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В связи с многочисленными обращениями по вопросу определения
допустимого объёма изъятия древесины в связи с действующими в течение 2018
года двумя проектами освоения лесов, департамент лесного хозяйства
Нижегородской области направляет следующие рекомендации.
Проектами освоения лесов определяются объёмы изъятия древесины на
конкретный календарный год только в соответствии с условиями договоров
аренды лесных участков.
Составом проекта освоения лесов и порядком его разработки,
утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29
февраля 2012 года № 69, Типовым договором аренды лесного участка,
утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 693, предусмотрено
установление объёмов изъятия древесины на целый календарный год.
Определение объёма изъятия древесины на части календарного года
законодательно не урегулировано.
В соответствии с пунктом 5 Порядка исчисления расчетной лесосеки,
утверждённого приказом Федерального агентства лесного хозяйства от
27.05.2011 № 191 расчетная лесосека устанавливается на срок действия
лесохозяйственного регламента лесничества, лесопарка и вводится в действие с
начала календарного года. В этой связи установленный договором аренды
лесного участка, а также проектом освоения лесов, ежегодный объём изъятия
лесных ресурсов устанавливается на период, равный одному календарному году
– с 1 января по 31 декабря каждого года (365 или 366 календарных дней).
В год окончания срока действия проекта освоения лесов (2018 год)
периодом использования лесов по первоначальному проекту освоения лесов
является промежуток времени с 1 января этого года по дату окончания срока
действия данного проекта освоения лесов; по новому проекту освоения лесов
периодом использования лесов является промежуток времени со дня,
следующего с даты окончания действия первоначального проекта освоения
лесов до 31 декабря этого года. Объём использования лесов на эти периоды
определяется как отношение продолжительности каждого периода
использования лесов в год освоения лесного участка по двум проектам освоения
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лесов к продолжительности соответствующего календарного года (365 или 366
календарных дней) помноженное на ежегодный объём изъятия лесных ресурсов,
установленный на календарный год, соответствующим проектом освоения лесов.
Подобным образом объём изъятия лесных ресурсов определяется по
каждому из учитываемых параметров отпуска древесины (целевое назначение
лесов, хозяйство, преобладающая порода, рубки в спелых и перестойных
насаждениях, рубки ухода за лесом и т.д.).
При этом объём изъятия лесных ресурсов по двум проектам освоения
лесов не должен превышать объём изъятия древесины по договору аренды
лесного участка на соответствующий календарный год.
В случае наличия недоиспользованного в 2018 году объема древесины в
рамках действия предыдущего проекта освоения лесов, такой объем может быть
задекларирован в течение 2018 года в рамках нового проекта освоения лесов в
объемах, не превышающих ежегодный объем использования на 2018 год,
установленный новым проектом освоения лесов с учетом вышеуказанного
подхода определения объемов использования лесов.
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