
Приложение к приказу 

Перечень объектов федерального государственного лесного контроля (надзора) 

№ п/п Наименование 
контролируемого лица, 

адрес 

правовая форма 
контролируемого лица, 

ИНН 

Наименование объекта надзора Местоположение 
объекта контроля 

Категория риска объекта 
контроля 

1 Глава КФХ Плеханов 
Валерий Александрович 

Курская область, 
п. Касторное, 

ул. Транспортная, д. 11 кв.1 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
460800020213 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 

участки, части лесных участков, на которых в том 
числе осуществляется деятельность по 

использованию, охране, защите, воспроизводству 
лесов и лесоразведению, средства предупреждения и 

тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 
числе стационарные объекты, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, связанные (задействованные) с 

осуществлением использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения 

Горшеченское 
лесничество 

(Касторенское 
участковое) кв. 1-36 

умеренный 

2 ООО «Горшеченское 
охотхозяйство» Курская 
область, п. Горшечное, 

ул. Строительная, 10 

Юридическое лицо 
ИНН 

4604005513 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и -
лесоразведение; производственные объекты: лесные 

участки, части лесных участков, на которых в том 
числе осуществляется деятельность по 

использованию, охране, защите, воспроизводству 
лесов и лесоразведению, средства предупреждения и 

тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 
числе стационарные объекты, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, связанные (задействованные) с 

осуществлением использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения 

Горшеченское 
лесничество 

(Горшеченское 
участковое) кв.10, 11, 

24-26,41,42,46,49-
52,55-67, 69-91 

низкий 



3 ООО «Горшеченское 
охотхозяйство» Курская 

обл., п. Горшечное, 
ул.Строительная,10 

Юридическое лицо 
ИНН 

4604005513 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Горшеченское 
лесничество 
(Ясеновское 

участковое)  кв.63-69, 
72-122, 124, 125 

низкий 

4 ИП Лысиков Михаил 
Владимирович 

г. Белгород, 
ул. Победы, 
д.83, кв.35 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
7707083893 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Дмитриевское 
лесничество 
(Снижанское 

участковое) кв.6-24 

умеренный 

5 ИП Лысиков Михаил  
г. Белгород, 
ул. Победы, 
д.83, кв.35 

 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
7707083893 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Дмитриевское 
лесничество 

(Клинковское 
участковое) кв. 232-

234, 235 выд.1-11, 13, 
14, кв.236 выд. 1-9, 

11-17, кв. 237 выд.3, 
5-9, 11-29, кв. 238 
выд. 3-6, 11-15, кв. 

239-240, 241 выд.1, 3-
28, кв. 242-248. 

умеренный 



6 ООО «Кубанка» 
307509, Курская область, 

Дмитриевский 
р-н, п. Нива, 2 кв.2 

Юридическое лицо 
ИНН 

4605006100 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Дмитриевское 
лесничество 

(Клинковское 
участковое) кв. 135, 
147, 148, 152, 153, 

154, 159 

умеренный 

7 ООО «Кубанка» 
307509 Курская область, 

Дмитриевский 
р-н, п. Нива, д.2 кв.2 

Юридическое лицо 
ИНН 

4605006100 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Дмитриевское 
лесничество 

(Клинковское 
участковое) кв. 101, 

118-120, 133, 145, 146 

умеренный 

8 ООО «Кубанка» 
307509 Курская область, 

Дмитриевский 
р-н, п. Нива, д. 2, кв. 2 

Юридическое лицо 
ИНН 

4605006100 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Дмитриевское 
лесничество                          

(Клинковское 
участковое) кв. 186-

191, 194-215 

умеренный 



9 Глава КФХ Гончарук 
Юрий Антонович 

307540 Курская область, 
Хомутовский р-н, с. 

Ольховка 
 

Юридическое лицо 
ИНН 

4626000830 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Дмитриевское 
лесничество 

(Дмитриевское 
участковое) кв. 1, 2, 
60-62, 71-84, 97-99 

низкий 

10 ИП Штоколов Борис 
Анатольевич 

305523, Курская область, 
Курский р-н, д. 1-е 

Цветово, ул. Юности, 
д. 5, кв. 1 

 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
461105182408 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Дмитриевское 
лесничество 
(Снижанское 

участковое) кв. 82-87, 
89-95, 97, 112 

низкий 

11 ГУПКО 
«Железногорсклес» 

Курская область, 
г. Железногорск, ул. Мира 

54 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633020724 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

(Клинковское 
участковое), кв. 1-75, 
кв. 76ч, кв. 80-92, кв. 
93ч, кв. 97ч, кв. 101-

113, кв. 114ч, кв. 118-
185, кв. 192, кв. 193, 
кв. 216-219, кв. 227, 
кв. 249, кв. 250-254, 
кв. 257-259, кв. 262 

низкий 



12 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  
Курская область, г. 

