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Приложение 2

к приказу Министерства природных ресурсов

и экологии Российской Федерации

от 21.08.2017 №451

Форма представления отчета об использовании лесов

Представляют: граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие 

использование лесов
ФОРМА № 1-ИЛ

Срок представления: не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

Ежемесячно

при использовании лесов в целях заготовки древесины, а также при использовании 

лесов в иных

целях, при которых осуществлялись рубки лесных насаждений

Ежегодно

при использовании лесов, без осуществления рубки лесных насаждений;

гражданами, осуществляющими заготовку древесины для собственных нужд на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений
Кому представляется: органам государственной власти, органам местного самоуправления в пределах их полномочий, 

определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации 

(возможно представление в электронном виде)

Утверждена приказом Минприроды России от 21.08.2017 №451

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления)

Информация о лице, представившем отчет об использовании лесов
Наименование

(включая 

организационно-

правовую

форму)

Фамилия Имя
Отчество

(при наличии)

Документ, удостоверяющий личность 

ОГРН / ОГРНИП ИНН Место нахождения
Номер контактного 

телефона
наименование серия номер

Иванов Иван Иванович Паспорт гражданина Российской Федерации 5555 555555 382625464400 89087777777

Информация о договоре аренды лесного участка или ином документе, на основании которого предоставляется отчет об использовании лесов

Вид документа
Номер Дата договора аренды лесного участка 

или иного документадоговора аренды лесного участка или иного документа государственной регистрации

Договор купли-продажи лесных 

насаждений
777 02.11.2021

за январь –  декабрь 2021 года
(нарастающим итогом)

I. Использование лесов для заготовки древесины

Наименование 

лесничества 

(лесопарка)

Наименование 

участкового 

лесничества

Наименование урочища

(при наличии)

Номер 

лесного 

квартала

Номер 

лесотаксаци

онного 

выдела

Номер

лесосеки

Площадь, га

Хозяйство

Заготовка древесины

Примечание
форма рубки вид рубки

состав древесины
Лесосеки 

(лесотакса

ционного 

выдела)

рубки
видовой 

(породный)

объем 

древесины, 

куб. м., 

всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

Зиминское 

лесничество

Буринское участковое 

лесничество
Карымская дача 2 2 1 0,2 0,2

Мягколиств

енное

Сплошная 

рубка

Рубка 

спелых и 

перестойн

ых лесных 

насаждени

й

Береза 20

Итого на лесосеке x x x x x 0,2 0,2 x x x x 20

Итого x x x x x 0,2 0,2 x x x x 20

II. Использование лесов в целях, не связанных с заготовкой древесины

Вид использования лесов
Наименование 

лесничества (лесопарка)

Наименование 

участкового лесничества

Наименование урочища

(при наличии)

Номер

лесного

квартала

Номер

лесотаксационного 

выдела

Площадь га
Вид заготавливаемых

лесных ресурсов

Единица 

измерения

Объем использования

лесов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого x x x x x x x

III. Мероприятия, связанные с использованием лесов

Наименование 

мероприятия
Вид объекта

Наименование 

лесничества 

(лесопарка)

Наименование 

участкового 

лесничества

Наименование 

урочища

(при наличии)

Номер лесного 

квартала

Номер 

лесотаксацио

нного выдела

Номер 

лесосеки

Площадь 

лесосеки, га
Хозяйство

Рубка лесных насаждений

форма 

рубки
вид рубки

состав древесины объем древесины, куб.м.

видовой 

(породный)

сортимент

ный
всего

в том числе 

деловой

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

x x x x x x x x x x x x

Руководитель юридического лица, гражданин, в том 

числе индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович

(Ф.И.О.) (подпись)

89087777777

(номер контактного телефона с указанием кода города) (дата составления документа)


