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ВВЕДЕНИЕ 
 

Общие положения 
 

Настоящий лесохозяйственный регламент – основа для  осуществления 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в 

границах Тереньгульского лесничества. Разработан в соответствии с частью 7 

статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации (от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 г., №50, ст. 5278), да-

лее ЛК РФ, по программе, утвержденной приказом МПР России от 19.04.2007 г.  

№106 «Об утверждении Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их 

разработки, сроков действия и порядка внесения в них изменений». Лесохозяй-

ственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного ос-

воения лесов  применительно к территории, лесорастительным условиям лес-

ничества, определяет правовой режим лесных участков,  при этом лесничий са-

мостоятельно планирует, проектирует и обеспечивает деятельность лесничест-

ва, руководствуясь нормами и ограничениями лесохозяйственного регламента, 

ст. 23 ЛК РФ. 

ЛК РФ устанавливает обязательность исполнения включенных  в лесохо-

зяйственный регламент требований всеми гражданами и юридическими лица-

ми, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов 

в границах лесничества (ст. 87, ч. 6 ЛК РФ). 

Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием для 

расторжения договоров  аренды лесных участков, договоров купли-продажи 

лесных насаждений,  принудительного прекращения права постоянного (бес-

срочного) пользования или безвозмездного срочного пользования лесными уча-

стками (ст. 24, 51, 61 ЛК РФ).  

Предельный срок действия лесохозяйственного регламента ограничивает-

ся десятью годами, конкретный срок действия лесохозяйственного регламента 

будет зависеть от  интенсивности освоения лесов и динамики экономического и 

социального развития административных районов Ульяновской области, на 

территории которых расположено лесничество.  

МПР России определен порядок внесения изменений в лесохозяйствен-

ные регламенты.  Внесение изменений  допускается в случаях: 

- изменения структуры и состояния лесов, выявленного  при проведении 

лесоустройства или специальных обследований; 

- изменения действующих нормативных правовых актов в области лесных  

отношений; 

- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации. 

Лесохозяйственный регламент составлен на основе  действующих зако-

нов,  приложение 1, изданных нормативных правовых актов, приложение 2 (пе-

речни законов и  нормативных правовых актов, помещенных в приложениях  

1, 2 не являются исчерпывающими). 
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Термины и определения приводятся по ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. 

Термины и определения». 

 

Состав лесохозяйственного регламента 

 

1. Пояснительная записка.  

2. Ведомости поквартальных итогов распределения  кварталов по целе-

вому назначению лесов. 

3. Лесные карты. 

 

Задачи регламента 

 

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в 

границах лесничества, в соответствии с частью 5 статьи  87 ЛК РФ устанавли-

ваются: 

- подразделение лесов  по целевому и функциональному назначению; 

- анализ фактического использования лесных  участков в границах лесни-

чества; 

- многоцелевое, непрерывное и неистощительное  использование лесов; 

- определение возможности сочетания в пределах одного лесного участка 

различных видов его существующего и перспективного использования. 

-  определение вида разрешенного использования лесов; 

- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и дру-

гие параметры их разрешенного использования; 

- ограничения использования лесов в случаях запрета на осуществление 

одного или нескольких видов использования лесов, запрета на проведение ру-

бок, иных ограничений, установленных ЛК РФ и другими Федеральными зако-

нами; 

- требования к охране, защите, воспроизводству лесов. 

Статьей 13 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. №201-ФЗ «О введе-

нии в действие лесного кодекса Российской Федерации» (далее – ФЗ №201) оп-

ределено, что до приведения в соответствие с ЛК РФ законов и иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих лесные отношения, федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также акты зако-

нодательства СССР, действующие на территории Российской Федерации в пре-

делах и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Фе-

дерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат ЛК РФ. В со-

ответствии со статьей 15 ФЗ №201 до 1 июля 2007 г. Правительством РФ изда-

ны нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию положений ЛК 

РФ (приложение 2). Сроки разработки и принятия ведомственных нормативных 

правовых актов законодательно не установлены, но к середине июля 2007 года 

Министерством природных ресурсов Российской Федерации (МПР России) бы-

ли приняты основные нормативные правовые акты, необходимые для осущест-

вления использования,охраны,защиты и воспроизводства лесов (приложение 2). 

Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать: 
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- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, са-

нитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья 

человека; 

- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесным 

фондом для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в 

древесине и других лесных ресурсах; 

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, по-

вышение их продуктивности, охрану и защиту; 

- рациональное использование земель лесного фонда; 

- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой 

технической политики, использование достижений науки, техники и передово-

го опыта; 

- сохранение биологического разнообразия, объектов историко - культур-

ного и природного наследия. 

Для приведения их в состояние, соответствующее Лесному кодексу, про-

ведены следующие действия: 

- определена площадь лесничества в соответствии с приказом Рослесхоза 

от 26.06.2007 г. № 259; 

- определены виды разрешенного использования лесов по участковым 

лесничествам; 

- рассчитаны объемы заготовки (расчетная лесосека), параметры и сроки 

разрешенного использования лесов при осуществлении рубок спелых и пере-

стойных насаждений на выборочных и сплошных рубках; 

- рассчитаны объемы заготовки древесины при вырубке средневозраст-

ных, приспевающих, спелых  и перестойных насаждений, при уходе за лесами, 

при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий; 

- определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использова-

ния лесов для заготовки живицы; 

- определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использова-

ния лесов для заготовки  недревесных лесных ресурсов; 

- определены нормативы и сроки разрешенного использования лесов для 

заготовки  пищевых лесных  

- ресурсов и сбора лекарственных растений; 

- определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использова-

ния лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты, для ве-

дения сельского хозяйства; 

- определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использова-

ния лесов, нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов;  

- определены нормативы по ограничению использования лесов по видам 

целевого назначения, видам особо защитных участков, ограничение по видам 

использования; 

Для обеспечения эффективного лесопользования и решения указанных 

проблем  в переходный период принят Федеральный закон от 24 июля 2007 г. 

