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В соответствии Составом лесного плана субъекта Российской Федерации и порядком его подготовки, утвержденным Приказом Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 5 октября 2011 г. N 423 Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, организуют ознакомление заинтересованных лиц с проектом лесного плана субъекта Российской Федерации, в том числе путем размещения его на срок не менее 30 дней на официальном сайте высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сети Интернет.

Изменения, предлагаемые для включения в лесной план Брянской области, утвержденный постановлением администрации Брянской области от 6.04.2011 №304 (в ред. от 27.04.2012).

В связи с исключением инвестиционного проекта ООО «Трубчевский ДОЗ» из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16.05.2013 №724), уступкой прав от ООО «ДОЦ плюс» к ООО «Синтезлесэкспорт» по договорам аренды лесных участков в границах ГКУ "Суземское лесничество", Холмечское участковое лесничество, бывшее Краснослободское лесничество, кварталы N 87 - 131); ГКУ "Суземское лесничество", Негинское участковое лесничество (бывшее Негинское лесничество, кварталы N 1-134); . ГКУ "Трубчевское лесничество", Холмовское участковое лесничество (бывшее Холмовское лесничество, кварталы N 1 - 69) (бывшее Знобовское лесничество, кварталы N 2 - 72); ГКУ "Навлинское лесничество", Щегловское участковое лесничество(бывшее Алтуховское лесничество, кварталы N 1 - 113), письмом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29.11.2013 №КГ-15919/19о согласовании изменений в приоритетный инвестиционный проект ОАО «Дятьково ДОЗ», а также в связи с планирующейся реализацией других инвестиционных проектов с целью обеспечения их лесосырьевой базой, изложить таблицу 137 Лесного плана Брянской области в следующей редакции:

Таблица 137

СВЕДЕНИЯ
по действующим и запланированным к реализации приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов

 N 
п/п
Наименова- 
ние объекта
и его      
место-     
нахождение 
     Цель    
 реализации  
   проекта   
Производственные  
мощностив год     
Потреб- 
ность в 
древеси-
не, тыс.
куб. м в
год     
Лесосырьевая база (лесные участки,   
        площадь, расчетная лесосека)    
Срок реализации проекта (срок окупаемости проекта)
1. 
ООО "ДОЦ
плюс",     
241903, г. 
Брянск,    
пос.       
Большое    
Полпино    
строительство
завода по
производству 
топливных    
гранул,      
расширение   
производства 
обрезных     
пиломатериа- 
лов и оконных
блоков       
36 тыс.   
тонн      
топливных 
гранул    
142,7
1. ГКУ "Брасовское лесничество",Луганское участковое лесничество (бывшееЛуганское лесничество, кварталы N 1 -99), площадь 8178 га, 24,4 тыс. куб. м. 
2. ГКУ "Брасовское лесничество",Погребское участковое лесничество(бывшее Радогощское лесничество,кварталы N 1 - 35, 55 - 56, 67 - 69, 78 - 82, 90 - 92, 99 - 104, 1 - 14(Лубенская дача)), площадь 4954 га, 10,8
тыс. куб. м.                           
3. ГКУ "Злынковское лесничество",Софиевское участковое лесничество,кварталы N 7 - 9, 14 - 18, 23 - 32,36 - 38, 40 - 84, 87 - 89, 94 - 95,98 - 101, 104, площадь 7269 га, 39,8тыс. куб. м.                            
4. ГКУ "Карачевское лесничество",Красноармейское участковое лесничество (бывшее Красноармейское лесничество,кварталы N 1 - 80), площадь 9797 га,26,6 тыс. куб. м.
5. ГКУ "Карачевское лесничество", Карачевское участковое лесничество(бывшее Карачевское лесничество,кварталы N 1 - 69), площадь 7192 га,14,9 тыс. куб. м.                       
6. ГКУ "Мглинское лесничество", Южное участковое лесничество (бывшее Южное лесничество, кварталы N 1 - 80), площадь 7802 га, 26,2 тыс. куб. м       
6 лет 9 месяцев
2. 
ООО "Аванд
Капитал",  
242305,    
Брянская   
обл.,      
Брасовский
район, пос.
Погребы
организация  
высокотехно- 
логичного    
производства 
замкнутого   
цикла по
выпуску      
продукции    
лесопере-    
работки в
ООО "Аванд
Капитал"     
термомодифицированная
древесина - 1227    
куб. м; погонажныеизделия - 1000 куб. м;палетная
заготовка 438 куб. м;уголь древесный - 349 т;  пеллеты - 2268 т; уголь брикетированный - 846 т;оцилиндрованная
древесина - 12000 куб. м    
   24,3 
  тыс.  
