133 1,616 0,711 1,921 0,627 3,854 0,07

0 0 0 0 0 0 0 0



Кабардино-
Балкарский
высокогорный
государственный
природный
заповедник

0,73 0,056 0,269 0,195 0,176 0,034 0,011 - 0,011 - - - 1,905 0,032

0,73 0,056 0,269 0,195 0,176 0,034 0,011 0,011 1,905 0,032

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 5,738 0,189 1,885 0,906 2,097 0,661 0,011 - 0,011 - - - 5,759 0,102

5,738 0,189 1,885 0,906 2,097 0,661 0,011 0,011 5,759 0,102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Земли обороны и безопасности

Ярославское
лесничество

- - - - - - 0,209 0,001 0,164 0,043 0,001 - 0,05 -

0,209 0,001 0,164 0,043 0,001 0,05

0 0 0 0 0 0

Всего по КБР 8,7 0,289 2,985 1,506 2,997 0,961 111,801 6,201 53,5 12,4 25 14,7 66,12 2,302

8,7 0,289 2,985 1,506 2,997 0,961 111,201 5,301 53,7 12,5 25 14,7 66,02 2,002

0 0 0 0 0 0 0,6 0,9 -0,2 -0,1 0 0 0,1 0,3



--------------------------------

<*> Площадь тыс. га на 01.01.2018/Площадь тыс. га на 01.01.2009/Уменьшение со знаком минус "-", увеличение со знаком плюс "+"

Приложение N 15
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ИЗМЕНЕНИЕ ТАКСАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПО ЛЕСНИЧЕСТВАМ И ИХ АНАЛИЗ
ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА

Наименование
лесничества,

лесопарка

Покрытая
лесом

площадь,
га

Средний
возраст,

лет

Средний
класс

бонитета

Средняя
относител

ьная
полнота

Средний запас
насаждений на 1 га, м3

Средний прирост
по запасу на 1 га
покрытых лесной
растительностью

земель

Состав насаждений

земель,
покрытых

лесной
растительно

стью

спелых и
перестойных

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Баксанское
лесничество
01.01.2009

9541 48 3,5 0,58 139,2 179,2 3,2 2Бк2Г2Т1Дн1Б1Ос1Олс

Баксанское
лесничество

9562 48 3,5 0,58 138,9 179,0 3,2 2Бк2Г2Т1Дн1Б1Ос1Олс



01.01.2018

Разница 21 0 0 0 -0,3 -0,2 0,00

Зольское
лесничество
01.01.2009

12286 50 4,7 0,54 38,0 33,4 0,9 7Б3Ос

Зольское
лесничество
01.01.2018

12305 50 4,7 0,54 37,9 33,4 0,9 7Б3Ос

Разница 19 0 0 0 -0,1 0,0 0,00

Лескенское
лесничество
01.01.2009

31705 83 2,3 0,62 200,1 237,0 2,9 8Бк2Г

Лескенское
лесничество
01.01.2018

31847 83 2,3 0,62 198,8 237,3 2,8 8Бк2Г

Разница 142 0 0 0 -1,3 0,3 -0,07

Майское
лесничество
01.01.2009

14402 39 2,3 0,61 183,9 268,3 5,0 5Т2Дн1Яс1Ос1Олч

Майское
лесничество
01.01.2018

14436 45 2,3 0,61 179,1 269,0 4,1 5Т2Дн1Яс1Ос1Олч

Разница 34 6 0 0 -4,8 0,7 -0,87

Нальчикское
лесничество

37500 115 2,3 0,65 280,8 305,5 3,0 8Бк1Г1Олч



01.01.2009

Нальчикское
лесничество
01.01.2018

37594 115 2,3 0,65 280,3 305,5 3,0 8Бк1Г1Олч

Разница 94 0 0 0 -0,4 0,0 0,00

Терское
лесничество
01.01.2009

4310 34 2,4 0,57 136,7 253,1 4,2 4Т2Г1Дн1Яс1Олч1Ивд

Терское
лесничество
01.01.2018

4405 38 2,4 0,57 133,7 253,1 3,6 4Т2Г1Дн1Яс1Олч1Ивд

Разница 95 4 0 0 -3,0 0,0 -0,59

Чегемское
лесничество
01.01.2009

14320 84 3,5 0,56 160,6 180,0 2,2 4Бк1С1Дн1Г1Б1Олс1Т

Чегемское
лесничество
01.01.2018

14320 86 3,5 0,56 160,6 180,0 2,2 4Бк1С1Дн1Г1Б1Олс1Т

Разница 0 2 0 0 0,0 0,0 0,00

Черекское
лесничество
01.01.2009

35926 97 2,8 0,61 201,4 266,0 2,4 8Бк1Г1Олч

Черекское
лесничество
01.01.2018

36152 96 2,8 0,61 200,1 265,6 2,4 8Бк1Г1Олч



Разница 226 -1 0 0 -1,3 -0,4 0,00

Эльбрусское
лесничество
01.01.2009

18607 65 3,8 0,55 118,8 136,6 2,0 5Б2Г2Олс1С

Эльбрусское
лесничество
01.01.2018

18636 65 3,8 0,55 118,5 136,3 2,0 5Б2Г2Олс1С

Разница 29 0 0 0 -0,3 -0,3 0,00

Приложение N 16
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЧИНЫ ОСЛАБЛЕНИЯ, ДЕГРАДАЦИИ И ГИБЕЛИ ЛЕСОВ
ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА

Наименование причин повреждения и гибели
лесов

Поврежденные насаждения, га Погибшие насаждения, га

всего за период
действия

предыдущего Лесного
плана

в том числе по степени
усыхания лесных

насаждений
С начала
текущего

года

всего за период
действия

предыдущего
Лесного плана

С начала
текущего

года
10 - 40% более 40%

Лесные пожары 0 0 0 0 7 0

в том числе от пожаров текущего года 0 0 0 0 0 0



Повреждения насекомыми 0 0 0 0 0 0

Погодные условия и почвенно-климатические
факторы

488,7 397,6 91,1 0 299,6 0

Болезни леса 2164,2 497,8 1666,4 129,9 53,9 0

Повреждения дикими животными 0 0 0 0 0 0

Антропогенные факторы 0 0 0 0

Непатогенные факторы 36,7 36,7 0 23,4 0 0

Всего 2689,6 932,1 1757,5 153,3 360,5 0

Приложение N 17
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЫРЬЕМ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ ЗА ГОД,

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ЛЕСНОГО ПЛАНА
И НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА

N Вид
производимой

продукции
согласно

общероссийскому

Единица
измерени

я

Проект
ная

мощно
сть

Объем
произв
одства

Потребляемые лесные ресурсы

Наименование
согласно

общероссийскому
классификатору

Единица
измерения

Объем за год,
предшествующий

разработке проекта
лесного плана

Планируемое потребление на
последний год периода

действия разрабатываемого
лесного плана



классификатору
видов

экономической
деятельности

видов
экономической
деятельности

(ОКВЭД-2)

объем обеспеченность
производственных

мощностей, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Лесоматериалы
необработанные

тыс. м3 19,2 19,2 (02.20.) тыс. м3 19,2 30,5 70

2 Пиломатериалы тыс. м3 3,4 1,7 (16.1) тыс. м3 1,7 3,9 60

3 Производство
деревянной тары

тыс. м3 0 0 (16.24) тыс. м3 0 1,2 90

Приложение N 18
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

РЫНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ И ИНОЙ ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА ГОД,
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ РАЗРАБОТКЕ ЛЕСНОГО ПЛАНА И НА ПЕРИОД

ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА

N Вид производимой
продукции согласно
общероссийскому

классификатору видов
экономической
деятельности

Единица
измерения

Объем
производства

Объем потребления Объем
экспорта

Удельный вес
экспорта в

объеме
производства, %

в Кабардино-Балкарской
Республике

другие
субъекты

Российской
Федерации



1 2 3 4 5 6 7 8

Год, предшествующий разработке Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики

1 ОКВЭД-2 Лесоматериалы
необработанные (02.20.)