№ 217-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в дейст-

вие Лесного кодекса Российской Федерации». Указанным Федеральным зако-
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ном предусмотрены внесение следующих изменений в ФЗ №201, в частности 

определено, что: 

1. договоры аренды участков лесного фонда должны быть приведены в со-

ответствие с ЛК РФ до 1 января 2009 года; 

2. для приведения договоров аренды участков лесного фонда и договоров 

безвозмездного пользования участками лесного фонда в соответствие с 

ЛК РФ не требуется проведения государственного кадастрового учета 

лесных участков; 

3. порядок приведения договоров аренды участков лесного фонда и догово-

ров безвозмездного пользования участками лесного фонда в соответствие 

с ЛК РФ устанавливается уполномоченным федеральным органом испол-

нительной власти; 

4. до 1 января 2010 года допускается предоставление гражданам, юридиче-

ским лицам лесных участков в составе земель лесного фонда без прове-

дения государственного кадастрового учета; 

5.  при предоставлении гражданам, юридическим лицам лесных участков в 

составе земель лесного фонда, не прошедших государственного кадаст-

рового учета, осуществляется их государственный учет. В этом случае 

проектирование лесных участков осуществляется в соответствии с поло-

жениями частей 1,2,4 и 5 статьи 69 ЛК РФ; 

6. государственный учет лесных участков в составе земель лесного фонда 

включает в себя действия органов государственной власти в пределах их 

полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-83 ЛК РФ, по 

внесению в государственный лесной реестр сведений, подтверждающих 

существование таких земельных участков с характеристиками, соответст-

вующими части 1 статьи 69 ЛК РФ. Указанные сведения в графической и 

текстовой форме воспроизводятся в плане лесного участка, который заве-

ряется органом государственной власти,  осуществляющим ведение госу-

дарственного лесного реестра. Порядок проведения государственного 

учета лесного участка в составе земель лесного фонда устанавливается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Плата за 

проведение государственного учета лесного участка в составе земель 

лесного фонда не взимается; 

7. лесные участки в составе земель лесного фонда, кадастровый учет кото-

рых не осуществлялся, признаются ранее учтенными объектами недви-

жимости. План лесного участка в составе  земель лесного фонда, выдан-

ный до 1 января 2010 года, признается юридически действительным. До  

1 января 2011 года кадастровую деятельность, осуществляемую в соот-

ветствии с законодательством о государственном кадастре недвижимо-

сти, наряду с кадастровыми инженерами вправе осуществлять лица, об-

ладающие правом проведения работ по лесоустройству (данное правило 

будет действовать с 1 марта 2008 года); 

8. право собственности Российской Федерации на участки лесного фонда, 

ограничения (обременения) этого права и сделки с такими участками, за-

регистрированные до дня введения в действие ЛК РФ, признаются соот-
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ветственно правом собственности Российской Федерации на соответст-

вующие лесные участки в составе земель лесного фонда, ограничениями 

(обременениями) этого права и сделками с ними. Государственная реги-

страция договоров аренды лесных участков, договоров безвозмездного 

срочного пользования лесными участками в составе земель лесного фон-

да, приведенных в соответствие с Лесным кодексом, осуществляется без 

представления кадастровых планов или  кадастровых паспортов лесных 

участков (при условии, если государственный кадастровый учет лесных 

участков не осуществляется); 

9. в случае, если до 1 января 2010 года государственный кадастровый учет 

лесных участков в составе земель лесного фонда не осуществлялся, для 

проведения государственной регистрации прав на такие лесные участки и   

сделок с ними вместо кадастрового плана или кадастрового паспорта 

представляются планы лесных участков и идентификация лесного участ-

ка в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним  осуществляется по условному номеру, который присваива-

ется такому лесному участку в соответствии с Федеральным законом от 

21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

10. арендатор по договору аренды участка лесного фонда до приведения его 

в соответствие с ЛК РФ, а также арендатор по договору аренды участка 

лесного фонда или по договору аренды лесного участка, если государст-

венный кадастровый учет таких  участков не осуществлялся, не вправе: 

- сдавать арендованный участок лесного фонда, лесной участок в суб-

аренду; 

- передавать свои права и обязанности по договору аренды участка лесно-

го фонда, по договору аренды лесного участка другим лицам (перенаем); 

- отдавать арендные права в залог; 

- вносить арендные права в качестве вклада в уставной капитал хозяйст-

венных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коопе-

ратив. 

 

Основание для разработки 

 

Лесохозяйственный регламент составлен на основании договоров от 

02.08.2010 г. №8-8, от 01.10.2010 г. №10-3 между отделом Министерства лесно-

го хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области в Терень-

гульском лесничестве и Ульяновским филиалом ФГУП «Рослесинфорг». 

 

Сведения об организации разработчике 

 

Составление лесохозяйственного регламента выполнено Ульяновским 

филиалом ФГУП «Рослесинфорг», действующим на основании Положения о 

филиале, утвержденного приказом ФГУП «Рослесинфорг» от 10.11.2009 г. 

№103. 
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Юридический адрес: 

ФГУП «Рослесинфорг»: 113035, г. Москва, 

ул. Садовническая, 56/49, строение 1. ОГРН 1037739350835 

Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект» 

603024, Россия, г.Нижний Новгород, 

ул.Полтавская, д.22 

ИНН/КПП 7705028865/526202001 

E-mail: pnv@lesproekt.nnov.ru, ofise_nnov@list/ru. 

Ульяновский филиал, 432025, г.Ульяновск, ул. Маяковского, дом.7 

E-mail: ul-lesproekt@mail.ru 

Лицензии:  

На картографическую деятельность от 23.08.2007 г. №МОГ – 04870К; 

На геодезическую деятельность  от 23.08.2007 г. №МОГ – 04869Г.  

Генеральный директор ФГУП «Рослесинфорг» – Архипов Владимир Ива-

нович, телефон (495)-951-00-00. 

Директор филиала «Поволжский леспроект» – Петухов Николай Василье-

вич, телефон (831)218-78-79. 

Директор Ульяновского филиала – Гареев Рашит Миниханович, телефон 

(842)246-54-19. 

Изменения внесены в соответствии с Лесным кодексом РФ (в ред. Феде-

ральных законов от 13.05.2008 № 66-ФЗ, от 22.07.2008 № 141-ФЗ, от 22.07.2008 

№ 143-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 14.03.2009  

№ 32-ФЗ, от 17.07.2009 № 164-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ) Министерством лесного хозяй-

ства, природопользования и экологии Ульяновской области. 

Юридический адрес:  

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Улья-

новской области, 432030, г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 24. 

Тел.: (842) 46 – 82 – 72,. Факс: (842) 39 – 74 – 28 

E-mail: ofice@mpr73.ru 

 

Законодательные акты Российской Федерации 

 

 Лесной кодекс Российской Федерации – принят 4 декабря 2006 г. №200-

ФЗ; 

 Водный кодекс Российской Федерации - принят Госуд. Думой  12 апре-

ля 2006 г., подписан Президентом РФ 3 июня 2006 г. №74-ФЗ; 

 Земельный кодекс Российской Федерации–принят Госуд. Думой 28 сен-

тября 2001 г., одобрен Советом Федерации 10 октября 2001 г. с изменениями; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации принят Госуд. Думой  

21 октября 1994 г., подписан Президентом РФ 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ; 

 Федеральный закон от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти»; 

mailto:ul-lesproekt@mail.ru
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 Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

 Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»; 

 Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и картогра-

фии»; 

 Федеральный закон от 19.07.1997 г. № 103-ФЗ «О безопасном обраще-

нии с пестицидами и агрохимикатами»; 

 Федеральный закон от 26.07.1997 г. № 125-ФЗ «О  свободе совести и о 

религиозных объединениях»; 

 Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном зе-

мельном кадастре»; 

 Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

 Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

 Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; 

 Федеральный закон от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие 

Лесного кодекса Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 217-ФЗ «О  внесении изменений 

в Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный закон от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве». 