 куб. м 
1. ГКУ "Суземское лесничество",Холмечское участковое лесничество(бывшее Краснослободское лесничество, кварталы N 1 - 86), площадь 6039 га,13,1 тыс. куб. м.                       
2. ГКУ "Суземское лесничество", Холмечское участковое лесничество(бывший СПК "Лесной"), площадь 4351 га, 11,2 тыс. куб. м                        
5 лет 3 месяца
3. 
ОАО        
"Дятьково  
ДОЗ",      
242600,    
Брянская   
обл., г.   
Дятьково,  
ул. Ленина,
225        
строительство
нового завода
ДСП и ЛДСП   
ДСП и ЛДСП- 200 тыс.куб. м в  год       
313,7
  тыс.  
 куб. м 
1. ГКУ "Дятьковское лесничество", Дятьковское участковое лесничество(бывшее Дятьковское лесничество,кварталы N 69 - 72, 74, 76 - 86, 90 -   
96, 98 - 104, 107 - 111, 114 - 117),площадь 4214 га, 4,4 тыс. куб. м.
2. ГКУ "Дятьковское лесничество",Ивотское участковое лесничество(бывшее Ивотское участковое лесничество,кварталы N 1 - 54, 60 - 71, 76 – 90, 92, 93), площадь 9709 га, 16,5 тыс.куб. м.                                 
3. ГКУ "Дятьковское лесничество",Бытошское участковое лесничество(бывшее Бытошское лесничество, кварталы N 1 - 42, 56 - 63, 103 - 105, 114 -116), площадь 5769 га, 9,0 тыс. куб. м. 
4. ГКУ "Дятьковское лесничество", Бытошское лесничество (бывшее Ивотскоелесничество, кварталы N 55 - 59, 72 -75, 91), площадь 1078 га, 2,1 тыс. куб. м.                                      
5. ГКУ "Дятьковское лесничество",Дятьковское участковое лесничество(бывшее Дятьковское лесничество,кварталы N 1 - 68, 73, 75, 87 - 89, 97, 
105, 106, 112, 113), площадь 9106 га,18,4 тыс. куб. м.
6. ГКУ "Дятьковское лесничество",Старское участковое лесничество(бывшее Старское лесничество, кварталы N 1 - 45, 50 - 62, 67 - 79, 84 - 92,94 - 106), площадь 10960 га, 24,5 тыс. куб. м.                                 
7. ГКУ "Дятьковское лесничество",Бытошское участковое лесничество(бывшее Бытошское лесничество, кварталы 
N 43 - 55, 64 - 102, 106 - 113),площадь 6720 га, 15,5 тыс. куб. м.
8. ГКУ "Дятьковское лесничество",Дятьковское участковое лесничество(бывшее ЭСХ "Дятьково" Дятьковскогосельского лесхоза, кварталы N 1 - 31), площадь 1985 га, 1,5 тыс. куб. м.       
9. ГКУ "Дятьковское лесничество",Старское участковое лесничество(бывшее Кленовское лесничество, кварталы
N 1 - 80), площадь 9312 га, 19,2 тыс. куб. м.                                 
10. ГКУ "Клетнянское лесничество",Пригородное участковое лесничество(бывшее Пригородное лесничество,кварталы N 1 - 42, 45 - 52, 56 - 63,    
67 - 73, 77 - 82, 86 - 95), площадь8687 га, 17,5 тыс. куб. м.              
11. ГКУ "Клетнянское лесничество", Калининское участковое лесничество(бывшее Калининское лесничество,кварталы N 1 - 41, 52 - 56), площадь5111 га, 21,1 тыс. куб. м.              
12. ГКУ "Клетнянское лесничество",Октябрьское участковое лесничество(бывшее Заднянское лесничество,         
кварталы N 1 - 83), площадь 9720 га,27,8 тыс. куб. м.                       
13. ГКУ "Клетнянское лесничество", Октябрьское участковое лесничество(бывшее Октябрьское лесничество,кварталы N 1 - 95), площадь 10180 га,38,9 тыс. куб. м.                       
14. ГКУ Брянской области "Жуковскоелесничество", Белоглавское участковоелесничество (бывшее Белоглавскоелесничество, кварталы N 1 - 93),площадь 9628 га, 34,5 тыс. куб. м.      
15. ГКУ Брянской области "Жуковскоелесничество", Белоглавское участковоелесничество (бывшее СПК "Коммунар",кварталы N 6 - 8, 10 - 20), площадь966 га, 2,0 тыс. куб. м
16. ГКУ Брянской области «Дятьковское лесничество», Дятьковское участковое лесничество (бывшее Знеберское лесничество, кварталы №1-26,29-69), площадь 7601 га, 22,2 тыс. куб. м.