Железногорск, ул. Ленина, 
21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское 
участковое) кв.86 

выд. 9ч, 18 

умеренный 

13 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  
Курская область, г. 
Железногорск, ул. 

Ленина,21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское 
участковое) кв. 20, 
выд. 14ч, 15ч, 16ч, 

20ч, 27, 28, 29, 30,31ч, 
32ч, 33, 34, 35, 36; кв. 
21, выд. 1ч, 6ч, 7, 8, 9, 
10ч, 12ч, 13, 18ч; кв. 
24, выд. 3ч, 7ч, 18ч, 
25ч, 26ч, 27ч; кв. 83 

выд. 7, 8ч, 9ч, 18, 19ч, 
22, 23ч, 24ч, 29ч, 30ч, 
35ч, 41ч; кв. 86, выд. 
1ч, 6ч, 10ч, 15ч, 21ч, 
26; Железногорское 

лесничество 
(Железногорское (б. 

Михайловское) 
участковое) кв. 37М, 
выд. 2ч, 3, 4ч, 7ч, 8ч, 
9ч, 10ч, 11, 12ч, 15ч, 

17ч, 18, 19ч; 
Железногорское 

лесничество 
(Кармановское (б. 

Михайловское) 
участковое) кв. 82М, 

выд. 9ч; кв. 150М, 

умеренный 



выд. 3ч; кв. 151М, 
выд. 4ч; кв. 159М, 

выд. 6ч, 7ч, 12ч, 37ч, 
38ч  

14 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. Ленина, 

21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское 
участковое) кв. 61М, 

выд. 1 

умеренный 

15 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева» 

 307171 Курская область, 
г. Железногорск, ул. 

Ленина,21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское 
участковое) кв. 100, 

выд. 1ч, 2ч 

умеренный 

16 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, 
г.Железногорск, ул. 

Ленина,21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское 
участковое) кв. 45, 

выд. 16ч 

умеренный 



средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
17 АО «Михайловский ГОК 

им. А.В. Варичева»  
307171 Курская область, г. 

Железногорск, ул. 
Ленина,21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское 
участковое) кв. 26, 

выд. 3ч, 5ч 

умеренный 

18 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. 

Ленина,21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское 
участковое) кв. 83, 
выд. 17, 6, 5, 20, 21, 
27, 28, 26, 40; кв. 85, 

выд. 3, 6, 7, 10, 12, 20, 
23; кв. 87, выд. 4, 7, 8, 

9 

умеренный 

19 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. 

Ленина,21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское 
участковое) кв. 55М, 

выд. 8, 9, 10ч, 11ч, 
12ч, 13ч 

умеренный 



осуществлением использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения 

20 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. 

Ленина,21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское 
участковое) кв. 55М, 

выд. 1, 5, 6, 7, 14 

умеренный 

21 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. 

Ленина,21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское  
участковое) кв. 55М, 

выд. 10ч, 11ч, 12ч, 
13ч 

умеренный 

22 ИП Солецкая Олеся 
Михайловна 307177 

Курская обл. 
г. Железногорск, ул. Мира, 

д. 8/5, кв. 25 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 463308253104 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское 
участковое) кв.74 

выд.15 

низкий 



воспроизводства лесов и лесоразведения 
23 ИП Солецкая Олеся 

Михайловна 307177 
Курская обл. 

г. Железногорск, ул. Мира, 
д. 8/5, кв. 25 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 463308253104 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское 
участковое) кв.74 

выд. 15 

низкий 

24 ИП Ткаченко Юлия 
Геннадьевна 

307174,  Курская обл. 
г. Железногорск, 

Заводской проезд, д.3, 
кв.37 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
463300600363 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское 
участковое) кв. 74 

выд. 15 

низкий 

25 ИП Ткаченко Юлия 
Геннадьевна 

307174 Курская обл. 
г. Железногорск, 

Заводской проезд, д.3, 
кв.37 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
463300600363 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское 
участковое) кв. 74 

выд. 15ч 

низкий 



26 ИП Ткаченко Юлия 
Геннадьевна 307174 

Курская обл. 
г. Железногорск, 

Заводской проезд, д.3, 
кв.37 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
463300600363 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское 
участковое) кв. 74 

выд. 13ч, 15ч 

низкий 

27 ООО ЧПКФ «Марафон» 
307170 Курская обл. 