 

Нормативные и правовые акты, 

регламентирующие виды лесопользования, 

предусмотренные Лесным кодексом (по состоянию на 01.01.2010 г.) 

 
Статья 

Лесного ко-

декса от 

04.12.2006 г. 

№200-ФЗ 

Предусмотрено 

Лесным кодексом 
Нормативные акты 

Акты правительства Российской Федерации 

Ст.59 Охрана редких и находящихся 

под угрозой исчезновения лесных 

растений 

Постановление от 19 февраля 1996 г. 

№158 «О Красной книге Российской Фе-

дерации» 

ч.7 ст.91 Размер платы за предоставление 

выписок из государственного 

лесного реестра и порядок ее 

взимания 

Постановление от 3 марта 2007 г. № 138  

«О размере платы за предоставление вы-

писок из государственного лесного реест-

ра и порядке ее взимания» 

ч.5 ст.86 Состав лесного плана субъекта 

РФ и порядок подготовки  плана 

Постановление от 24 апреля 2007 г. № 246 

«Об утверждении положения о подготовке 

лесного плана субъекта РФ» 

ст. 36  Использование лесов для ведения Постановление от 26 декабря 1995 г.  
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Статья 

Лесного ко-

декса от 

04.12.2006 г. 

№200-ФЗ 

Предусмотрено 

Лесным кодексом 
Нормативные акты 

охотничьего хозяйства № 1289 «О перечне объектов живого мира, 

отнесенных к объектам охоты» 

ст. 37 Использование гражданами лесов  

для осуществления охоты  

Постановление от 10 января 2009г. № 18 

«О любительской и спортивной охоте в 

Российской Федерации» 

ч.2. ст. 100, 

п.38 ст.81 

Таксы и методики исчисления 

размера вреда, причиненного ле-

сам вследствие нарушения лесно-

го законодательства 

Постановление от 8 мая 2007 г. № 273  

«Об исчислении размера вреда, причинен-

ного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства» 

ст. 67 Проведение лесоустройства Постановление от 18 июня 2007 г. № 377 

«О правилах проведения лесоустройства» 

ч.9 ст. 91; 

п.35 ст.81 

Порядок ведения государствен-

ного лесного реестра 

Постановление от 24 мая 2007 г. № 318  

«О государственном лесном реестре» 

ч.6 ст.96; 

п.36 ст.81 

Порядок осуществления государ-

ственного лесного контроля и 

надзора 

Постановление от 22 июня 2007 г. № 394 

«Об утверждении положения об осущест-

влении государственного лесного контро-

ля и надзора» 

ч. 3 ст.50 Максимальный объем древесины, 

подлежащей заготовке лицом, 

группой лиц 

Постановление от 22 июня 2007 г. № 394 

«Об утверждении положения о осуществ-

лении государственного лесного контроля 

и надзора» 

ч.4 ст.73; 

п. 27 ст.81  

Для аренды лесного участка, на-

ходящегося в федеральной собст-

венности, ставки платы за едини-

цу объема лесных ресурсов и 

ставки платы за единицу площа-

ди лесного участка 

Постановление от 22 мая 2007 г. № 310  

«О ставках платы за единицу объема лес-

ных ресурсов и ставках платы за единицу 

площади лесного участка находящегося в 

федеральной собственности 

Ст.44 Правила подготовки и приема 

решения о предоставлении вод-

ного объекта в пользование 

Постановление от 30 декабря 2006 г.  

№ 844 «О правилах подготовки и приема 

решения о предоставлении водного объек-

та в пользование» 

Ст. 45 Использование лесов для строи-

тельства линейных объектов 

Постановление от 9 июня 1995 г. № 578 

«Об утверждении Правил охраны линий и 

сооружений связи Российской Федера-

ции» 

ч. 3 ст.76; 

п.30 ст.81 

Ставки платы за единицу объема 

древесины, заготавливаемой на 

землях, находящихся в федераль-

ной собственности( для договора 

купли-продажи  лесных насажде-

ний) 

Постановление от 22 мая 2007 г. № 310  

«О ставках платы за единицу объема дре-

весины, заготавливаемой на землях, нахо-

дящихся в федеральной собственности» 

ч.3 ст. 55; 

п.17 ст.81 

Правила санитарной  безопасно-

сти в лесах (в том числе порядок 

осуществления рубок лесных на-

саждений, ч.3 ст. 16) 

Постановление от 29 июня 2007 г. № 414 

«Об утверждении Правил санитарной 

безопасности в лесах  

ч.4 ст. 53; 

п.16 ст.81 

Правила пожарной  безопасности 

в лесах (в том числе порядок 

Постановление от 30 июня 2007 г. № 417 

«Об утверждении Правил пожарной  безо-
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Статья 

Лесного ко-

декса от 

04.12.2006 г. 

№200-ФЗ 

Предусмотрено 

Лесным кодексом 
Нормативные акты 

осуществления рубок лесных на-

саждений, ч.3 ст. 16) 

пасности в лесах» 

ч. 3 ст.22 Порядок подготовки и утвержде-

ния перечня приоритетных инве-

стиционных проектов в области 

освоения лесов 

Постановление от 30 июня 2007 г. № 419 

«О приоритетных инвестиционных проек-

тах в области освоения лесов» 

Акты Министерства природных ресурсов Российской Федерации (МПР России) 

Ст. 32 Заготовка и сбор недревесных 

лесных ресурсов 

Приказ от 10 апреля 2007 г. № 84 «Об ут-

верждении Правил заготовки и сбора не-

древесных лесных ресурсов» 

ст. 34 Заготовка пищевых лесных ре-

сурсов и сбор лекарственных рас-

тений 

Приказ от 10.04.2007 г. № 83 «Об утвер-

ждении Правил  заготовки пищевых лес-

ных ресурсов и сбора лекарственных рас-

тений» 

ст.39 Выращивание лесных плодовых, 

ягодных декоративных растений 

Приказ от 10 апреля 2007 г. № 85 «Об ут-

верждении Правил использования лесов 

для выращивания лесных плодовых, ягод-

ных декоративных растений, лекарствен-

ных растений» 

ч.5 ст.29; 

п.1 ст.81 

Порядок исчисления расчетной 

лесосеки 

Приказ от 8 июня 2007 г. № 148 «Об ут-

верждении порядка исчисления расчетной 

лесосеки (зарегистрирован в Минюсте 

России 2 июля 2007 г., регистрационный 

№9750) 

ч.9 ст.29; 

п.4 ст. 81 

Правила заготовки древесины (в 

том числе порядок осуществле-

ния рубок лесных насаждений, 

ч.3 ст. 16) 

Приказ от 16 июня 2007 г. №184 «Об ут-

верждении Правил заготовки древесины» 

(зарегистрирован в Минюсте России 22 

октября 2007 г., регистрационный 

№10374) 

ч.3 ст.46; 

п.13 ст.81 

Правила использования лесов для 

переработки древесины и иных 

лесных ресурсов 

Приказ от 10 мая 2007 г. №184 «Об ут-

верждении Правил использования лесов 

для переработки древесины и иных лес-

ных ресурсов (зарегистрирован в Минюс-

те России 10 мая 2007 г., регистрационный 

№9580) 