тыс. м3 19,2 19,2 0 0 0

2 ОКВЭД-2 Пиломатериалы
(16.1)

тыс. м3 1,7 1,7 0 0,99 58,3

3 Производство деревянной
тары (16.24)

тыс. м3 0 0 0 0 0

Последний год периода действия настоящего Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики

1 ОКВЭД-2 Лесоматериалы
необработанные (02.20.)

тыс. м3 30,5 30,5 0 0 0

2 ОКВЭД-2 Пиломатериалы
(16.1)

тыс. м3 3,9 3,9 0 2,3 59,0

3 Производство деревянной
тары (16.24)

тыс. м3 1,2 1,2 0 0 0,0



Приложение N 19
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ЛЕСОВ,
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ ПУТЯМИ НА ПЕРИОД

ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА

Наименование
лесничества,

лесопарка

Протяженность дорог за год,
предшествующий разработке проекта
лесного плана Кабардино-Балкарской

Республики, км

Плотность дорог (за
год,

предшествующий
разработке проекта

лесного плана
Кабардино-
Балкарской

Республики), км/тыс.
га

Протяженность на последний год периода
действия разрабатываемого лесного плана

Кабардино-Балкарской Республики, км

Плотность дорог на
последний год

периода действия
разрабатываемого

лесного плана
Кабардино-
Балкарской

Республики, км/тыс.
га

желе
зных

автомобильных Всего желез
ных

автомобильных Всего

с
твердым
покрытие

м

грунтовых с
тверды

м
покрыт

ием

грунтовых

круглогоди
чного

действия

зимни
ки

круглогодичн
ого действия

зимни
ки

Баксанское
лесничество

167 163 330 33,10 167 163 330 33,10

Зольское
лесничество

13 12 25 1,50 13 12 25 1,50

Лескенское
лесничество

39 76 115 3,50 39 76 115 3,50



Майское
лесничество

71 136 207 13,30 71 136 207 13,30

Нальчикское
лесничество

10 252 262 6,40 10 252 262 6,40

Терское
лесничество

0 48 48 7,90 0 48 48 7,90

Чегемское
лесничество

40 60 100 6,60 40 60 100 6,60

Черекское
лесничество

0 185 185 4,70 0 185 185 4,70

Эльбрусское
лесничество

7 32 39 1,90 7 32 39 1,90

Итого 347 964 1311 6,73 347 964 1311 6,73



Приложение N 20
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА,
ПОТЕНЦИАЛА СРЕДООБРАЗУЮЩИХ, ВОДООХРАННЫХ,

ЗАЩИТНЫХ, САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
И ИНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ФУНКЦИЙ ЛЕСОВ

Функция Показатели Единица измерения Оценка значения показателей

1-й год
действия

предыдуще
го Лесного

плана

за год,
предшеству

ющий
разработке

проекта
лесного
плана

прогноз на
последний

год
периода
действия

настоящего
Лесного

плана

1 2 3 4 5 6

Нетто-
поглощение

Биомасса
древостоя

тыс. тонн С год-1 98,8 1002,0 103,5

Мертвая
древесина

тыс. тонн С год-1 9,0 9,3 9,1

Подстилка тыс. тонн С год-1 0,6 0,7 0,8

Почва тыс. тонн С год-1 4,0 4,1 4,2

Итого по всем
пулам

тыс. тонн С год-1 112,4 114,3 117,6

Потери
углерода

управляемыми
лесами

Деструктивные
лесные
пожары

тыс. тонн С год-1

Вредители и
болезни

тыс. тонн С год-1 -1,3 -1,2 -1,0

Другие
причины
гибели лесных
насаждений

тыс. тонн С год-1 -1,3 -1,2 -0,9

Сплошные
рубки

тыс. тонн С год-1 -5,0 -5,1 -4,8



Осушение
органических
почв

тыс. тонн С год-1

Всего потери тыс. тонн С год-1 -7,6 -7,5 -6,7

Бюджет
углерода по

пулам

Биомасса
древостоя

тыс. тонн С год-1 89,8 94,6 90,5

Мертвая
древесина

тыс. тонн С год-1 8,2 8,6 8,2

Подстилка тыс. тонн С год-1 0,3 0,3 0,3

Почва тыс. тонн С год-1 0,6 0,9 1,2

Итого по всем
пулам

99,1 104,4 100,2

Водоохранная Водорегулиров
ание

мм 93,0 103,0 97,0

Предотвращен
ие
поверхностног
о стока

мм 55,0 62,0 56,0

Защитная Защита
берегов рек и
морей

мм 27,0 33,8 34,7

Защита почв и
полей

тыс. га 55,9 59,5 62,3

Защита
транспортных
путей

тыс. га 0,3 0,3 0,3

Санитарно-
гигиеническая

Обогащение
кислородом

тыс. тонн О год-1 3255,0 3584,0 3780,0

Поглощение
выбросов

Поглощение
пыли

тыс. тонн год-1 295,0 302,0 305,0

Выделение
фитонцидов

тыс. тонн год-1 29,8 30,3 30,5

Иные
полезные
функции



Приложение N 21
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛЕСОВ, АДАПТАЦИИ

К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА И ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕСОВ

Риск, вызванный
климатическими

изменениями

Адаптационная мера Наименование
мероприятий

Объем
ежегодных

необходимы
х

мероприятий

Прогнозная
стоимость
работ (тыс.

руб.)

1 2 3 4 5

Изменения
продуктивности
лесов в связи с
изменениями
средних значений
температуры и
количества
выпадаемых
осадков

Корректировка
длительности цикла
лесоразведения и
правил ухода за
лесами с учетом
продуктивности лесов

не требуется

Корректировка
перечня пород,
используемых в
процессах
лесовосстановления и
лесоразведения

выращивание
саженцев ясеня
обыкновенного
(тыс. шт.)

100 1000,0

Принятие мер по
использованию
запасов древесины
погибших и
поврежденных
насаждений

проведения уборки
неликвидной
древесины (га)

20 70,0

Диверсификация
целей лесоуправления
для получения лесных
продуктов и услуг

не требуется

Изменения в
видовом
(породном) составе
лесов

Ориентация на
выращивание
разновозрастных
смешанных
насаждений

не требуется



Использование в
процессах
лесовосстановления и
лесоразведения
адаптированных к
прогнозируемым
климатическим
изменениям видов
древесных пород

посадка ясеня
обыкновенного (га)

33 1231,0

Формирование особо
охраняемых
природных
территорий с целью
консервации уязвимых
видов и
местообитаний

соблюдение
законодательства
об особо
охраняемых
природных
территориях на
ранее созданных
ООПТ

Выявление и контроль
численности
инвазивных видов
древесных пород

не требуется

Увеличение частоты
возникновения
(лесных) пожаров в
лесах и площадей,
пройденных
пожарами

Повышение
эффективности мер
пожарной
безопасности в лесах,
в том числе
предупреждения
лесных пожаров,
мониторинга
пожарной опасности в
лесах и лесных
пожаров

профилактические
мероприятия по
работе с
населением
(установка и
размещение
стендов, знаков и
указателей,
содержащих
информацию о
мерах пожарной
безопасности в
лесах,
благоустройство в
лесах зон отдыха
граждан)

4171,0

создание лесных
дорог
предназначенных
для охраны лесов
от пожаров (км)

62 3640,0

устройство
минерализованных
полос
минерализованных
полос (км)

193 1240,0

эксплуатация 110 1160,0



лесных дорог
предназначенных
для охраны лесов
от пожаров (км)

прочистка
минерализованных
полос (км)

896 3769,5

Корректировка планов
тушения лесных
пожаров в связи с
увеличением частоты
возникновения
(лесных) пожаров в
лесах и площадей,
пройденных
пожарами

корректировка
планов тушения
лесных пожаров

ежегодно

Совершенствование
системы
лесопатологического
обследования

лесопатологическо
е обследование
(га)

2000 500,0

Приложение N 22
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО

ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ, РАЗВИТИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ПО ОСНОВНЫМ
ВИДАМ, ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕСНОГО
ПЛАНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ И
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ НА ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕСНОГО ПЛАНА ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)