г. Железногорск 
ул. Ленина, 37 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633002436 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское 
участ.) кв.22 м, 
(Кармановское 

участк.) кв. 23м выд. 
1-5, 8, кв. 28-33м, 34м 

выд. 1-8, 10-12, 16  

низкий 

28 ООО «Лидер» 
307170, Курская область, 

г. Железногорск, 
Территория мини-рынка, 

микрорайон № 7/11  

Юридическое лицо 
ИНН 

4633018394 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское 
участковое) кв. 74 

выд. 13 

низкий 



29 ИП Коротеев Алексей 
Михайлович 

307176, 
г. Железногорск, 

ул. Гайдара, д.7, кв.78 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
463300425739 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское 
участковое) кв. 1 выд. 

1ч, 4; кв. 2 выд. 1ч, 
2ч. 

 
Железногорское 

лесничество 
(Железногорское 

участк.) 
кв. 1-5, 8, 9 

умеренный 

30 ИП Коротеев Алексей 
Михайлович 

307176, 
г. Железногорск, 

ул. Гайдара, д. 7, кв. 78 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
463300425739 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское 
участковое) кв.66м 

выд. 3-6, кв.67м 
выд.1-11, 13, 14, кв. 

68, 69м выд. 2-17, кв. 
70м выд. 4, 6-23, 

кв.71м выд. 1, 2, 4-26, 
кв. 72, 73, 74м выд. 2-
12, 14-18, кв.75м выд. 

1-15, 17, 19, 20, 
кв.76м выд. 1-12, 14-

16, кв. 77-81, 82м 
выд. 1, 6, 8, 9, 11, 12, 
14-27, кв. 83м выд. 2-

13, кв. 84-88, 89м 
выд.  1-10, 12, 14-21, 
кв.90м выд.1-5,7-20, 

22-24, кв.91, 92м выд. 
1-10, 12, 13, кв. 93м 
выд. 1-12, 15-21, кв. 

94м 

умеренный 

31 ООО «ЭСТ-АКВА» 
307170 Курская область, 
Железногорский район, 

сл. Михайловка, 
ул. Пионерская, д. 5 

Юридическое лицо 
ИНН 

ИНН 4633016679 
 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское 
участковое) кв. 59 

выд. 8, 11, 14 

умеренный 



использованию, охране, защите, воспроизводству 
лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 

тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 
числе стационарные объекты, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, связанные (задействованные) с 

осуществлением использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения 

32 ООО «ЭСТ-АКВА» 
307170 Курская область, 
Железногорский район, 

сл. Михайловка, 
ул. Пионерская, д. 5 

 

Юридическое лицо 
ИНН 

ИНН 4633016679 
 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское 
участковое) кв. 59, 20 

 
Железногорское 

лесничество 
(Кармановское 

участковое) кв. 59 
выд. 1 

умеренный 

33 ИП Шевляков Сергей 
Михайлович 

305018, 
г. Курск 

ул. Черняховского д.16, 
кв.59 

Юридическое лицо 
ИНН 

463001519523 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское 
участковое) кв. 98-

104, 107-113 

низкий 

34 ООО «Норка» 307150, 
Курская обл., 

Железногорский район, 
Ул. Мира,54 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633002926 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское 
участковое) кв. 1-6, 

10-15, 22, 23ч, 30-32, 
33ч, 42-46, 47ч, 52-57 

низкий 



лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
35 ООО «Агрокомплек-

тация- Курск» 
307179 г. Железногорск 

ул. Воинов-
Интарнационалистов, стр. 

7/1 

Юридическое лицо 
ИНН 

4609004168 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское 
участковое) кв. 155м, 
выд. 1ч, 3ч, 4ч, 5ч, 9ч, 

26ч, 28ч 

низкий 

36 ООО «СОК «КОПЕНКИ» 
305000, Курская область, 

г. Курск, 
ул. Горького, д.70, оф. 3 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632197895 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское 
участковое) кв.155м 
выд. 30, 31, 21ч, 16ч 

низкий 

37 ООО «СОК «КОПЕНКИ» 
305000, Курская обл., г. 

Курск, ул. Горького, д. 70, 
оф. 3 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632197895 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское 
участковое) кв.155м 

в.16ч,  17ч, 21ч 

низкий 



тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 
числе стационарные объекты, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, связанные (задействованные) с 

осуществлением использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения 

38 ООО «СОК «КОПЕНКИ» 
305000, Курская область, 

г. Курск, ул. 
Горького,д.70, оф. 3 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632197895 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское 
участковое) кв. 155м 

выд. 23 

низкий 

39 ОАО «Курский завод КПД 
им. А.Ф. Дериглазова 

305018 г. Курск, проезд 
Льговский поворот, 18 

Юридическое лицо 
ИНН 

4630005829 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское 
участковое) кв. 156м 

выд. 7 

низкий 

40 ИП Марахина Ирина 
Николаевна 

307173,  Курская область, 
г. Железногорск, ул. 
Красноармейская, 13 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
463303139214 

 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское 
участковое) кв. 155м 

выд. 16ч, 17ч, 21ч 

низкий 



числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
41 ООО «ИнфоПортал» 

125466, г. Москва, ул. 
Юровская, д.92, пом.1, 

комн.40 
Адрес почтовый: 307170, 

Курская обл., 
г. Железногорск, 

ул. Гагарина, д.16, кв.16 

Юридическое лицо 
ИНН 

7713721431 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское 
участковое) кв.76 

выд. 1ч, кв.77 выд. 1ч, 
2ч, 7ч, 9 

низкий 

42 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. Ленина, 

21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское  
участковое) кв. 16, 

выд. 1 

умеренный 

43 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. 