17. ГКУ Брянской области «Клетнянское лесничество», Косновское участковое лесничество (бывшее Косновское лесничество, кварталы 1-128), площадь 13318 га, 38,6 тыс. куб. м
9 лет 9 месяцев
4.
ООО «Транслес», 242130, Брянская область, навлинский район, п. Навля, ул. Промышленная д. 3
(планируемый проект)
Модернизация действующего производства по выпуску пиломатериалов и строительство пеллетного завода в ООО «Транслес»
Пиломатериал обрезной – 12,9 тыс. куб. м; пиломатериал необрезной – 10,6 тыс. куб. м.; пеллеты 26,4 тыс. тонн
100,1
1. ГКУ «Навлинское лесничество», Гаваньское участковое лесничество (бывшее Салтановское лесничество, кварталы №1-106), площадь 10522 га, 38,7 тыс. куб. м.
2. ГКУ «Навлинское лесничество», Гаваньское участковое лесничество (бывшее Кукуевское лесничество, кварталы №1-126), площадь 12187 га, 41,0 тыс. куб. м.
3. ГКУ «Навлинское лесничество», Клюковенское участковое лесничество (бывшее Сидоровское лесничество, кварталы №1-129), площадь 9305 га, 20,4 тыс. куб. м.
7 лет
5. 
ООО «ВудПром», Брянская область, г. Дятьково (планируемый проект)
«Организация производства топливных гранул из древесины (пеллет) и продукции деревообработки на базе ООО "ВудПром
Погонажные изделия – 15,0 тыс. м3 
Строганный пиломатериал – 10 тыс.м3 
Пеллеты –110 тыс. тонн 
Заготовка для европоддонов –26 тыс.шт
221,5
1. Выгоничское лесничество, Краснорогское участковое лесничество (бывшее Выгоничское лесничество) кв 1-69, площадь 7348 га, 12,2 тыс. куб. м.
2. Выгоничское лесничество, Жирятинское участковое лесничество  (леса, ранее находившиеся во владении с/х организаций), в т.ч. СПК "Кульневский" (кв1-12), СПК "Красная Звезда"(кв 1-16), СПК "Княвический" (кв.1-4), СПК "Прогресс" (кв. 1-8), СПК "Дружба"( кв.1-5), СПК "Жирятинский"( кв.1-9), СПК "Норинский" (кв. 14) , СПК "Буда" (кв.1-5), СПК "Восход" (кв.1-2), СПК "Колодня" (кв.1-2), СПК "Воробейнский" (кв. 1), площадь 7909 га, 31,9 тыс. куб. м
3. Карачевское лесничество, Степное участковое лесничество (леса ранее находившиеся во владении с/х организаций), в т.ч.: СХПК "Мичурино" (кв. 1-12), ГУП "Велдьяминовская птицефабрика" (кв.1), "Верещинский дом инвалидов" (кв.1), СХПК "Ленинский" (кв.1) , СХПК "Мариничский" (кв. 1-4), СХПК"Родина" (кв. 1), ПСХ "Мебельная фабрика" (кв. 1-2), СХПК "Дружба" (кв. 1-4), СХПК "Бошино" (кв. 1-5) , ЗАО "Агромет"(кв. 13), СХПК "Дунаевский" (кв.1-6), СХПК "Бугровский" (кв.1-12), СХПК "Алексеево" (кв. 1-11), КФХ "Хасбулатов" (кв.1), Фонд перераспределения (кв,1), площадь 5488 га, 2,8 тыс. куб. м.
4. Карачевское лесничество, Карачевское участковое лесничество (бывшее.Первомайское лесничество) кв. 1-81, площадь 8901 га, 17,5 тыс. куб.м.
5. Клинцовское лесничество, Суражское участковое лесничество (леса, ранее находившиеся во владении с/х организаций), в т.ч.: КСХП «Дегтяревское»  ,кв1-17, КСХП «Вьюковское»  ,кв1-27, КСХП «Суражское»   ,кв1-4,6,10,12,13,15-21, КСХП «Душатинское»,кв1-3, К-з «Родина»,кв1-10, к-з «Красный берег»,кв1-5, К-з  «Серп и Молот»,кв1-8, К-з «Путь Ильича»,кв1-3, К-з «Волна Революции»,кв1-5, К-з «Маяк»,кв1-5, К-з «Красная Звезда»,кв1,2, К-з «Мировой Октябрь»,кв1, К-з «Восход»,кв1-3, К-з «Правда»,кв1-7, к-з «Западный»,кв 1-4, КСХП «Нивное»,кв1-10, КСХП «им.Калинина»,кв1-8, КСХП «Ляличи»,кв1-7, КСХП «Рассвет»,кв1-12, площадь 14598 га, 14,6 тыс. куб. м
6.Клинцовское лесничество Суражское участковое лесничество (бывшее Суражское),кв3,4,13-19,33-54, площадь 2446 га, 1,0 тыс. куб. м.