Виды использования лесов Категория
ресурса

Едини
ца

измер
ения

Потенциаль
ный объем
использова
ния лесов
ежегодно

Плановые показатели использования лесов по годам

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025
год

2026
год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Заготовка древесины Порода,
расстояние

вывозки,
лесотаксовый
район, разряд
такс, товарная

структура

тыс.
м3

30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50

Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов в том числе:

кг 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100

Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор
лекарственных растений в
том числе:

кг 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100

лекарственные растения удаленность кг 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

дикорастущие ягоды кг 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000

дикорастущие орехи кг 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200

дикорастущие грибы кг 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Осуществление видов
деятельности в сфере

га 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560



охотничьего хозяйства

Ведение сельского хозяйства
в том числе:

удаленность га 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870

пчеловодство га 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

выращивание сельхозкультур га 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

сенокошение га 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

выпас сельскохозяйственных
животных

га 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

аквакультура (рыбоводство) га 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Осуществление научно-
исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности

га 5000 3000 4500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Осуществление
рекреационной деятельности

удаленность,
категория

защитности
лесов

га 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

Создание лесных плантаций и
их эксплуатация

га 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3

Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений

га 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Выращивание посадочного га 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15



материала лесных растений
(сеянцев, саженцев)

Выполнение работ по
геологическому изучению
недр, разработка
месторождений полезных
ископаемых

группы
основных и
неосновных
древесных

пород лесных
насаждений

га 140 100 100 140 140 140 140 140 140 140 140

Строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических
сооружений, морских портов,
морских терминалов, речных
портов, причалов

группы
основных и
неосновных
древесных

пород лесных
насаждений

га 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Строительство,
реконструкция, эксплуатация
линейных объектов

группы
основных и
неосновных
древесных

пород лесных
насаждений

га 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0

Переработка древесины и
иных лесных ресурсов

га 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Осуществление религиозной
деятельности

га 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Иные виды, определенные в
соответствии с частью 2 статьи
6 Лесного кодекса Российской

га 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6



Федерации



Приложение N 23
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЛЕСНОГО ПЛАНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (В РАЗРЕЗЕ ЛЕСНИЧЕСТВ)

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

Год, период
действия Лесного
плана Кабардино-

Балкарской
Республики

Лесничество Вид использования лесов

Планируемое
предоставление

участков для
использования

количество
участков, шт.

площадь,
га

1 2 3 4 5

Баксанское
лесничество

2019 - 2028 Заготовка древесины 188 1003

2019 - 2028 Заготовка живицы 0

2019 - 2028 Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов

0

2019 - 2028 Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных
растений

3 10

2019 - 2028 Осуществление видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

1 2500

2019 - 2028 Ведение сельского хозяйства 6 25

2019 - 2028 Осуществление научно-
исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности

0

2019 - 2028 Осуществление
рекреационной деятельности

8 3



2019 - 2028 Создание лесных плантаций и
их эксплуатация

0

2019 - 2028 Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений

2 10

2019 - 2028 Выполнение работ по
геологическому изучению
недр, разработка
месторождений полезных
ископаемых

4 35

2019 - 2028 Строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических сооружений,
морских портов, морских
терминалов, речных портов,
причалов

0

2019 - 2028 Строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов

4 5

2019 - 2028 Осуществление религиозной
деятельности

2019 - 2028 Иные виды, определенные в
соответствии с частью 2 статьи
6 Лесного кодекса Российской
Федерации

0

Зольское
лесничество

2019 - 2028 Заготовка древесины 0

2019 - 2028 Заготовка живицы 0

2019 - 2028 Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов

0

2019 - 2028 Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных
растений

0

2019 - 2028 Осуществление видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

4 1900

2019 - 2028 Ведение сельского хозяйства 5 20

2019 - 2028 Осуществление научно- 0 0



исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности

2019 - 2028 Осуществление
рекреационной деятельности

7 10

2019 - 2028 Создание лесных плантаций и
их эксплуатация

0

2019 - 2028 Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений

0 0

2019 - 2028 Выполнение работ по
геологическому изучению
недр, разработка
месторождений полезных
ископаемых

6 5

2019 - 2028 Строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических сооружений,
морских портов, морских
терминалов, речных портов,
причалов

0

2019 - 2028 Строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов

3 5

2019 - 2028 Осуществление религиозной
деятельности

0

2019 - 2028 Иные виды, определенные в
соответствии с частью 2 статьи
6 Лесного кодекса Российской
Федерации

0

Лескенское
лесничество

2019 - 2028 Заготовка древесины 499 2131

2019 - 2028 Заготовка живицы 0

2019 - 2028 Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов

0

2019 - 2028 Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных
растений

6 30



2019 - 2028 Осуществление видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

5 500

2019 - 2028 Ведение сельского хозяйства 60 210

2019 - 2028 Осуществление научно-
исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности

0

2019 - 2028 Осуществление
рекреационной деятельности

12 8

2019 - 2028 Создание лесных плантаций и
их эксплуатация

1 81,3

2019 - 2028 Выращивание посадочного
материала лесных растений
(сеянцев, саженцев)

1 15

2019 - 2028 Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений

5 20

2019 - 2028 Выполнение работ по
геологическому изучению
недр, разработка
месторождений полезных
ископаемых

0

2019 - 2028 Строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических сооружений,
морских портов, морских
терминалов, речных портов,
причалов

0

2019 - 2028 Строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов

8 20

2019 - 2028 Осуществление религиозной
деятельности

0

2019 - 2028 Иные виды, определенные в
соответствии с частью 2 статьи
6 Лесного кодекса Российской
Федерации

1 3

Майское
лесничество



2019 - 2028 Заготовка древесины 275 1820

2019 - 2028 Заготовка живицы 0

2019 - 2028 Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов

0

2019 - 2028 Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных
растений

5 20

2019 - 2028 Осуществление видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

1 160

2019 - 2028 Ведение сельского хозяйства 25 130

2019 - 2028 Осуществление научно-
исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности

5 4500

2019 - 2028 Осуществление
рекреационной деятельности

5 3

2019 - 2028 Создание лесных плантаций и
их эксплуатация

0

2019 - 2028 Выращивание посадочного
материала лесных растений
(сеянцев, саженцев)

0 0

2019 - 2028 Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений

2 10

2019 - 2028 Выполнение работ по
геологическому изучению
недр, разработка
месторождений полезных
ископаемых

0

2019 - 2028 Строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических сооружений,
морских портов, морских
терминалов, речных портов,
причалов

2 6

2019 - 2028 Строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов

5 20



2019 - 2028 Осуществление религиозной
деятельности

0

2019 - 2028 Иные виды, определенные в
соответствии с частью 2 статьи
6 Лесного кодекса Российской
Федерации

0

Нальчикское
лесничество

2019 - 2028 Заготовка древесины 315 1770

2019 - 2028 Заготовка живицы 0

2019 - 2028 Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов

0

2019 - 2028 Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных
растений

16 65

2019 - 2028 Осуществление видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

1 500

2019 - 2028 Ведение сельского хозяйства 75 310

2019 - 2028 Осуществление научно-
исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности

5 500

2019 - 2028 Осуществление
рекреационной деятельности

150 30

2019 - 2028 Создание лесных плантаций и
их эксплуатация

0

2019 - 2028 Выращивание посадочного
материала лесных растений
(сеянцев, саженцев)

0 0

2019 - 2028 Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений

5 30

2019 - 2028 Выполнение работ по
геологическому изучению
недр, разработка
месторождений полезных
ископаемых

8 80

2019 - 2028 Строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных

3 10



искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических сооружений,
морских портов, морских
терминалов, речных портов,
причалов

2019 - 2028 Строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов

6 10

2019 - 2028 Осуществление религиозной
деятельности

0 0

2019 - 2028 Иные виды, определенные в
соответствии с частью 2 статьи
6 Лесного кодекса Российской
Федерации