Ленина,21 
 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское  
участковое) кв. 16, 

выд. 3 

умеренный 



устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, связанные (задействованные) с 

осуществлением использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения 

44 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. 

Ленина,21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское (б. 
Михайловское) 

участковое) кв. 38М -
41М 

умеренный 

45 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. 

Ленина,21 
 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское  
участковое) кв. 56М, 

выд. 1 ч 

умеренный 

46 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. 

Ленина,21 
 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское  
участковое) кв. 56М, 

выд. 1ч 

умеренный 



средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
47 АО «Михайловский ГОК 

им. А.В. Варичева»  
307171 Курская область, г. 

Железногорск, ул. 
Ленина,21 

 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское  
участковое) кв. 86, 

выд. 19ч 

умеренный 

48 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул.  

Ленина,21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское  
участковое) кв. 57М, 

выд. 1, 4 

умеренный 

49 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. 

Ленина,21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское  
участковое) кв. 57М, 

выд. 2 

умеренный 



осуществлением использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения 

50 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. 

Ленина,21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское  
участковое) кв. 58М, 

выд. 1, 2, 3 

умеренный 

51 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. 

Ленина,21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское  
участковое) кв. 57М, 

выд. 3 

умеренный 

52 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. Ленина, 

21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское  
участковое) кв. 36М, 
выд. 1ч, 2, 3, 4, 5, 6 

умеренный 



воспроизводства лесов и лесоразведения 
53 АО «Михайловский ГОК 

им. А.В. Варичева»  
307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. Ленина, 

21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское 
участковое) кв. 55М, 

выд. 2, 3, 4. 

умеренный 

54 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. Ленина, 

21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское 
участковое) кв. 86, 

выд. 17 

умеренный 

55 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  
Курская область, г. 

Железногорск, ул. Ленина, 
21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское 
участковое) кв. 86, 
выд. 1-8, 9ч, 10-16, 

21, 26, 27 

умеренный 



56 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  
Курская область, г. 

Железногорск, ул. Ленина, 
21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Железногорское (б. 
Михайловское) 

участковое) кв. 43, 
выд. 1, 2; кв. 44 выд. 
1, 2, 12ч; кв. 45, выд. 

1-5, 20, 21, 23ч 

умеренный 

57 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»  

307171 Курская область, г. 
Железногорск, ул. Ленина, 

21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское (б. 
Михайловское) 

участковое) кв. 64М 

умеренный 

58 ООО 
«Агропромкомплектация- 

Курск» 
Курская область, г. 

Железногорск, ул. Воинов-
интернационалистов, 

строение7/1 

Юридическое лицо 
4609004168 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское (б. 
Михайловское) 

участковое) кв. 123М 
выд. 12ч; кв. 137М, 

выд. 25ч, 26ч 

низкий 



59 АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»    
Курская область, г. 

Железногорск, ул. Ленина, 
21 

Юридическое лицо 
ИНН 

4633001577 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Железногорское 
лесничество 

(Кармановское (б. 
Михайловское) 

участковое) кв. 59М, 
выд. 1ч, 2ч 

умеренный 

60 ООО Курский конный 
завод» 

Курская область, 
Фатежский район, с. 

Игино, д. 153 
 

Юридическое лицо 
ИНН 

ИНН 4625006275 
 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Золотухинское 
лесничество 
(Фатежское 

участковое) кв. 1-2, 4-
7 
 

Золотухинское 
лесничество 
(Фатежское 

участковое) кв. 1-2, 4-
7 

низкий 

61 ИП Морозов Александр 
Владимирович 

г. Курск ул. Майский 
Бульвар, д. 18 кв. 8 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
460700055389 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Золотухинское 
лесничество 

(Свободинское 
участковое) кв. 67-83 

умеренный 



62 ИП Морозов Александр 
Владимирович 

г. Курск ул. Майский 
Бульвар, д.18, кв.8 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
460700055389 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Золотухинское 
лесничество 

(Золотухинское 
участковое) кв. 5, 6 

умеренный 

63 ООО «Фотон» Курская 
область, 

п. Золотухино, 
ул. Гостиная, 9 

Юридическое лицо 
ИНН 

4607001500 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Золотухинское 
лесничество 