ч.3 ст.49; 

п.14 ст.81 

Форма отчета об использовании 

лесов и порядок его предоставле-

ния 

Приказ  от 9 июля 2007 г. №175 «Об ут-

верждении форм отчетов об использова-

нии, охране, защите,  воспроизводстве ле-

сов, лесоразведении и порядка их предос-

тавления» 

ч.2 ст.60; 

п.20 ст.81 

Форма отчета об охране и защите  

лесов и порядок его предоставле-

ния 

Приказ от 9 июля 2007 г. №175 «Об ут-

верждении форм отчетов об использова-

нии, охране, защите, воспроизводстве ле-

сов, лесоразведении и порядка их предос-

тавления» 

ч.3 ст.62 

п.21 ст.81 

Правила лесовосстановления Приказ от 9 июля 2007 г. №183 «Об ут-

верждении Правил лесовосстановления» 
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Статья 

Лесного ко-

декса от 

04.12.2006 г. 

№200-ФЗ 

Предусмотрено 

Лесным кодексом 
Нормативные акты 

ч. ст.63; 

п.22 ст.81 

Правила лесоразведения Приказ от 16 июля 2007 г. №149 «Об ут-

верждении Правил лесоразведения (заре-

гистрирован в Минюсте России 6 июля 

2007 г., регистрационный №9767) 

ч.3 ст.64; 

п.23 ст.81 

Правила ухода за лесами (в том 

числе порядок осуществления 

рубок лесных насаждений, ч.3 ст. 

16) 

Приказ от 16 июля 2007 г. №185 «Об ут-

верждении Правил ухода за лесами» (заре-

гистрирован в Минюсте России 29 августа 

2007 г., регистрационный №10069) 

ч.2 ст.66 

п.25 ст.81 

Форма отчета о воспроизводстве 

лесов и лесоразведении, порядок 

его представления 

Приказ  от 9 июля 2007 г. №175 «Об ут-

верждении форм отчета о воспроизводстве 

лесов и лесоразведении, порядок его пред-

ставления» 

ч.7 ст.87; 

п.34 ст.81 

Состав лесохозяйственных рег-

ламентов, порядок их разработки, 

сроки их действия и порядок вне-

сения в них изменений 

Приказ от 19 апреля 2007 г. №106 «Об ут-

верждении состава лесохозяйственных 

регламентов, порядка их разработки, сро-

ков их действия и порядок внесения в них 

изменений» (зарегистрирован в Минюсте 

России 22 мая 2007 г., регистрационный 

№9507) 

ч.1 ст.89 Порядок государственной и му-

ниципальной экспертизы проекта 

освоения лесов 

Приказ от 14 мая 2007 г. №125  «Об ут-

верждении Порядка государственной и 

муниципальной экспертизы проекта ос-

воения лесов (зарегистрирован в Минюсте 

России 13 июня 2007 г., регистрационный 

№ 9630) 

ст. 43 Использование лесов для выпол-

нения геологического изучения 

недр и разработки месторожде-

ний полезных ископаемых 

Приказ от 24 апреля 2007 г. № 109 «Об 

утверждении порядка использования ле-

сов для выполнения работ по геологиче-

скому  изучению недр, для  разработки 

месторождений полезных ископаемых (за-

регистрирован в Минюсте России 28 мая 

2007 г., регистрационный №9571) 

ч.5 ст.91 Перечень видов информации, 

представляемой в обязательном 

порядке и условия ее представле-

ния 

Приказ от 20 июля 2007 г. № 190 «Об ут-

верждении Перечня видов информации, 

представляемой в обязательном порядке и 

условия ее представления (зарегистриро-

ван в Минюсте России 20 августа 2007 г., 

регистрационный №10012) 

ч.6 ст.103; 

п.40 ст.81 

Особенности использования,  ох-

раны, защиты,  воспроизводства 

лесов, расположенных на особо 

охраняемых природных террито-

риях 

Приказ от 16 июля 2007 г. №181 «Об ут-

верждении особенностей использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на особо охраняемых 

природных территориях» 

 Особенности использования,  ох-

раны, защиты,  воспроизводства 

лесов, расположенных на особо 

охраняемых природных террито-

Приказ от 20 июля 2007 г. №187 «Об ут-

верждении формы государственного лес-

ного реестра» (зарегистрирован в Минюс-

те России 20 августа 2007 г., регистраци-
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Статья 

Лесного ко-

декса от 

04.12.2006 г. 

№200-ФЗ 

Предусмотрено 

Лесным кодексом 
Нормативные акты 

риях онный №10005) 

ст.81  Приказ от 4 октября 2007 г. №258 «Поря-

док приведения договоров аренды участ-

ков лесного фонда и договоров (безвоз-

мездного пользования участками лесного 

фонда в соответствии с лесным кодексом 

Российской Федерации» (зарегистрирован 

в Минюсте России 6 ноября 2007 г.  

№ 10432)  

Акты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) 

ч. 3 ст.26; 

п. 3 ст.81 

Форма лесной декларации, поря-

док её заполнения и подачи 

Приказ от 08.12. 2008г. № 529 «Об утвер-

ждении формы лесной декларации и По-

рядка заполнения и подачи лесной декла-

рации 

ч. 3 ст.15 Лесорастительные зоны и лесные 

районы. 

Приказ от 04.02. 2009 г. № 37 «Об утвер-

ждении перечня лесорастительных зон и 

лесных районов Российской Федерации» 

(зарегистрирован в Минюсте России 

15апреля 2009 г., регистрационный  

№ 13764) 

ст. 45 Использование лесов для строи-

тельства и эксплуатации линей-

ных объектов 

Приказ от 05.02.2010г. № 28 «Об утвер-

ждении Правил использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуата-

ции линий электропередач, линий связи, 

дорог, трубопроводов и других линейных 

объектов» 

ч.2 ст.88 Состав проекта освоения лесов и 

порядок его разработки 

Приказ  от 08.02.2010г. №32 «Об утвер-

ждении состава проекта освоения лесов и 

порядок его разработки» 

ч.5 ст. 77; 

п.31 ст. 81 

Порядок подготовки и заключе-

ния договора купли-продажи  

лесных насаждений, находящих-

ся в государственной или муни-

ципальной собственности и фор-

ма примерного договора купли-

продажи  лесных насаждений 

Приказ от 08.02.2010г. № 33 «О договоре 

купли-продажи лесных насаждений, нахо-

дящихся в государственной или муници-

пальной собственности» 

ч.5 ст.74; 

п.28 и 29 

ст.81 

Порядок подготовки и заключе-

ния договора аренды лесного 

участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной 

собственности и форма пример-

ного договора аренды лесного 

участка 

Приказ от 12 02. 2010г. № 48 

«О договоре аренды лесного участка, на-

ходящегося в государственной или муни-

ципальной собственности» 

ст. 38 Использование лесов для ведения 

сельского хозяйства 

Приказ от 14.05.2010 г. №161 «Об утвер-

ждении Правил использования лесов для 

ведения сельского хозяйства» 

ч.5 ст. 65; Порядок использования лесов для Приказ  от 14.05.2010г. №162 «Об утвер-
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Статья 

Лесного ко-

декса от 

04.12.2006 г. 