0

Терское
лесничество

2019 - 2028 Заготовка древесины 28 112

2019 - 2028 Заготовка живицы 0

2019 - 2028 Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов

0

2019 - 2028 Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных
растений

7 70

2019 - 2028 Осуществление видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

0

2019 - 2028 Ведение сельского хозяйства 10 40

2019 - 2028 Осуществление научно-
исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности

0

2019 - 2028 Осуществление
рекреационной деятельности

5 3

2019 - 2028 Выращивание посадочного
материала лесных растений
(сеянцев, саженцев)

0 0

2019 - 2028 Создание лесных плантаций и
их эксплуатация

0

2019 - 2028 Выращивание лесных
плодовых, ягодных,

2 10



декоративных растений,
лекарственных растений

2019 - 2028 Выполнение работ по
геологическому изучению
недр, разработка
месторождений полезных
ископаемых

4 5

2019 - 2028 Строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических сооружений,
морских портов, морских
терминалов, речных портов,
причалов

0

2019 - 2028 Строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов

4 10

2019 - 2028 Осуществление религиозной
деятельности

0

2019 - 2028 Иные виды, определенные в
соответствии с частью 2 статьи
6 Лесного кодекса Российской
Федерации

0

Чегемское
лесничество

2019 - 2028 Заготовка древесины 83 730

2019 - 2028 Заготовка живицы 0

2019 - 2028 Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов

0

2019 - 2028 Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных
растений

6 20

2019 - 2028 Осуществление видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

7 400

2019 - 2028 Ведение сельского хозяйства 7 35

2019 - 2028 Осуществление научно-
исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности

0 0

2019 - 2028 Осуществление 50 20



рекреационной деятельности

2019 - 2028 Создание лесных плантаций и
их эксплуатация

0

2019 - 2028 Выращивание посадочного
материала лесных растений
(сеянцев, саженцев)

0 0

2019 - 2028 Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений

2 10

2019 - 2028 Выполнение работ по
геологическому изучению
недр, разработка
месторождений полезных
ископаемых

4 10

2019 - 2028 Строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических сооружений,
морских портов, морских
терминалов, речных портов,
причалов

0

2019 - 2028 Строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов

5 10

2019 - 2028 Осуществление религиозной
деятельности

0

2019 - 2028 Иные виды, определенные в
соответствии с частью 2 статьи
6 Лесного кодекса Российской
Федерации

1 3

Черекское
лесничество

2019 - 2028 Заготовка древесины 230 1330

2019 - 2028 Заготовка живицы 0

2019 - 2028 Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов

0

2019 - 2028 Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных
растений

6 25

2019 - 2028 Осуществление видов 3 3300



деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

2019 - 2028 Ведение сельского хозяйства 17 70

2019 - 2028 Осуществление научно-
исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности

0

2019 - 2028 Выращивание посадочного
материала лесных растений
(сеянцев, саженцев)

0 0

2019 - 2028 Осуществление
рекреационной деятельности

40 19

2019 - 2028 Создание лесных плантаций и
их эксплуатация

0

2019 - 2028 Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений

2 10

2019 - 2028 Выполнение работ по
геологическому изучению
недр, разработка
месторождений полезных
ископаемых

4 5

2019 - 2028 Строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических сооружений,
морских портов, морских
терминалов, речных портов,
причалов

7 44

2019 - 2028 Строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов

15 120

2019 - 2028 Осуществление религиозной
деятельности

0

2019 - 2028 Иные виды, определенные в
соответствии с частью 2 статьи
6 Лесного кодекса Российской
Федерации

0

Эльбрусское
лесничество

2019 - 2028 Заготовка древесины 30 384



2019 - 2028 Заготовка живицы 0

2019 - 2028 Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов

0

2019 - 2028 Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных
растений

4 10

2019 - 2028 Осуществление видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

8 390

2019 - 2028 Ведение сельского хозяйства 7 30

2019 - 2028 Осуществление научно-
исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности

0

2019 - 2028 Осуществление
рекреационной деятельности

12 5

2019 - 2028 Создание лесных плантаций и
их эксплуатация

0

2019 - 2028 Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений

0

2019 - 2028 Выполнение работ по
геологическому изучению
недр, разработка
месторождений полезных
ископаемых

0

2019 - 2028 Строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических сооружений,
морских портов, морских
терминалов, речных портов,
причалов

2 4

2019 - 2028 Строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов

4 5

2019 - 2028 Осуществление религиозной
деятельности

0

2019 - 2028 Иные виды, определенные в
соответствии с частью 2 статьи
6 Лесного кодекса Российской

0



Федерации

Приложение N 24
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСОВ ПО КЛАССАМ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ,
ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)



Единица
измерения

Выполнено за
год,

предшествующ
ий разработке

проекта
лесного плана

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Леса, расположенные на землях лесного фонда

Создание лесных дорог,
предназначенных для
охраны лесов от пожаров

км 25 63 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Эксплуатация лесных
дорог, предназначенных
для охраны лесов от
пожаров

км 47 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Устройство
противопожарных
минерализованных полос

км 29 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193

Прочистка
противопожарных
минерализованных полос

км 44 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896

Благоустройство в лесах
зон отдыха граждан

шт. 71 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Установка и размещение
стендов, знаков и
указателей, содержащих
информацию о мерах

шт. 155 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711



пожарной безопасности в
лесах

Организация пунктов
противопожарного
инвентаря

шт. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Снижение природной
пожарной опасности
лесов путем проведения
санитарно-
оздоровительных
мероприятий

га 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

в том числе снижение
пожарной опасности
путем проведения уборки
неликвидной древесины

га 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Тушение лесных пожаров га 17

Мониторинг пожарной
опасности

га 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719

в том числе организация
наземного
патрулирования

га 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719

Приобретение
противопожарного
снаряжения и инвентаря,
содержание пожарной
техники и оборудования,
систем связи и
оповещения, создание

тыс. руб.



резерва пожарной
техники и оборудования, а
также ГСМ

Эксплуатация пожарных
водоемов и подъездов к
источникам
противопожарного
водоснабжения

шт. 0 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в графе первой
нижеследующей строки слова "источникам противопожарного водоснабжения"
повторяются дважды.

Устройство пожарных
водоемов и подъездов к
источникам
противопожарного
водоснабжения
источникам
противопожарного
водоснабжения

шт. 16 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности

Создание лесных дорог,
предназначенных для
охраны лесов от пожаров

км

Эксплуатация лесных
дорог, предназначенных
для охраны лесов от
пожаров

км 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4



Устройство
противопожарных
минерализованных полос

км

Прочистка
противопожарных
минерализованных полос

км

Благоустройство в лесах
зон отдыха граждан

шт.

Установка и размещение
стендов, знаков и
указателей, содержащих
информацию о мерах
пожарной безопасности в
лесах

шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Организация пунктов
противопожарного
инвентаря

шт.

Снижение природной
пожарной опасности
лесов путем проведения
санитарно-
оздоровительных
мероприятий

га

в том числе снижение
пожарной опасности
путем проведения уборки
неликвидной древесины

га

Тушение лесных пожаров га



Мониторинг пожарной
опасности

га 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391

в том числе организация
наземного
патрулирования

га 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391

Приобретение
противопожарного
снаряжения и инвентаря,
содержание пожарной
техники и оборудования,
систем связи и
оповещения, создание
резерва пожарной
техники и оборудования, а
также ГСМ

тыс. руб.

Эксплуатация пожарных
водоемов и подъездов к
источникам
противопожарного
водоснабжения

шт.

Устройство пожарных
водоемов и подъездов к
источникам
противопожарного
водоснабжения

шт.

Городские леса

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий



Создание лесных дорог,
предназначенных для
охраны лесов от пожаров

км

Эксплуатация лесных
дорог, предназначенных
для охраны лесов от
пожаров

км 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Устройство
противопожарных
минерализованных полос

км

Прочистка
противопожарных
минерализованных полос

км

Благоустройство в лесах
зон отдыха граждан

шт.