(Золотухинское 
участковое) кв. 13, 18, 

20-21, 25, 37-41, 60, 
88, 89; Золотухинское 

лесничество 
(Свободинское 

участковое) кв. 1, 6-
11, 13, 14-16 

значительный 

64 ООО «Жерновецкое» 
Курская область, г. Курск, 

ул. 1-я Прогонная, 44, 
офис 22 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632154147 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Золотухинское 
лесничество 

(Свободинское 
участковое) кв. 65-83 

низкий 



65 ФГУП «Курская 
биофабрика-фирма 

«БИОК» 
г. Курск ул. Ст. Разина, д.5 

Юридическое лицо 
ИНН 46332005642 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Курское лесничество 
(Городское 

участковое) кв. 64, 
выд. 5, 9 

низкий 

66 ООО «Святобор» 
г. Курск, Проспект 

Дружбы, 22 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632124248 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Курское лесничество 
(Городское 

участковое) кв. 54, 55 

низкий 

67 ООО «Радиокомпания 
«Курск» 

305035 г. Курск, ул. 
Дзержинского, 84 

Юридическое лицо 
ИНН 

4629046374 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Курское лесничество 
(Бесединское 

участковое) кв. 94, 
выд. 19 

низкий 



68 ООО «Старый замок» 
305019 

г. Курск, ул.Малых,180 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632027251 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Курское лесничество 
(Бесединское 

участковое) кв. 94 
выд. 14 

низкий 

69 ООО «Святобор» 
305000, г. Курск, Майский 

бульвар, д. 24, кв. 47 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632124248 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Курское лесничество 
(Городское 

участковое) кв.55 
выд. 5 ч, 54ч, 55ч, 56ч 

низкий 

70 ИП Штоколов Борис 
Анатольевич 

305523, Курская обл., 
Курский р-н, д. 1-е 

Цветово, ул. Юности, д.5, 
кв.1 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
461105182408 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Курское лесничество 
(Городское 

участковое) кв. 86 
выд. 17, 27ч, 28ч, 

низкий 



71 ООО «Племенная ферма 
Тимская» 

307072 Тимский р0н, с. 
Введенка 

Юридическое лицо 
ИНН 462401001 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Курское лесничество 
(Бесединское 

участковое) кв. 93 в. 
13ч, 15ч, 2ч, 10ч, 6ч, 
18 кв. 94 в. 1ч, 2ч, 3ч 

низкий 

72 ЗАО «Сосновый Бор» 
305018 г. Курск, ул. 

Экспедиционная, д.4 оф.23 

Юридическое лицо 
ИНН 

4634005905 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Курское лесничество 
(Бесединское 

участковое) кв. 94 
выд. 13, 20 

низкий 

73 ООО «Жерновецкое» 
305023, Курская область, 

г. Курск, ул. 1-я 
Прогонная, 44, офис 22 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632154147 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Курское лесничество 
(Бесединское  

участковое) кв. 1-7, 8-
10, 12-16, 21-29, 82, 

83 

низкий 



74 
 
 
 
 

ООО «Спецпром» 
305026, г. Курск, п. 
Аккумулятор, 32А 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632103431 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Курское лесничество 
(Стрелецкое  

участковое) кв. 150 
выд. 23ч, 24ч, 25ч, 

26ч, 39ч 

низкий 

75 
 
 
 

ООО «Дубрава-Инфо» 
309365 Белгородская обл. 

Борисовский р-н, с. 
Беленькое, ул. Заречная,1Г 

Юридическое лицо 
ИНН 

7706193034 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Курское лесничество 
(Ленинское 

участковое) кв. 78-
101 

умеренный 

76 
 
 
 
 
 

ООО «Спецпром» 
305026, г. Курск, 

ул. Широкая, д. 91 
Факт. адрес: 

305000 г. Курск, Проспект 
Ленинского 

комсомола 1 «Б» 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632103431 
 
 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Курское лесничество, 
(Стрелецкое 
участковое), 

кв. 150, выд. 40 

низкий 



77 ИП Пальчун Игорь 
Геннадьевич 
Курская обл., 

г. Железногорск, 
ул. Димитрова, 

д. 14, кв. 169 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
463307230295 

 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Курское лесничество, 
(Бесединское 

участковое), кв. 88, 
выд. 45ч 

низкий 

78 ОКУ Управление 
капитального 

строительства Курской 
области 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632160704 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Курское лесничество 
(Городское 

участковое), кв. 55, 
выд. 37ч, 51ч, 5ч, 56ч, 

57ч 

низкий 

79 ООО «Банищанская дача» 
307430, Курская обл., 

Рыльский р-н, 
п. Велья 

 
 

Юридическое лицо 
ИНН 

4613010647 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Льговское 
лесничество 

(Банищанское 
участковое) кв. 1-46, 

49-51 

умеренный 



80 ООО «Банищанская дача» 
307430, Курская обл., 

Рыльский р-н, 
п. Велья 

Юридическое лицо 
ИНН 

4613010647 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Льговское 
лесничество 

(Банищанское 
участковое) кв. 47 

 

умеренный 

81 ИП Немчинов Михаил 
Александрович 

3005018 Курская область, 
г. Курск, пр. Кулакова, д. 