7. Мглинское лесничество, Южное участковое лесничество (леса, ранее находившиеся во владении с/х организаций), в т.ч.: СПК "Ипуть" квартал 9,16,17,31-33,35,36, СПК "Осколковский") квартал 1-8, СПК "Мглинский") квартал 1,2, (СПК "Ветлевка") квартал 1, (СПК "Шуморовский") квартал 1-9, (СПК "Быковский") квартал 1,  (СПК "Луговецкий") квартал 1-15,  (к-з "Страна Советов") квартал 1-3, (к-з "Симонотовский") квартал 1, (СПК "Соколовский") квартал 1-5,  (СПК "Беловодка") квартал 1,  (к-з "Авангард") квартал 1,2, (к-з им. Ульянова) квартал 1-3,  (к-з им. Щорса) квартал 1,2, (СПК "Дивовский") квартал 1,  (СПК "Бурчаковский") квартал 1-3, площадь 6609 га, 10,6 тыс. куб. м
8. Мглинское лесничество Водославское участковое лесничество (леса, ранее находившиеся во владении с/х организаций), в т.ч.: СПК "Ипуть" квартал 1-8,10-15,18-30,34, площадь 3248 га, 5,2 тыс. куб. м.
9. Навлинское лесничество, Синезерское участковое лесничество (леса, ранее находившиеся во владении с/х организаций), в т.ч. СПК "Синезерский"  кв.1 – 15, площадь 1082 га, 5,5 тыс. куб. м
10. Навлинское лесничество, Клюковенское участковое лесничество (леса, ранее находившиеся во владении с/х организаций), в т.ч. СПК "Ревенское" кв.1 -1 9. СПХ "Брянскгазэнергоремонт" кв.1 – 4, площадь 2467 га, 5,0 тыс. куб. м.
11. Суземское лесничество, Негинское участковое лесничество (леса, ранее находившиеся во владении с/х организаций), в т.ч.: СПК "Колос"  кв.  1-24,   СПК "Суземский" кв. 1-4,   СПК "Рассвет"  кв. 1-8,  СПК  "Семеновский"  кв. 1-12, СПК "Светлый Луч"  кв.  1-5, СПК "Исток" кв. 1-2,  СПК "Родина"  кв. 1,    СПК "Зерново"  кв.  1-2,     СПК "Новосельский" кв. 1, СПК "Страчевский"   кв.1-2, площадь 5339 га, 11,9 тыс. куб. м
12. Суземское лесничество, Погощенское участковое лесничество (леса, ранее находившиеся во владении с/х организаций), в т.ч. КХ "Краснослободское",  кв.  1-18, площадь 1450 га, 1,4 тыс. куб. м.
13. Суземское лесничество, Холмечское участковое лесничество (бывшее Холмечское лесничество) кв. 86-98, площадь 1154 га, 3,2 тыс. куб. м
14. Трубчевское лесничество, Комягинское участковое лесничество (леса, ранее находившиеся во владении с/х организаций), в т.ч.: ПСХ Ирмаш (кв 1), к-з им. Карла Маркса (кв 1), к-з Ленинский путь (кв 1-2), к-з Заря (кв 1-10), СПК Красная Нива (кв 1-3), Агроколедж (кв 1-4), к-з Новый путь (кв 1-4), к-з им. Ворошилова (кв 1-9), ООО СХП Рассвет (кв 1-6), СПК Восток (кв1-6), СПК Семячковский (кв 1-7), СПК Бондаренко (1-6), к-з Новый мир (кв1-11), СПК Кутузова )кв 1-7), к-з им. Фокина (кв 1-7), Профлицей № 1 (кв 1), СПК Усохский (кв 1-9), СПК Молчаново (кв 1-6), к-з им. Кирова (кв1-5), СПК Юрово (кв1-5), СПК Городцы (кв 1-14), ООО Арсеналец (кв1-4), СПК Рябчевск (кв 1-19), СПК Плюсковский (кв1-15), площадь 15792 га, 15,6 тыс. куб. м
15. Унечское лесничество, Унечское  участковое лесничество: 1. Бывшее  Унечское  кв. 12-38 все выдела, кв.39  в. 1-22,24-45, кв. 40 все выдела , кв.82-94 все выдела , кв. 95 выд. 1-19,21,23,26,27.          2. леса, ранее находившиеся во владении с/х организаций, в т.ч.: бывшие леса  РАЙПО  кв.1, савхоз "Красновичский", кв. 1,3-11,13-15 все выдела, СПК "Писаревский"  кв. 1-5 все выдела, площадь 5816 га, 5,1 тыс. куб. м