Установка и размещение
стендов, знаков и
указателей, содержащих
информацию о мерах
пожарной безопасности в
лесах

шт. 56 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Организация пунктов
противопожарного
инвентаря

шт.

Снижение природной
пожарной опасности
лесов путем проведения
санитарно-

га



оздоровительных
мероприятий

в том числе снижение
пожарной опасности
путем проведения уборки
неликвидной древесины

га

Тушение лесных пожаров га

Мониторинг пожарной
опасности

га 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600

в том числе организация
наземного
патрулирования

га 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600

Приобретение
противопожарного
снаряжения и инвентаря,
содержание пожарной
техники и оборудования,
систем связи и
оповещения, создание
резерва пожарной
техники и оборудования, а
также ГСМ

тыс. руб.

Содержание и ремонт
противопожарных
разрывов

км 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Эксплуатация пожарных
водоемов и подъездов к
источникам

шт.



противопожарного
водоснабжения

Устройство пожарных
водоемов и подъездов к
источникам
противопожарного
водоснабжения

шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Всего по Кабардино-Балкарской Республике (по видам мероприятий)

Создание лесных дорог,
предназначенных для
охраны лесов от пожаров

км 25 63 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Эксплуатация лесных
дорог, предназначенных
для охраны лесов от
пожаров

км 72,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4

Устройство
противопожарных
минерализованных полос

км 29 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193

Прочистка
противопожарных
минерализованных полос

км 44 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896

Благоустройство в лесах
зон отдыха граждан

шт. 71 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Установка и размещение
стендов, знаков и
указателей, содержащих
информацию о мерах

шт. 214 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729



пожарной безопасности в
лесах

Организация пунктов
противопожарного
инвентаря

шт. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Снижение природной
пожарной опасности
лесов путем проведения
санитарно-
оздоровительных
мероприятий

га 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

в том числе снижение
пожарной опасности
путем проведения уборки
неликвидной древесины

га 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Тушение лесных пожаров га 17 0

Мониторинг пожарной
опасности

га 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300

в том числе организация
наземного
патрулирования

га 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300

Приобретение
противопожарного
снаряжения и инвентаря,
содержание пожарной
техники и оборудования,
систем связи и
оповещения, создание

тыс. руб.



резерва пожарной
техники и оборудования, а
также ГСМ

Содержание и ремонт
противопожарных
разрывов

км 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Эксплуатация пожарных
водоемов и подъездов к
источникам
противопожарного
водоснабжения

шт. 0 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

Устройство пожарных
водоемов и подъездов к
источникам
противопожарного
водоснабжения

шт. 17 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98



Приложение N 25
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

Наименование
мероприятий по

предотвращению
распространения вредных

организмов

Единица
измерения

Выполнено за
год,

предшествующи
й разработке

проекта лесного
плана

Плановые показатели

2019 год 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Леса, расположенные на землях лесного фонда

Лесопатологическое
обследование

га 2005 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Выборочные санитарные
рубки

га 307,7 247,1 250 250 250 250 250 250 250 250 250

м3 (всего др.) 6688,47 8259,5 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175

м3 (ликвидной др.) 5001,2 5677,6 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500



Сплошные санитарные
рубки

га 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

м3 (всего др.) 325 0 335 335 335 335 335 335 335 335 335

м3 (ликвидной др.) 223,8 0 234 234 234 234 234 234 234 234 234

Почвенные раскопки ям шт. 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Изготовление гнездовий шт. 0 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Устройство кормушек шт. 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности

Городские леса

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

Лесопатологическое
обследование

га 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Выборочные санитарные
рубки, площадь

га 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

Всего общая масса м3 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5

Уборка неликвидной
древесины

га 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Всего общая масса м3 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

Изготовление гнездовий шт. 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27



Всего по Кабардино-Балкарской Республике (по видам мероприятий)

Лесопатологическое
обследование

га 3005 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Выборочные санитарные
рубки

га 314,6 254 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9

м3 (всего др.) 6777,97 8349 5425 5425 5425 5425 5425 5425 5425 5425 5425

м3 (ликвидной др.) 501,2 5677,6 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Сплошные санитарные
рубки

га 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

м3 (всего др.) 325 0 335 335 335 335 335 335 335 335 335

м3 (ликвидной др.) 223,8 0 234 234 234 234 234 234 234 234 234

Почвенные раскопки ям шт. 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Изготовление гнездовий шт. 0 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157

Устройство кормушек шт. 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Уборка неликвидной
древесины

га 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Всего общая масса м3 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

Приложение N 26
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики



СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕКТАХ ЛЕСНОГО СЕМЕНОВОДСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ

Наименование объекта Единица
измерени

я

Характеристика объектов
(за год, предшествующий

разработке проекта
лесного плана

Кабардино-Балкарской
Республики)

Производительность Проектная документация

количество площадь потенциальна
я

средняя за
период

действия
предыдуще
го Лесного

плана

имеющиес
я объекты

на
планируемы
е к созданию

Плюсовые деревья, всего шт. 47 x

в том числе по породам

Бук восточный шт. 47 x

Плюсовые насаждения всего га

в том числе по породам га

Лесосеменные плантации, всего га

в том числе по породам га



Постоянные лесосеменные участки га x 135

в том числе по породам

Бук восточный га x 125 2500 - 2600
кг/год

20,5

Яблоня га x 10 100 - 195
кг/год

10,2

Маточные плантации га

в том числе по породам га

Архивы клонов га

в том числе по породам га

Испытательные культуры га

в том числе по породам га

Шикосушилки

Хранилище семян тн 1 2,0 1,0

Лесные питомники га 1 15 1000,0 1000,0 + +

На плюсовые деревья и плюсовые
насаждения имеются паспорта



Приложение N 27
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

Наименование
мероприятий по

воспроизводству лесов и
лесоразведению

Ед. изм.

Выполнено за год,
предшествующий

разработке
проекта лесного

плана Кабардино-
Балкарской
Республики

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Леса, расположенные на землях лесного фонда

Лесовосстановление,
всего

га 80 97 134,8 159,2 114 115 117 117 119 121

в том числе:
комбинированное
лесовосстановление за

га 0 53 55 55 55 55 55 55 55 55



счет сочетания
естественного и
искусственного
восстановления лесов

искусственное
лесовосстановление
путем посадки сеянцев с
открытой корневой
системой

га 80 44 47 47 59 60 62 62 64 66

лесовосстановление
путем компенсационного
лесовосстановления

га 0 0 32,8 57,2 0 0 0 0 0 0

Подготовка лесных
участков для создания
лесных культур путем
раскорчевки пней,
препятствующих
движению техники, или
уменьшение их высоты
до уровня, не
препятствующего
движению техники

га 0 44 47 47 59 60 62 62 64 66

Подготовка лесных
участков для создания
лесных культур путем
маркировки линии
будущих рядов

га 0 53 55 55 55 55 55 55 55 55

Обработка почвы под
лесные культуры на всем
участке (сплошная) или на

га 80 119 102 102 114 115 117 117 119 121



его части (частичная
обработка) механическим
способом

Проведение
агротехнического ухода
за лесными культурами (в
переводе на
однократный)

га 1155 1285 1378 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449

Осветление и прочистка
всего

га 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5

м3 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890

в том числе: осветление га 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5

м3 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75

прочистка га 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0

м3 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25

Прореживание га 344,6 61,4 73,4 73,4 73,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4

м3 (всего) 10960 1650 2050 2050 2050 1950 1950 1950 1950 1950

м3

(ликвидной)
9435 1356 1716 1716 1716 1626 1626 1626 1626 1626

Реконструкции в
средневозрастных,
приспевающих, спелых и
перестойных малоценных
лесных насаждений

га 0 44 56 53 53 53 52 52 52 52

м3 (всего) 0 6550 8470 7887 7887 7887 7675,5 7675,5 7675,5 7675,5

м3

(ликвидной)
0 5148 6563 6113 6113 6113 5935,5 5935,5 5935,5 5935,5



Заготовка семян лесных
растений на объектах
лесного семеноводства, а
также плюсовых и
нормальных насаждениях
всего:

кг 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

в том числе: семян с
улучшенными
наследственными
свойствами

кг 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

формирование страховых
фондов семян лесных
растений

кг 200 200 200

Выращивание
посадочного материала

тыс. шт. 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Уход за постоянными
лесосеменными
участками

га 0 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Отвод лесосек под рубки га 1206,6 574,216 559,016 557,016 557,016 557,016 558,016 558,016 558,016 558,016

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности

Городские леса

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

Лесовосстановление га 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31



всего

в том числе:
искусственное
лесовостановление путем
посадки сеянцев

га 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

содействие
естественному
возобновлению лесов

га 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Обработка почвы под
лесные культуры на всем
участке (сплошная) или на
его части (частичная
обработка) механическим
способом

га 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Проведение
агротехнического ухода
за лесными культурами (в
переводе на
однократный)

га 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Всего по Кабардино-Балкарской Республике (по видам мероприятий)

Лесовосстановление
всего

110 128 165,8 190,2 133 133 133 133 133 133

в том числе:
комбинированное
лесовосстановление за
счет сочетания
естественного и
искусственного

га 0 53 55 55 55 55 55 55 55 55



восстановления лесов

искусственное
лесовостановление путем
посадки сеянцев с
открытой корневой
системой

га 80 45 48 48 60 61 63 63 65 67

лесовосстановление
путем компенсационного
лесовосстановления

га 0 0 32,8 57,2 0 0 0 0 0 0

содействие
естественному
возобновлению лесов

га 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Подготовка лесных
участков для создания
лесных культур путем
раскорчевки пней,
препятствующих
движению техники, или
уменьшение их высоты
до уровня, не
препятствующего
движению техники

га 0 44 47 47 59 60 62 62 64 66

Подготовка лесных
участков для создания
лесных культур путем
маркировки линии
будущих рядов

га 0 53 55 55 55 55 55 55 55 55

Обработка почвы под
лесные культуры на всем

га 81 120 103 103 115 116 118 118 120 122



участке (сплошная) или на
его части (частичная
обработка) механическим
способом

Проведение
агротехнического ухода
за лесными культурами (в
переводе на
однократный)

га 1165 1295 1388 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459

Осветление и прочистка
всего

га 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5

м3 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890

в том числе: осветление га 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5

м3 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75

прочистка га 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151

м3 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25

Прореживание га 344,6 61,4 73,4 73,4 73,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4

м3 (всего) 10960 1650 2050 2050 2050 1950 1950 1950 1950 1950

м3

(ликвидной)
9435 1356 1716 1716 1716 1626 1626 1626 1626 1626

Реконструкции в
средневозрастных,
приспевающих, спелых и
перестойных,
малоценных лесных
насаждений

га 0 44 56 53 53 53 52 52 52 52

м3 (всего) 0 6550 8470 7887 7887 7887 7675,5 7675,5 7675,5 7675,5

м3

(ликвидной)
0 5148 6563 6113 6113 6113 5935,5 5935,5 5935,5 5935,5



Заготовка семян лесных
растений на объектах
лесного семеноводства, а
также плюсовых и
нормальных
насаждениях, всего:

кг 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

в том числе: семян с
улучшенными
наследственными
свойствами

кг 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

формирование страховых
фондов семян лесных
растений

кг 200 200 200

Выращивание
посадочного материала

тыс. шт. 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Уход за постоянными
лесосеменными
участками

га 0 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Отвод лесосек под рубки га 1206,6 574,216 559,016 557,016 557,016 557,016 558,016 558,016 558,016 558,016



Приложение N 28
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ, СРОКИ, ОБЪЕМЫ И ДРУГИЕ
ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ

УЧАСТКОВ, ОТНЕСЕНИЕ ЛЕСОВ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

Год действия
настоящего

Лесного
плана

Лесничество Объемы работ по способу таксации лесов
(тыс. га)

Иные
лесоустроитель

ные
мероприятия

(подготовитель
ные работы)

глазомерн
ый

глазомерно-
измерительн

ый

дешифров
очный

актуал
изация

1 2 3 4 5 6 7

подготовительные, полевые и камеральные работы

2018 год Лескенское 32,889

2018 год Черекское 38,955

подготовительные работы

2019 год Зольское 15,978

2019 год Майское 15,569

2019 год Чегемское 15,190

2019 год Эльбрусское 20,782

полевые и камеральные работы

2020 год Зольское 15,978

2020 год Майское 15,569

2020 год Чегемское 15,190

2020 год Эльбрусское 20,782

подготовительные работы

2021 год Баксанское 9,959

2021 год Нальчикское 39,300

2021 год Терское 6,097

полевые и камеральные работы



2022 год Баксанское 9,959

2022 год Нальчикское 39,300

2022 год Терское 6,097

Приложение N 29
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

СТРУКТУРА ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Наименование показателя <*> Количество
единиц

Утверждено
должностей в

штатном
расписании

(штатные
единицы)

Фактически
замещено
штатных

должностей

1 2 3 4

1. Орган исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики в области лесных
отношений, включая обособленные
подразделения

1 x x

в том числе:

государственные гражданские служащие
центрального аппарата органа
исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики в области лесных
отношений (без обособленных подразделений
и отделов лесничеств)

x 37 37

государственные гражданские служащие
центрального аппарата - отделов,
обособленных подразделений органа
исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики в области лесных
отношений, выполняющие функции
лесничеств

0 0 0

из них: начальники отделов 0 0 0

государственные гражданские служащие
территориальных органов органа
исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики в области лесных

0 0 0



отношений, выполняющие функции
лесничеств

из них: руководители территориальных
органов

0 0 0

гражданские служащие, не отнесенные к
государственной службе

0 0 0

младший обслуживающий персонал: водители
легковых машин, уборщики служебных
помещений, сторожа

0 0 0

2. Лесничества/лесопарки (государственные
учреждения)

0 0 0

количество лесничеств 9 x x

всего работающих в лесничествах без учета
младшего обслуживающего персонала

x 202 202

из них: руководители лесничеств 9 x x

лесничие x 9 9

количество участковых лесничеств 27 x x

участковые лесничие x 27 27

количество лесопарков 0 0 0

всего работающих в лесничествах без учета
младшего обслуживающего персонала

x 202 202

из них: руководитель лесопарка 0 0 0

младший обслуживающий персонал
лесничества и лесопарка

x 36 36

Итого 9 238 238

3. Государственные бюджетные и автономные
учреждения по охране, защите,
воспроизводству лесов - всего

3 65 65

в том числе:

административно-управленческий персонал x 31 31

летчики-наблюдатели

инструкторы парашютно-десантной пожарной
службы

парашютист (десантник) - пожарный

рабочие (включая водителей, трактористов) x 22 22



младший обслуживающий персонал x 12 12

4. Иные учреждения и предприятия,
находящиеся в ведении органа
исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики в области лесных
отношений (кроме лесничеств, лесопарков,
государственных бюджетных и автономных
учреждений по охране, защите,
воспроизводству лесов)

0 0 0

в том числе: административно-управленческий
персонал

0 0 0

рабочие 0 0 0

младший обслуживающий персонал 0 0 0

Итого 13 340 340

--------------------------------

<*> на год разработки Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики

Приложение N 30
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ ПО ВИДАМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Вид использования лесов Единица
измерения

Факторы,
влияющие на
размер платы
(удаленность,
качество)

Средний
размер
платы в
базовом

году, рублей

Средний размер платы на период действия настоящего Лесного плана субъекта Российской Федерации, рублей

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заготовка древесины тыс. м3 Порода,
расстояние
вывозки,
лесотаксовый
район, разряд
такс, товарная
структура

114,40 116,13 124,26 128,98 134,14 139,51 145,09 150,89

Заготовка живицы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных
растений в том числе:

кг 7,64 9,09 9,45 9,83 10,20 10,62 11,00 11,50

лекарственные растения кг 7,64 9,09 9,45 9,83 10,20 10,62 11,00 11,50

дикорастущие ягоды кг 7,64 9,09 9,45 9,83 10,20 10,62 11,00 11,50

дикорастущие орехи кг 7,64 9,09 9,45 9,83 10,20 10,62 11,00 11,50

дикорастущие грибы кг 6,42 7,70 8,00 8,30 8,60 9,00 9,30 9,70

Осуществление видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

га удаленность 0,03 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16 1,20 1,25



Ведение сельского хозяйства га удаленность

пчеловодство га 60,00 71,40 74,26 77,22 80,31 83,52 86,86 90,34

выращивание сельхозкультур га 292,63 351,15 365,19 379,80 394,99 410,79 427,22 444,31

сенокошение га 151,30 181,04 188,28 195,81 203,64 211,79 220,26 229,07

выпас сельскохозяйственных
животных

га 120,91 143,88 149,63 155,62 131,84 168,31 175,05 182,05

аквакультура (рыбоводство)
<*>

га 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Осуществление научно-
исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности

га 0,00 1,80 2,60 3,08 3,20 3,33 3,46 3,60

Осуществление рекреационной
деятельности

га удаленность,
категория
защитности
лесов

16710,80 23462,00 23048,09 27920,00 29038,00 30199,52 31407,50 32663,80

Создание лесных плантаций и
их эксплуатация

га удаленность 17,20 28,37 33,76 35,10 36,50 37,96 39,48 41,06

Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений

га 0,00 360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выращивание посадочного
материала лесных растений
(сеянцев, саженцев)

тыс. шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Выполнение работ по
геологическому изучению
недр, разработка
месторождений полезных
ископаемых

га Группы
основных и
неосновных
древесных
пород лесных
насаждений

37439,00 45700,00 47520,00 49429,12 51406,28 53462,54 55601,04 57825,08

Строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических сооружений,
морских портов, морских
терминалов, речных портов,
причалов

га Группы
основных и
неосновных
древесных
пород лесных
насаждений

34562,50 41129,37 42774,55 44485,53 46264,95 48115,55 50040,17 52041,78

Строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов

га Группы
основных и
неосновных
древесных
пород лесных
насаждений

1534,80 1826,41 1899,46 1975,44 2054,46 2136,64 2222,10 2310,99

Переработка древесины и
иных лесных ресурсов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Осуществление религиозной
деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные виды, определенные в
соответствии с частью 2 статьи
6 Лесного кодекса Российской
Федерации

га удаленность 4783,30 5692,13 5919,81 6156,60 6402,86 6658,98 6925,34 7202,35



--------------------------------

<*> ставки не утверждены

Приложение N 31
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ПО ВИДАМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА

N
п/п

Вид использования лесов Поступило доходов от использования лесов за
год, предшествующий разработке проекта

лесного плана Кабардино-Балкарской
Республики, млн рублей

Прогнозируе
мое

поступление
доходов на

период
действия

настоящего
Лесного

плана

Прогнозируемое поступление доходов на
последний год периода действия
разрабатываемого лесного плана

Кабардино-Балкарской Республики, млн
рублей

федераль
ный

бюджет

бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

местные
бюджеты

всего федерал
ьный

бюджет

бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

местные
бюджеты

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заготовка древесины 1,6392 0 1,6392 54,5 5,176 2,0 7,176

Заготовка живицы

Заготовка и сбор



недревесных лесных
ресурсов

Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор
лекарственных растений

0,0801 0,0143 0,0944 3,89 0,13 0,20 0,33

Осуществление видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

0,0002 0,0002 0,11 0,013 0,013

Ведение сельского
хозяйства

0,1228 0,0175 0,1403 2,64 0,33 0,05 0,38

Осуществление научно-
исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности

0,16 0,020 0,020

Осуществление
рекреационной
деятельности

0,9154 0,0221 0,9375 30,68 3,71 0,08 3,79

Создание лесных
плантаций и их
эксплуатация

0,0015 0,0105 0,012 0,03 0,004 0,02 0,024

Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений

0,43 0,05 0,05

Выращивание посадочного
материала лесных



растений (сеянцев,
саженцев)

Выполнение работ по
геологическому изучению
недр, разработка
месторождений полезных
ископаемых

0,3377 0,3377 76,80 9,10 9,10

Строительство и
эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических
сооружений, морских
портов, морских
терминалов, речных
портов, причалов

0,4184 0,4184 29,62 3,05 3,05

Строительство,
реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов

0,0611 0,0611 32,90 0,39 0,39

Переработка древесины и
иных лесных ресурсов

Осуществление
религиозной деятельности

Иные виды, определенные
в соответствии с частью 2
статьи 6 Лесного кодекса
Российской Федерации

0,0287 0,0287 0,41 0,05 0,05



Приложение N 32
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СРЕДООБРАЗУЮЩИХ,
ВОДООХРАННЫХ, ЗАЩИТНЫХ, САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ

И ИНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ФУНКЦИЙ ЛЕСОВ

Наименование вида полезных
функций лесов

Единица
измерения

Оценка
полезных

функций лесов
за год,

предшествующ
ий разработке

проекта
лесного плана

субъекта
Российской
Федерации

Оценка социально-экологических функций лесов по годам Всего на
период

действия
настоящего

Лесного
плана

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Леса, расположенные на
землях лесного фонда

Сохранение мест
произрастания и обитания
редких видов

млн руб. 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 11,4



Охрана водных ресурсов млн руб. 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 23,6

Поддержание здоровой среды
вокруг населенных мест

млн руб. 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 27,9

Восстановление здоровья
населения

млн руб. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 4,6

Поддержание качества
поверхностных вод

млн руб. 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 11,8

Охрана рыбных ресурсов и
чистоты вод

млн руб. 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 11,8

Сохранение экологической
среды региона

млн руб. 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 93,2

Городские леса

Поддержание здоровой среды
вокруг населенных мест

млн руб.

Леса, расположенные на
землях особо охраняемых
природных территорий

Сохранение и восстановление
природных комплексов,
обеспечение условий для
туризма и отдыха

млн руб. 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 43,1

Консервация эталонов
нетронутой природы

млн руб. 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 28,9

Итого



25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 256,3

Приложение N 33
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЛЕСНЫМ ПЛАНОМ, ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

Наименование
лесохозяйственных

мероприятий
Источник средств Ед. изм.

Объем
финансировани

я за год,
предшествующ
ий разработке

проекта
лесного плана

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Леса, расположенные на землях лесного фонда

По охране лесов федеральный
бюджет

тыс. руб. 1284,6 7073,2 9406,1 9398,6 9413,1 15804,0 15804,0 15804,0 15804,0



республиканский
бюджет

тыс. руб. 7287,4 7246,7 7159,2 7159,2 7159,2 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 0,0 4904,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

По защите лесов федеральный
бюджет

тыс. руб. 1064,9 1287,0 938,0 938,1 938,1 1498,0 1498,0 1498,0 1498,0

республиканский
бюджет

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 2730,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0

По воспроизводству
лесов

федеральный
бюджет

тыс. руб. 4476,8 8287,8 9502,5 10181,5 10479,4 9759,8 9822,8 9832,8 9908,8

республиканский
бюджет

тыс. руб. 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 7884,1 648,2 648,2 648,2 648,2 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0

По лесоустройству и
внесению
изменений в Лесной
план

федеральный
бюджет

тыс. руб. 0,0 2295,6 10120,5 6484,0 1000,0 0,0 0,0 0,0

республиканский
бюджет

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение
лесопожарной,

федеральный
бюджет

тыс. руб. 0,0 65012,2 34723,1 27334,7 22365,2



лесохозяйственной
техники и
оборудования

республиканский
бюджет

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение
реализации
переданных
полномочий в
области лесных
отношений

федеральный
бюджет

тыс. руб. 59161,2 73131,3 78165,6 75746,1 87797,9 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0

республиканский
бюджет

тыс. руб. 2610,2 2414,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Городские леса