7, кв. 147 
 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
463229265153 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Льговское 
лесничество 

(Банищанское 
участковое) кв.54 

выд. 11ч 
 

низкий 

82 ООО «Орион» 
305025 г. Курск, 

Магистральный проезд,18-
б, оф.4 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632114360 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Льговское 
лесничество 

(Банищанское 
участковое) кв.52,53 
выд.1-18, 21, 24-27; 

кв. 54 выд. 1-10, 11ч, 
12-30; 

кв. 55-64 выд. 1-8, 10-
58; кв. 66-75, 76 выд. 

1-3,5-8; кв. 77,78 
 

умеренный 



83 ООО «Энерготеплострой» 
107076 г. Москва ул. 

Стромынка, д.19 корп. 1 
комн. 37 помещение VII 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632179896 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Льговское 
лесничество 
(Иванинское 

участковое) кв.126 
выд.22, 23,26,28; 
кв.127 выд.1,7,8,9 

низкий 

84 АО «Авиаавтоматика» им. 
В.В. Тарасова 

г. Курск, ул. Запольная,47 

Юридическое лицо 
ИНН 

4629019412 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Льговское 
лесничество 
(Иванинское 

участковое) кв.129 
выд. 7ч,9ч, 10ч,11 ч 

низкий 

85 ООО КФХ «Славянское 
наследие» 

307601 Курская обл. 
Конышевский 

р-н, 
с. Черничино, 5 

Юридическое лицо 
ИНН 

4609004376 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Льговское 
лесничество 

(Конышевское 
участковое) 

кв. 7, 13-29, 31-47, 49-
54, 58, 59 

низкий 



86 ООО КФХ «Славянское 
наследие» 

307601 Курская обл. 
Конышевский р-н, с. 

Черничино, 5 

Юридическое лицо 
ИНН 

4609004376 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Льговское 
лесничество 

(Конышевское 
участковое) 
кв. 1-6, 8-12 

низкий 

87 ООО «Глушковское 
охотничье и рыболовное 

общество» 
307450 Курская обл., 

п. Глушково, 
ул.Ленина,92 

Юридическое лицо 
ИНН 

4603004429 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Льговское 
лесничество 

(Конышевское  
участковое) 

кв.48, 57, 60, 62-66, 
68-78 

низкий 

88 АО «Концерн 
Росэнергоатом» 

307250 Курская область, 
г. Курчатов, 

промышленная зона 

Юридическое лицо 
ИНН 

7721632827 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Льговское 
лесничество 
(Иванинское 

участковое) кв. 109 
выд. 54 

низкий 



89 ООО «Дубрава-Инфо» 
309365 Белгородская обл. 

Борисовский район, с. 
Беленькое, ул. Заречная, 

1Г 

Юридическое лицо 
ИНН 

7706193034 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Обоянское 
лесничество                   
(Обоянское  
участковое) 

кв. 1-22, 24-29, 32-36, 
42-47, 71-72, 77-82 

умеренный 

90 ООО «Дубрава-Инфо» 
309365 Белгородская обл. 

Борисовский район, 
с. Беленькое, 

ул. Заречная,1Г 

Юридическое лицо 
ИНН 

7706193034 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Обоянское 
лесничество                   
(Р-Будское   
участковое) 

кв. 1-6 

умеренный 

91 ООО «Дубрава-Инфо» 
309365 Белгородская обл. 

Борисовский район, с. 
Беленькое, ул. Заречная,1Г 

Юридическое лицо 
ИНН 

7706193034 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Обоянское 
лесничество                   
(Р-Будское   

участковое) кв. 15, 17, 
18, 20-23, 39, 40, 47-

56, 67, 115; 
(Обоянское 

участковое) кв. 30, 31, 
61-64, 73-76, 83-89, 

117-122 
 

умеренный 



92 ООО «Дубрава-Инфо» 
309365 Белгородская обл. 