№200-ФЗ 

Предусмотрено 

Лесным кодексом 
Нормативные акты 

п.24 ст.81 переработки древесины и иных 

лесных ресурсов 

ждении Правил заготовки древесины»  

ч.6 ст. 26; 

п.2 ст.81 

Перечень видов (пород) деревьев 

и кустарников, заготовка древе-

сины которых не допускается 

Приказ 02 августа 2010 г. № 271  «Об ут-

верждении перечня видов (пород) деревь-

ев и кустарников, заготовка древесины ко-

торых не допускается 

ч..2 ст.104 

ч.4 ст.107 

Особенности использования, ох-

раны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных в водоох-

ранных зонах, лесов, выполняю-

щих функции защиты природных 

и иных объектов, ценных лесов, а 

также лесов, расположенных на 

особо защитных участках лесов 

Приказ от 14.12.2010г. №485 «Об утвер-

ждении Особенностей использования, ох-

раны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных в водоохранных зонах, 

лесов, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, ценных ле-

сов, а также лесов, расположенных на 

особо защитных участках лесов» 

Приказы и письма Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) 

ст.23 п.5 

ст.81 

Установление количества и гра-

ниц лесничеств 

Приказ от 16.10.2008 г. № 307 «Об опре-

делении количества лесничеств на терри-

тории Ульяновской области и установле-

ние их границ» 

ст. 81  Приказ от 26 августа 2008 г. №237 «Об 

утверждении Временных указаний по от-

несению лесов к ценным лесам, эксплуа-

тационным лесам, резервным лесам» 

ч. 4 ст. 15 Возрасты рубок Приказ от 19 февраля 2008 г. №37 «Об ус-

тановлении возрастов рубок» 

Приказ от 06.10.2008 г. №283 «О внесении 

дополнений в приказ от 19.02.2008 г. 

№37» 

ст. 65 Лесное семеноводство Письмо от 01 августа 2008 г. №АС-09-

54/5826  

Нормативные акты субъекта Российской Федерации 

ст. 82, 83  Постановление Губернатора Ульяновской 

области от 11.12.2007 г. №91 «Об образо-

вании территориальных органов Мини-

стерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ульяновской облас-

ти». 

Постановление Правительства Ульянов-

ской области от 18.12.2008 г. №29/486  

«Об утверждении положений о террито-

риальных органах Министерства природ-

ных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Ульяновской области». 

Постановление Правительства Ульянов-

ской области от 22.01.2008 г №2/11-П  

«Об утверждении Положения о Мини-

стерстве природных ресурсов и охраны 
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Статья 

Лесного ко-

декса от 

04.12.2006 г. 

№200-ФЗ 

Предусмотрено 

Лесным кодексом 
Нормативные акты 

окружающей среды Ульяновской области» 

Закон Ульяновской области от 03.10.2007 

№ 143-ЗО «Об установлении порядка и 

нормативов заготовки древесины, порядка 

заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов, порядка заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений на территории Ульяновской об-

ласти гражданами для собственных нужд» 

(принят ЗС области 27.09.2007). 

Постановление Правительства Ульянов-

ской обл. от 31.01.2008 №N 34-П «Об ус-

тановлении для граждан ставок платы по 

договору купли-продажи лесных насажде-

ний для собственных нужд». 

Постановление правительства Ульянов-

ской области от 28.12.2007 №543 «Об ут-

верждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межрегионального значения Ульяновской 

области» 

 

Информационная база для составления лесохозяйственного  

регламента 

 

При разработке лесохозяйственных регламентов использовались: 

- материалы лесоустройства 2004 года, выполненного методом классов 

возраста на основе законодательных, методических и нормативных документов, 

перечисленных в приложении 5.  

- протоколы технических совещаний по разработке лесохозяйственного 

регламента; 

- материалы землеустройства; 

- ведомственная и статистическая отчетность органов управления лес-

ным хозяйством Ульяновской области; 

- нормативно-правовые акты, зарегистрированные в Минюсте РФ. 

Для приведения материалов в состояние, соответствующее требованиям 

Лесного кодекса, выполнены следующие виды работ: 

- определена площадь лесничества по состоянию на 01.01.2010 г.; 

- установлены виды разрешенного использования лесов по участковым 

лесничествам; 
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- рассчитаны объемы заготовки (расчетная лесосека), параметры и сро-

ки разрешенного использования лесов при осуществлении рубок спе-

лых и перестойных насаждений на выборочных и сплошных рубках; 

- рассчитаны объемы заготовки древесины при вырубке средневозра-

стных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений, при уходе 

за лесами, при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий; 

- определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использо-

вания лесов для заготовки живицы, 

- нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов 

для заготовки недревесных лесных ресурсов; 

- определены нормативы и сроки разрешенного использования лесов 

для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных рас-

тений. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Краткая характеристика лесничества 
 

1.1.1. Наименование и местоположение лесничества  
 

Тереньгульское лесничество Министерства лесного хозяйства, природо-

пользования и экологии Ульяновской области расположено в юго-восточной 

части Ульяновской области на территории Тереньгульского административного 

района. Протяженность лесного фонда с севера на юг – 67 км, с востока на за-

пад – 37 км. 

 

1.1.2. Общая площадь лесничества 
 

Общая площадь лесничества по состоянию на 01.01.2010г. составляет  

49549 га. В состав входят 5 участковых лесничеств. Площади участковых лес-

ничеств: 

Ясашно-Ташлинское – 10721 га, 

Зеленецкое – 8520 га, 

Молвинское – 11112 га, 

Тереньгульское – 8021 га 

Елшанское – 11175 га. 

 

На территории лесничества находятся леса, ранее находившиеся во вла-

дении сельскохозяйственных организаций. 

 

1.2. Распределение территории лесничества по муниципаль-

ным образованиям 
 

Распределение территории Лесничества по муниципальным образовани-

ям приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура лесничества 

 
№ 

п/п 

Наименование участковых  

лесничеств 

Административный район  

(муниципальное образование) 

Общая площадь, 

га 

Земли лесного фонда лесничества 

1. Ясашно-Ташлинское Тереньгульский 10721 

2. Зеленецкое Тереньгульский 8520 

3. Молвинское Тереньгульский 11112 

4. Тереньгульское Тереньгульский 8021 

5. Елшанское Тереньгульский 11175 

 Итого  49549 

Земли лесного фонда, ранее находившиеся во владении 

сельскохозяйственных организаций 
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№ 

п/п 

Наименование участковых  

лесничеств 

Административный район  

(муниципальное образование) 

Общая площадь, 

га 

1. ОГУCП «Белогорский» Тереньгульский 553 

2. ОГУCП «Борлинский» Тереньгульский 608 

3. ОГУCП «Красноборский» Тереньгульский 340 

4. ОГУCП им. Данилова Тереньгульский 334 

5. ОГУCП «Скугареевский» Тереньгульский 584 

6. ОГУCП «Советский» Тереньгульский 340 

7. Совхоз «Тереньгульский» Тереньгульский 480 

8. ОГУCП «Ташлинский» Тереньгульский 80 

9. ОГУCП Зеленецкий» Тереньгульский 684 

10. ОГУCП «Молвинский» Тереньгульский 105 

 Итого  4108 

Всего по лесничеству 

 Итого  53657 

 В том числе по муниципальным 

образованиям 
Тереньгульский 53657 

 

1.3. Размещение лесничества 

 
Схематическая карта Ульяновской области с выделением территории 

лесничества приведена на рисунке 1. 