По охране лесов 0 0 0 0 0 0 0 0

По защите лесов 0 0 0 0 0 0 0 0

По воспроизводству
лесов

0 0 0 0 0 0 0 0

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности

По охране лесов федеральный
бюджет

тыс. руб. 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9

республиканский
бюджет

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

По защите лесов федеральный тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0



бюджет

республиканский
бюджет

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

По воспроизводству
лесов

федеральный
бюджет

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

республиканский
бюджет

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

По охране лесов федеральный
бюджет

тыс. руб. 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9

республиканский
бюджет

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

По защите лесов федеральный
бюджет

тыс. руб. 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4

республиканский
бюджет

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0



По воспроизводству
лесов

федеральный
бюджет

тыс. руб. 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

республиканский
бюджет

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Всего по Кабардино-Балкарской Республике (по видам мероприятий)

По охране лесов федеральный
бюджет

тыс. руб. 1284,6 10314,00 12646,90 12639,40 12653,90 19044,8 19044,8 19044,8 19044,8

республиканский
бюджет

тыс. руб. 7287,4 7246,7 11275,3 11275,3 11275,3 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 0,0 4904,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

По защите лесов федеральный
бюджет

тыс. руб. 1064,9 3218,4 2869,4 2869,5 2869,5 3429,4 3429,4 3429,4 3429,4

республиканский
бюджет

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 2730,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0

По воспроизводству
лесов

федеральный
бюджет

тыс. руб. 4962,4 8382,8 9597,5 10276,5 10574,4 9854,8 9917,8 9927,8 10003,8

республиканский
бюджет

тыс. руб. 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1

иные (собственные тыс. руб. 7884,1 648,2 648,2 648,2 648,2 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0



средства)

По лесоустройству и
внесение
изменений в Лесной
план

федеральный
бюджет

тыс. руб. 0,0 2295,6 10120,5 6484,0 1000,0 0,0 0,0 0,0

республиканский
бюджет

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение
лесопожарной,
лесохозяйственной
техники и
оборудования

федеральный
бюджет

тыс. руб. 0,0 65012,2 34723,1 27334,7 22365,2

республиканский
бюджет

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение
реализации
переданных
полномочий в
области лесных
отношений

федеральный
бюджет

тыс. руб. 59161,2 73131,3 78165,6 75746,1 87797,9 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0

республиканский
бюджет

тыс. руб. 2610,2 2414,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по Кабардино-
Балкарской
Республике

по всем источникам тыс. руб. 90615,9 181683,7 160046,5 147273,7 149184,4 118764,8 118827,8 118837,8 118913,8

в том числе федеральный
бюджет

тыс. руб. 66473,1 162354,3 148123,0 135350,2 137260,9 97329,0 97392,0 97402,0 97478,0



республиканский
бюджет

тыс. руб. 14013,7 13777,2 11275,3 11275,3 11275,3 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 10614,7 5552,2 648,2 648,2 648,2 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0



Приложение N 34
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ЛЕСНОГО ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ЛЕСНОГО ПЛАНА.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО ПЛАНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

Показатели Ед. изм.

За год,
предшествующий

разработке
проекта лесного
плана (2017 год)

Показатели на период действия Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Прогнозные
расходы на лесное
хозяйство, в том
числе за счет
средств:

тыс. руб. 90615,9 173934,1 154798,8 142026,4 143936,7 113497,6 113560,6 113570,6 113646,6 113712,6

федерального
бюджета

тыс. руб. 66473,1 157087,1 142855,8 130083,4 131993,7 92061,8 92124,8 92134,8 92210,8 92276,8



республиканского
бюджета

тыс. руб. 13528,1 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8

иные (собственные
средства)

тыс. руб. 10614,7 5552,2 648,2 648,2 648,2 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0

лиц, использующих
леса

тыс. руб.

Прогнозные доходы
бюджетной
системы, в том
числе:

тыс. руб. 4421,4 5084,5 5976,3 8894,2 7336,9 21010,7 21757,4 22537,8 23347,4 24187,9

федерального
бюджета

тыс. руб. 4226,9 4982,0 5912,1 8830,0 7272,7 18710,7 19457,4 20237,8 21047,4 21887,9

республиканского
бюджета

тыс. руб. 194,5 102,5 64,2 64,2 64,2 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0

местных бюджетов тыс. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Рыночная стоимость
используемых
лесных ресурсов

тыс. руб.

Рыночная стоимость
продукции
переработки лесных
ресурсов

тыс. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатели
экономической
эффективности
(показатель

% 4,88 2,92 3,86 6,26 5,10 18,51 19,16 19,84 20,54 21,27



доходности лесного
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики
(отношение общего
значения доходов) к
общему значению
расходов на
реализацию
мероприятий)

Приложение N 35
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО ПЛАНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы КБР от 23.01.2020 N 4-УГ)

Наименование
целевого прогнозного

показателя

Ед.
измерения

Значение целевых
прогнозных показателей

Планируемое значение целевых прогнозных показателей на период действия Лесного плана Кабардино
Балкарской Республики

период
действия

предыдуще

за год,
предшествую

щий
2019 год 2020

год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год



го Лесного
плана

разработке
проекта

лесного плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Объем рубок лесных
насаждений с 1 га
покрытых лесной
растительностью
земель лесного фонда

м3/га 0,10 0,08 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Соотношение
стоимости 1 м3

древесины от рубок
лесных насаждений и
ставки платы за
единицу объема
древесины,
установленной
Правительством
Российской
Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Объем платежей в
бюджетную систему
Российской
Федерации от
использования лесов в
расчете на 1 га земель
лесного фонда

руб./га 70,2 22,7 26,11 30,69 45,68 37,68 107,90 111,74 115,75 119,90 124,22

Удельная площадь
земель лесного фонда,
покрытых лесной

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



растительностью,
погибшей от пожаров

Удельная площадь
земель лесного фонда,
покрытых лесной
растительностью,
погибшей от
вредителей и
болезней

% 0,02 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Соотношение площади
искусственного
лесовосстановления и
площади сплошных
рубок лесных
насаждений на землях
лесного фонда

% 366,5 800,0 176,4 1020,0 1020,0 1140,0 1150,0 1150,0 1170,0 1190,0 1210,0

Доля площади ценных
лесных насаждений в
составе покрытых
лесной
растительностью
земель лесного фонда

% 64,1 64,1 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7

Общий средний
прирост на 1 га
покрытых лесной
растительностью
земель лесного фонда

м3/га 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Лесистость территории
Кабардино-Балкарской
Республики

% 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,5 15,5 15,5 15,5



Выявляемость
нарушений лесного
законодательства

% 96,7 95,0 95,3 95,5 95,8 96,0 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5

Возмещение ущерба
от нарушений лесного
законодательства

% 2,83 0,4 28,6 28,7 28,8 29,0 29,1 29,2 29,3 29,4 29,5

Отношение площади
лесов, на которых
проведены санитарно-
оздоровительные
мероприятия, к
площади погибших и
поврежденных лесов

% 7,5 7,6 17,5 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

Доля лесных пожаров,
ликвидированных в
течение первых суток с
момента обнаружения
в общем количестве
лесных пожаров

% 96,5 72,54 73,98 74,7 74,9 75,1 75,3 75,5 75,7 75,8 75,9

Доля крупных лесных
пожаров в общем
количестве лесных
пожаров

% 0 0,80 0,80 0,70 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65 0,63 0,61



Карта-схема
административного деления территории

Кабардино-Балкарской Республики с указанием лесничеств,
лесорастительных зон, лесных районов

Карта-схема
распределения лесов по целевому назначению,

расположения особо охраняемых природных территорий

Карта-схема
месторасположения объектов лесной и лесоперерабатывающей

инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры в лесах, транспортной доступности

освоения лесов, обеспеченность транспортными путями

Карта-схема
зон планируемого освоения лесов для различных видов

их использования с дифференциацией по интенсивности освоения

Карта-схема
распределения лесов по классам пожарной опасности

Карта-схема
распределения зон охраны лесов от пожаров

различными способами (наземная)