Борисовский район, с. 
Беленькое, ул. Заречная, 

1Г 

Юридическое лицо 
ИНН 

7706193034 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Обоянское 
лесничество                   
(Р-Будское  
участковое) 

кв. 7-14, 16, 19, 25, 
29-38, 41-46, 57-66, 

68; (Обоянское 
участковое) кв. 23, 

39-41, 48, 65-70, 107-
114 

умеренный 

93 ИП Глава КФХ Жигулина 
Любовь Петровна 307030 

Курская область 
п.Медвенка, 

ул.Совхозная, 
д.21 кв.1 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
461501415046 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Обоянское 
лесничество                   
(Медвенское  
участковое) 

кв. 1-163 

умеренный 

94 ИП Лысиков Михаил 
Владимирович 

308009, г. Белгород, 
ул. Победы, 
д.83, кв.35 

 
 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
7707083893 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Обоянское 
лесничество                   
(Р-Будское   
участковое) 

кв. 24, 26-28, 69-80, 
106-114 (Обоянское 

участковое 
лесничество) кв. 50-

60  

умеренный 



95 ИП Пикус В.С. 
Курская область, 

Обоянский район, пос. 
Пасечный, ул. Садовая, д. 

8, кв. 1 
 
 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
310901640018 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Обоянское 
лесничество                   
(Р-Будское   
участковое) 
кв. 85-105 

умеренный 

96 АО «Агрокомпания Русь» 
307450 Курская область, п. 
Глушково, ул. Ленина,92 

 

Юридическое лицо 
ИНН 

4603003545 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Рыльское 
лесничество 

(Глушковское 
участковое) кв.127 

выд.2; кв.127 выд. 3ч  
 

низкий 

97 АО «Агрокомпания Русь» 
307450 Курская область, п. 
Глушково, ул. Ленина, 92 

 

Юридическое лицо 
ИНН 

4603003545 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Рыльское 
лесничество 

(Глушковское 
участковое) кв.127 

выд. 19ч 
 

низкий 



98 ОАО «Агрокомпания 
Русь» 307450 Курская обл.      
п. Глушково, ул. Ленина, 

92 

Юридическое лицо 
ИНН 

4603003545 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Рыльское 
лесничество 

(Глушковское 
участковое) кв. 127 

выд. 6ч 
 

низкий 

99 ООО «Лесной массив» 
305019 г. Курск, 
ул. Малых, д. 6 

Юридическое лицо 
ИНН 4632060675 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Рыльское 
лесничество 
(Рыльское 

участковое) кв. 197 
выд. 24 

низкий 

100 ИП Старостина Елена 
Васильевна 

307370, Курская область, 
г. Рыльск, ул. Фрунзе, 3 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
462004574320 

 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Рыльское 
лесничество 
(Рыльское 

участковое) кв. 102 
выд. 3ч 

низкий 



101 ООО  «Банищанская дача» 
307430, Рыльский р-н, 

п. Велье 
 

Юридическое лицо 
ИНН 

4613010647 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Рыльское 
лесничество 
(Ивановское 

участковое) кв. 1-59, 
63-65 

 

умеренный 

102 ИП Морозов 
Александр 

Владимирович 
305048 г. Курск, ул. 

Майский Бульвар, д. 18, 
кв. 8. 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
460700055389 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Солнцевское 
лесничество 

(Солнцевское 
участковое) кв. 118, 
122-123ч, 124-133 
 (Мантуровское 

участковое) кв. 57-59, 
101 

 

умеренный 

103 ИП Морозов Александр 
Владимирович 

305048 г. Курск, ул. 
Майский Бульвар, д. 18, 

кв. 8. 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
460700055389 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Солнцевское 
лесничество 

(Солнцевское 
участковое) кв.118, 
122-123ч, 124-133  

(Мантуровское 
участковое) кв. 57-59, 

101 

умеренный 



104 ООО «Возрождение» 
306212, Курская область, 

Пристенский район, с. 
Нагольное, ул. 

Центральная, д. 1 
 

Юридическое лицо 
ИНН 

4623005325 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Солнцевское 
лесничество 

(Пристенское 
участковое) кв. 88 

выд. 24 

низкий 

105 ООО «Суджа-Агроинвест» 
307822 Курская область, 

Суджанский район, с. 
Уланок 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632025222 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Суджанское 
лесничество 
(Беловское 

участковое) кв. 77-81 

низкий 

106 ООО «Суджа-Агроинвест» 
305014 г. Курск, 

Рябиновый, 2 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632025222 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Суджанское 
лесничество 
(Суджанское 

участковое) кв. 137, 
179, 143-157, 103-110, 

148, 162, 139-142, 
158, 159, 161, 180, 

190-195, 185, 196-208, 
212, 213, 214, 186-

189, 93, 94, 138 

низкий 



107 ООО «Белсахар» 
307910 Курская область, 

Беловский район, сл. Белая 

Юридическое лицо 
ИНН 

4601005441 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Суджанское 
лесничество 
(Беловское 

участковое) кв. 34 
выд. 1ч, 4ч  

низкий 

108 ООО «Бюро кадастра», г. 
Курск, ул. Ендовищенская, 

9-а 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632081668 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Суджанское 
лесничество 

(Кореневское 
участковое) кв. 82ч, 
83, 84, 85ч, 86-94, 

95ч, 96, 97 

низкий 

109 ООО «Альматея» 
305025 г. Курск, 

Магистральный проезд, д. 
32 А 

Юридическое лицо 
ИНН 

4629019959 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Суджанское 
лесничество 

(Кореневское 
участковое) кв. 23, 33, 

35-37, 67-69. 