 

1.4. Распределение лесов лесничества по лесорастительным 

зонам и лесным районам 
 

В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 04.02.2009 №37 «Об ут-

верждении Перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Феде-

рации» территория Лесничества находится в лесостепном районе европейской 

части Российской Федерации лесостепной зоны (таблица 2.рис.3) 
 

Таблица 2 
 

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам 

и лесным районам 
 

№ 

п/п 

Наименование  

участковых  

лесничеств 

Лесораститель-

ная зона 
Лесной район 

Перечень 

лесных 

кварталов 

Пло-

щадь, 

га 

Земли лесного фонда лесничества 

1. Ясашно-Ташлинское Лесостепная зона 
Лесостепной район  

европейской части РФ 
1-100 10721 

2. Зеленецкое Лесостепная зона 
Лесостепной район  

европейской части РФ 
1-84 8520 

3. Молвинское Лесостепная зона 
Лесостепной район  

европейской части РФ 
1-100 11112 

4. Тереньгульское Лесостепная зона 
Лесостепной район  

европейской части РФ 
1-68 8021 
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№ 

п/п 

Наименование  

участковых  

лесничеств 

Лесораститель-

ная зона 
Лесной район 

Перечень 

лесных 

кварталов 

Пло-

щадь, 

га 

5. Елшанское Лесостепная зона 
Лесостепной район  

европейской части РФ 
1-114 11175 

 Всего по лесничеству Лесостепная зона 
Лесостепной район  

европейской части РФ 
 49549 

Земли лесного фонда, ранее находившиеся во владении 

сельскохозяйственных организаций 

1. 
ОГУCП «Белогор-

ский» 
Лесостепная зона 

Лесостепной район  

европейской части РФ 
1-7 553 

2. ОГУCП «Борлинский» Лесостепная зона 
Лесостепной район  

европейской части РФ 
1-6 608 

3. 
ОГУCП «Краснобор-

ский» 
Лесостепная зона 

Лесостепной район  

европейской части РФ 
1-5 340 

4. ОГУCП им. Данилова Лесостепная зона 
Лесостепной район  

европейской части РФ 
1-5 334 

5. 
ОГУCП «Скугареев-

ский» 
Лесостепная зона 

Лесостепной район  

европейской части РФ 
1-5 584 

6. ОГУCП «Советский» Лесостепная зона 
Лесостепной район  

европейской части РФ 
1-7 340 

7. 
Совхоз «Тереньгуль-

ский» 
Лесостепная зона 

Лесостепной район  

европейской части РФ 
1-4 480 

8. 
ОГУCП «Ташлин-

ский» 
Лесостепная зона 

Лесостепной район  

европейской части РФ 
1-2 80 

9. ОГУCП Зеленецкий» Лесостепная зона 
Лесостепной район  

европейской части РФ 
1-8 684 

10. 
ОГУCП «Молвин-

ский» 
Лесостепная зона 

Лесостепной район  

европейской части РФ 
1-2 105 

 Итого    4108 

Всего по лесничеству 

 Итого    53657 

 В том числе: Лесостепная зона 
Лесостепной район  

европейской части РФ 
 53657 

 

1.5. Подразделение лесов по целевому назначению и катего-

риям защитных лесов (Ст. 10 и 102 ЛК РФ) 
 

Ст. 8 Федерального закона от 14.12.2006 г. №201-ФЗ требует леса, ранее 

отнесенные к лесам первой группы, признать защитными лесами и категориями 

защитных лесов. 

Существующее целевое назначение лесов приведено в таблице 3 (рис. 4). 
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Таблица 3 

 

Распределение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов 

 

Целевое  

назначение  

лесов 

Участковое  

лесничество 

Номера кварталов или 

их частей 

Пло-

щадь, га 

Основания деле-

ния лесов по це-

левому назначе-

нию 

Земли лесного фонда лесничества 

Всего лесов Всего по лесничеству  49549 Лесной кодекс 

Российской Фе-

дерации, 

Федеральный 

закон от 

04.12.2006 

№ 201-ФЗ 

«О введении в 

действие Лесного 

кодекса Россий-

ской Федерации» 

Ясашно-Ташлинское 1-100 10721 

Зеленецкое 1-84 8520 

Молвинское 1-100 11112 

Тереньгульское 1-68 8021 

Елшанское 1-114 11175 

Защитные леса, 

всего 

Всего по лесничеству  38704 

Ясашно-Ташлинское  10721 

Зеленецкое  8520 

Молвинское  7117 

Тереньгульское  4429 

Елшанское  7917 

в том числе:    

Леса, располо-

женные на особо 

охраняемых при-

родных террито-

риях 

Всего по лесничеству  202  

Елшанское 105, 106 202 

Леса, располо-

женные в водо-

охранных зонах 

Всего по лесничеству  508  

Зеленецкое 
части кв.кв.75,76,77, 

78,79 
134 

Молвинское 
части кв.кв.36,43,49, 

50 
27 

Тереньгульское части кв.кв.22,26 7 

Елшанское 

части кв.кв.43,47,51, 

57, 95,96,97,98,99, 100, 

101,102 

340 

Леса, выпол-

няющие функ-

ции защиты 

природных и 

иных объектов, 

всего 

Всего по лесничеству  12766  

Ясашно-Ташлинское  10721 

Молвинское  1342 

Тереньгульское  678 

Елшанское 
 

25 

в том числе:     

Зеленые зоны 

Всего по лесничеству  11462  

Ясашно-Ташлинское 

кв.1-3,ч.4,кв.5-15, ч.16, 

17-19,ч.20,21-30, ч.31, 

кв.32-38, ч.39, кв.ч.40, 

41-46, ч.47, 48-51,ч.52, 

ч.53, кв.54-62, ч.63-67, 

10230 
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Целевое  

назначение  

лесов 

Участковое  

лесничество 

Номера кварталов или 

их частей 

Пло-

щадь, га 

Основания деле-

ния лесов по це-

левому назначе-

нию 

 

 

кв.68-77,ч.78,ч. 79,кв. 