16. Дятьковское лесничество, Бытошское участковое  лесничество (леса, ранее находившиеся во владении с/х организаций), в т.ч. СПК "Немеричский" кв. 1-17, СПК "Будочковский" кв. 1-24, СПК "Бытошский" кв. 1-27, площадь 6898 га, 6,4 тыс. куб. м
17. Дятьковское лесничество, Старское участковое лесничество  (леса, ранее находившиеся во владении с/х организаций), в т.ч.: фонд перераспределения (б. ПСХ АО "Старьстекло") кв.1, площадь 57 га, 0,08 тыс. куб. м
18. Дятьковское лесничество, Дятьковское участковое лесничество (леса, ранее находившиеся во владении с/х организаций), в т.ч.ПСХ ОАО "Дятьковский хрусталь" кв. 1-5, Фонд перераспределения (б. АО "Победа") кв. 1-18, площадь 1470 га, 3,5 тыс. куб. м
19. Дятьковское лесничество, Стеклянно-Радицкое участковое лесничество  (леса, ранее находившиеся во владении с/х организаций), в т.ч. СПК "Фокинский" кв. 1-14, ПСХ ОАО "Мальцовский портландцемент"   кв. 1, ПСХ ЗАО "ФКСМ" кв. 1-5, площадь 1437 га, 2,1 тыс. куб. м
20 Дятьковское лесничество, Ивотское участковое лесничество (бывшее Партизанское, кварталы №1,2, 4-11, 17-25, 29-37, 41-127), площадь 11805 га, 39,7 тыс. куб. м
21. Унечское лесничество, Рассухское участковое лесничество (кварталы 94-149), площадь 5565 га, 3,0 тыс. куб. м
22. Брянское лесничество, Фокинское лесничество (кварталы 1-125), площадь -12234 га, 11,2 тыс. куб. м.
6 лет 1 месяц
6. 
не определен         
----------
---------- 
-----
1. ГКУ "Выгоничское лесничество", Жирятинское участковое лесничество(бывшее Жирятинское лесничество,кварталы N 1 - 114), площадь 6360 га, 18,1 тыс. куб. м.                       
2. ГКУ "Выгоничское лесничество", Полужское участковое лесничество(бывшее Полужское лесничество, кварталы N 1 - 72), площадь 7786 га, 14,3 тыс. куб. м.                                 
3. ГКУ "Выгоничское лесничество", Краснорогское участковое лесничество(бывшее Краснорогское лесничество,кварталы N 1-74), площадь 7178 га, 12,3 тыс. куб. м.       
4. ГКУ "Почепское лесничество", Октябрьское участковое лесничество(бывшее Октябрьское лесничество, кварталы N 1 - 63), площадь 7079 га,    
21,6 тыс. куб. м.                       
5. ГКУ "Почепское лесничество", Семецкоеучастковое лесничество (бывшее Гамалеевское лесничество, кварталы N 1 - 59), площадь 6193 га, 15,0 тыс. куб. м.                     
6. ГКУ "Трубчевское лесничество", Холмовское участковое лесничество, (бывшее Жеренское лесничество, кварталы N 1 - 87), площадь 8733 га, 8,0 тыс.куб. м.                                 
7. ГКУ "Трубчевское лесничество", Остролукское участковое лесничество (бывшее Сольское лесничество, кварталы N 1 - 107), площадь 9888 га, 12,5 тыс. куб. м.
8. Суземское лесничество, Холмечское участковое лесничество (бывшее Холмечское, кварталы №1-85), площадь 8800 га, 19,2 тыс. куб. м
9. Суземское лесничество, Погощенское участковое лесничество (бывшее Погощенское, кварталы №1-62), площадь 6842 га, 13,3 тыс. куб. м.                                 
 -----

Внимание: Свои предложения и замечания по предлагаемым изменениям Лесного плана Брянской области необходимо направлять письменно в управление лесами Брянской области по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, д.34, или по электронной почте bryanskleshoz@mail.ru.
Предложения и замечания от заинтересованных лиц по предлагаемым изменениям Лесного плана Брянской области принимаются до 16-30 (время Московское) 25 апреля 2014 года.