низкий 



110 АО «Надежда» 
307800, Курская обл., 

г. Суджа, 
ул. 1 мая, 19 

 

Юридическое лицо 
ИНН 

4623006135 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Суджанское 
лесничество 

( Большесолдатское 
участковое) кв. 31, 56, 

64, 65, 93, 94 
 

Суджанское 
лесничество 

( Суджанское 
участковое) кв. 76-81, 

83-89 

низкий 

111 ОАО «Локня»  
307835 Курская область, 

Суджанский район, с. 
Малая Локня 

Юридическое лицо 
ИНН 

4623006417 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Суджанское 
лесничество 
(Суджанское 

участковое) кв. 92, 
95-102, 111-136, 163-

178, 181-184  

умеренный 

112 ОАО «Беловское» 
307910 Курская область, 

Беловский район, сл. Белая 
ул. Журавского, 2 

Юридическое лицо 
ИНН 

4601000098 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Суджанское 
лесничество 
(Беловское 

участковое) кв. 197, 
178, 179, 180, 184, 

182, 183, 184, 196, 154 

умеренный 



113 ОАО «Беловское» 
307910 Курская область, 

Беловский район, сл. Белая 
ул. Журавского, 2 

Юридическое лицо 
ИНН 

4601000098 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Суджанское 
лесничество 
(Беловское 

участковое) кв. 135, 
142-153, 155-158, 160, 
163-176, 185-195, 206. 

умеренный 

114 ОАО «Беловское» 
307910 

Курская область, 
Беловский район, сл. Белая 

ул. Журавского, 2 

Юридическое лицо 
ИНН 

4601000098 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Суджанское 
лесничество 
(Беловское 

участковое) кв. 135, 
142-153, 155-158, 160, 
163-176, 185-195, 206. 

умеренный 

115 ООО «Хантер» 
305029, Курская область, 

г. Курск, ул. Карла 
Маркса, д. 59 А, 
помещение 48 

Юридическое лицо 
ИНН 

4632263690 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 
 

Суджанское 
лесничество 

(Кореневское 
участковое) кв. 82, 

выд. 14ч, 15 

низкий 



116 КФХ Гончарук Юрий 
Антонович 

307540 Курская обл. 
Хомутовский р-н, с. 

Ольховка 

Юридическое лицо 
ИНН 

4626000830 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Хомутовское 
лесничество 

(Калиновское 
участковое) 

кв. 1-108, 110, 
115,116; (Ольховское 
участковое) кв. 1-211, 

213, 215-275, 280, 
281. 

умеренный 

117 ИП Алексеев Владимир 
Васильевич 

307540 Курская область, 
п. Хомутовка, 

ул. 70 лет Октября, д.8, 
кв.10 

Индивидуальный 
предприниматель 

ИНН 
462600236628 

 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Хомутовское 
лесничество 

(Калиновское 
участковое) кв. 35 

выд. 11ч, 7ч 

умеренный 

118 ООО «Глушковское 
охотничье и рыболовное 

общество» 
307450 Курская область, 

п. Глушково, 
ул.Ленина,92 

Юридическое лицо 
ИНН 

4603004429 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Хомутовское 
лесничество 
(Ольховское 

участковое) кв. 56, 57, 
76ч, 78ч-84ч, 85, 87ч-

89, 96ч-105ч, 107-
109ч, 110, 116ч, 117-
118, 119ч, 123ч, 124, 
125, 126ч-128ч, 129-
130, 131ч-132ч, 142-

144, 146, 148-149, 
150ч, 152, 153, 154ч, 

155, 156ч, 
157-159, 166ч, 169, 

170ч, 172, 173ч, 174-

низкий 



175, 177 
119 ООО «РУССКИЙ ЛЕС» 

305570 
г. Курск обл., 

Хомутовский район, п. 
Колячек 

Юридическое лицо 
ИНН 

4626000830 

деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства: использование лесов, охрана лесов, 

защита лесов, воспроизводство лесов и 
лесоразведение; производственные объекты: лесные 
участки, части лесных участков, на которых в том 

числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению,  средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров, другие объекты, в том 

числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с 
осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

Хомутовское 
лесничество 
(Ольховское 

участковое) кв. 190, 
191, 209-211, 236-238, 
247-260, 262-268, 270-

275 

низкий 
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