80 -89,ч.90-ч.91, ч.92 

кв.93-98, ч.99, ч.100 

  

Молвинское 68,79,83,89,90 554  

Тереньгульское 28,кв.33,34,39 678  

защитные поло-

сы лесов, распо-

ложенные вдоль 

железнодорож-

ных путей обще-

го пользования, 

федеральных 

дорог общего 

пользования, ав-

томобильных 

дорог общего 

пользования, на-

ходящихся в соб-

ственности субъ-

ектов РФ 

Всего по лесничеству  1304  

Ясашно-Ташлинское 

части кв.4, 31, 39, 52, 

53, 63-65, 78, 79, 90,91, 

.92, 99,100 

491 

Молвинское 

ч.1,ч. 2,ч. 8, ч.9, ч.14, 

ч.15, ч.17,ч. 18, ч.21, 

кв.22, ч.24,ч. 25,ч. 33, 

ч.34, ч.38,ч. 39, ч.42,ч. 

49,ч. 50,ч.77, ч.78, ч.82 

788 

Елшанское ч.109,ч. 111 25 

Ценные леса,  

всего 

Всего по лесничеству  25228  

Зеленецкое  8386 

Молвинское  5748 

Тереньгульское  3744 

Елшанское  7350 

в том числе:     

запретные по-

лосы лесов, 

расположенные 

вдоль водных 

объектов 

Всего по лесничеству  342 
 

Елшанское части кв.95-102 342 
 

противоэрози-

онные леса 

Всего по лесничеству  1717  

Зеленецкое 74,части кв.75-77 213 

Молвинское 52, 62-64, 69 577 

Елшанское 
39, ч.43, ч.47, 48, ч.51, 

52, 54, 86, 89, 91 
927 

леса, располо-

женные в пус-

тынных, полу-

пустынных, ле-

состепных, лесо-

тундровых зо-

нах, степях, го-

рах 

Всего по лесничеству  23169  

Зеленецкое 1-73, 80-84,ч.78,ч.79 8173 

Молвинское 

ч.1,ч.2,кв.3-7,11,16, 20, 

ч.24,ч.25,кв.26-28,ч.39, 

кв.40-41ч.42,ч.43,46-48, 

ч.49, ч.50,кв.51, 53-61, 

65-67, 70-73, 84, 88, 94, 

98-100 

5171 

Тереньгульское 

1,2,6-9,13-17, 21, ч.22, 

23, ч.26, 27, кв.29, 32, 

35-38,40, 57-64, 68-85 

3744 



 27 

Целевое  

назначение  

лесов 

Участковое  

лесничество 

Номера кварталов или 

их частей 

Пло-

щадь, га 

Основания деле-

ния лесов по це-

левому назначе-

нию 

Елшанское 1-13,19, 38,55,56, 

ч.57,87,88,90,92-94, 

103, 104,107,108, 

ч.109, кв.110, 

ч.111кв.112-114 

6081 

Эксплуатаци-

онные леса 

Всего по лесничеству  10845  

Молвинское 

ч.8,ч.9,кв.10,12-13,ч.14, 

ч.15,ч.17,ч.18,кв.19,ч.21

, кв.23, 29-32,ч.33, ч.34, 

кв35,ч.36,кв.37,ч.38, 

кв.44, 45,кв. 74-76, ч.77, 

ч.78, кв.80, 81,ч.82,  

кв. 85-87, 91-93, 95-97 

3995 

Тереньгульское 
3-5, 10-12, 18-20, 24, 

25, 30, 31, 41-56 
3592 

Елшанское 
14-18, 20-37, 40-42, 44-

46, 49, 50, 53 
3258 

Земли лесного фонда, ранее находившиеся во владении 

сельскохозяйственных организаций 

Всего лесов ОГУCП «Белогорский» 1-7 553  

ОГУCП «Борлинский» 1-6 608  

ОГУCП «Краснобор-

ский» 
1-5 340 

 

ОГУCП им. Данилова 1-5 334  

ОГУCП «Скугареев-

ский» 
1-5 584 

 

ОГУCП «Советский» 1-7 340  

Совхоз «Тереньгуль-

ский» 
1-4 480 

ОГУCП «Ташлинский» 1-2 80 

ОГУCП Зеленецкий» 1-8 684 

ОГУCП «Молвинский» 1-2 105 

Итого  4108 

Защитные леса, 

всего 

 
 4108 

 

в том числе:     

Ценные леса, 

всего 

 
 4108 

 

в том числе:     

леса, располо-

женные в пус-

тынных, полу-

пустынных, ле-

состепных, лесо-

тундровых зонах, 

степях, горах 

  4108 

 

Всего по лесничеству 
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Целевое  

назначение  

лесов 

Участковое  

лесничество 

Номера кварталов или 

их частей 

Пло-

щадь, га 

Основания деле-

ния лесов по це-

левому назначе-

нию 

Всего лесов   53657  

Защитные леса, 

всего 

  
42812 

в том числе:    

Леса, располо-

женные на особо 

охраняемых 

природных тер-

риториях 

  

202 

 

Леса, располо-

женные в водо-

охранных зонах 

  
508 

 

Леса, выпол-

няющие функ-

ции защиты при-

родных и иных 

объектов, всего 

  

12766 

 

в том числе:     

зеленые зоны   11462  

защитные поло-

сы лесов, распо-

ложенные вдоль 

железнодорож-

ных путей обще-

го пользования, 

федеральных 

дорог общего 

пользования, ав-

томобильных 

дорог общего 

пользования, на-

ходящихся в соб-

ственности субъ-

ектов РФ 

  

1304 

 

Ценные леса,  

всего 

  
29336 

 

в том числе:     

запретные поло-

сы лесов, распо-

ложенные вдоль 

водных объектов 

  

342 

 

 

 

противоэрозион-

ные леса 

  
1717 

 

леса, располо-

женные в пус-

тынных, полу-

пустынных, ле-

  

27277 
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Целевое  

назначение  

лесов 

Участковое  

лесничество 

Номера кварталов или 

их частей 

Пло-

щадь, га 

Основания деле-

ния лесов по це-

левому назначе-

нию 

состепных, лесо-

тундровых зонах, 

степях, горах 

   

Эксплуатаци-

онные леса 

  
10845 

 

 

Примечание. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 приказа Рослесхоза 

от 19.12.2007 № 498 «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и ре-

зервным лесам» леса, которые должны относиться к лесам, расположенным в 

водоохранных зонах, выделяются при разработке проектов освоения лесов, а 

также при отводе лесосечного фонда под сплошные и выборочные рубки. 

 

1.6. Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда 

 
Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории 

Лесничества приведена в таблице 4. 

 

Таблица 4 

 

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда 

на территории лесничества 

 

Показатели характеристики земель 
Всего по лесничеству 

площадь, га % 

Земли лесного фонда лесничества 

  Общая площадь земель 49549 100,0 

  Лесные земли, всего 47744 96,4 

  Земли, покрытые лесной растительностью, всего 46714 94,3 

  в том числе:   

  лесные культуры 18268 36,3 

  

Земли, не покрытые лесной растительностью,  

всего 1030 2,1 

  в том числе:   

  несомкнувшиеся лесные культуры 597 1,2 

  лесные питомники, плантации 30 0,1 

  естественные редины   

  гари   

  погибшие древостои   

 Фонд лесовосстановления, всего 403 0,8 

 в том числе:   

  вырубки 382 0,7 

  прогалины, пустыри 21 0,1 

  другие   

  Нелесные земли, всего 1805 3,6 
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Показатели характеристики земель 
Всего по лесничеству 

площадь, га % 

 в том числе:   

 пашни 65 0,1 

  сенокосы 96 0,2 

  пастбища 222 0,4 

  воды 19  

  сады, тутовники, ягодники и др. 4  

  дороги, просеки 507 1,0 

  усадьбы и пр. 77 0,2 

  болота  167 0,3 

  пески   

  ледники   

  другие  648 1,4 

Земли лесного фонда, ранее находившиеся во владении 

сельскохозяйственных организаций 

  Общая площадь земель 4108 100,0 

  Лесные земли, всего 4108 100,0 

  Земли, покрытые лесной растительностью, всего 4108 100,0 

Всего по лесничеству 

  Общая площадь земель 53657 100,0 

  Лесные земли, всего 51852 96,6 

  Земли, покрытые лесной растительностью, всего 50822 94,7 

  в том числе:   

  лесные культуры 18268 34,0 

  

Земли, не покрытые лесной растительностью,  

всего 1030 1,9 

  в том числе:   

  несомкнувшиеся лесные культуры 597 1,1 

  лесные питомники, плантации 30 0,1 

  фонд лесовосстановления - всего 403 0,7 

 в том числе:   

  вырубки 382 0,6 

  прогалины, пустыри 21 0,1 

  другие   

  Нелесные земли - всего 1805 3,4 

 в том числе:   

 пашни 65 0,1 

  сенокосы 96 0,2 

  пастбища 222 0,4 

  воды 19  

  сады, тутовники, ягодники и др. 4  

  дороги, просеки 507 1,0 

  усадьбы и пр. 77 0,2 

  болота  167 0,3 

  пески   

  ледники   

  другие  648 1,2 
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1.7. Особо охраняемые природные территории (ст. 102 ЛК 

РФ) 
 

Скрипинские Кучуры – памятник природы регионального значения соз-

дан в соответствии с решением Ульяновского облисполкома от 16.06.1987 

№ 320. Местоположение: на территории Елшанского участкового лесничества 

(кварталы 105, 106). Площадь: 202 га. Комплексный ландшафтный памятник 

природы с интересным геологическим строением и рельефом. Произрастают 

сосновые насаждения с примесью дуба, березы повислой и липы с богатой эн-

томофауной. На территории памятника природы запрещены все виды рубок, 

кроме санитарных. 

Ясашно-Ташлинский бор – памятник природы регионального значения. 

Местоположение: на территории Ясашно-Ташлинского участкового лесничест-

ва (квартал 48). Площадь: 115 га. Высокопроизводительные сосновые насажде-

ния 1 класса бонитета, типа леса злрк/В1. На территории памятника природы 

запрещены все виды рубок, кроме санитарных. 

Тереньгульский ихтиологический заказник регионального значения соз-

дан в соответствии с постановлением Главы администрации области от 

29.11.1994 № 219. Местоположение: граница с севера в 3 км от с. Федькино, с 

юга с. Байдулино (р. Барамытка). Площадь: 117 га. Ихтиологический заказник 

выполняет функцию сохранения исчезающего вида ручьевой форели. Река Ба-

рамытка как основа заказника берет начало из 2-х родников, расположенных в 

2,5 км друг от друга в урочищах «болото Моховое» и «Бездонный колодец». От 

истока до моста в с. Байдулино на протяжении 2,5 км определена охранная зона 

шириной 50 м от уреза воды по левому берегу и 100 м – по правому. 

Родник Владимирской Богоматери – памятник природы регионального 

значения. Местоположение: с. Ясашная Ташла. Площадь: 0,2 га. Профиль охра-

няемого объекта: гидрологический. 

Родник Ильинский – памятник природы регионального значения. Место-

положение: около с. Тумкино. Площадь: 0,2 га. Профиль охраняемого объекта: 

гидрологический. 

 

1.8. Характеристика объектов лесной, лесоперерабатываю-

щей инфраструктуры (Ст. 13, 14 ЛК РФ) 
 

1.8.1. Объекты лесной инфраструктуры 
 

К объектам лесной инфраструктуры относятся лесные дороги, лесные 

склады и другие объекты, создаваемые в целях использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов. В соответствии со статьей 13 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации лесные дороги могут создаваться при любых видах использо-

вания лесов. 

Характеристика существующих дорог приведена в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 

Характеристика дорог 

 

Виды дорог 

Протяженность дорог, км 

всего 

лесохозяйственные 

по типам лесовозные 

общего 

пользо-

вания 1 2 3 

Дороги, всего 

в том числе: 
742 7 14 428  293 

а) железные 25     25 

из них широкой колеи 25     25 

б) автомобильные: 717 7 14 428  268 

с твердым покрытием 132     132 

грунтовые, 

в том числе 
585 7 14 428  136 

круглогодичного действия 585 7 14 428  136 

 

Общая протяженность дорог на 1000 га лесных земель составляет 15,5 км.  

Район расположения Лесничества характеризуется развитой сетью дорог 

общего пользования. По территории проходят железная дорога Волгоград-

Казань, автомобильная дорога общего пользования Ульяновск-Сызрань. Все 

населенные пункты связаны с районным центром дорогами. 

Основными путями транспорта является сеть проселочных дорог, связы-

вающих между собой населенные пункты и лесные массивы Лесничества. 

 

1.8.2. Лесоперерабатывающая инфраструктура 
 

Лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты переработки заготов-

ленной древесины, биоэнергетические объекты и другое) создается для перера-

ботки древесины и иных лесных ресурсов. В соответствии со статьей 14 Лесно-

го кодекса Российской Федерации создание лесоперерабатывающей инфра-

структуры запрещается в защитных лесах. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда согласно статье 21 

Лесного кодекса Российской Федерации допускаются для: 

1) осуществления работ по геологическому изучению недр; 

2) разработки месторождений полезных ископаемых; 

3) использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 

а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 

4) использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопро-

водов и других линейных объектов; 

5) переработки древесины и иных лесных ресурсов; 

6) осуществления рекреационной деятельности; 

7) осуществления религиозной деятельности. 



 33 

Объекты, связанные с осуществлением работ по геологическому изуче-

нию недр и разработке месторождений полезных ископаемых, по истечении 

сроков выполнения соответствующих работ подлежат консервации или ликви-

дации в соответствии с законодательством о недрах. 

Гидротехнические сооружения подлежат консервации или ликвидации в 

соответствии с водным законодательством. 

Допускается вырубка деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охран-

ных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения 

безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации со-

ответствующих объектов в целях: 

1) осуществления работ по геологическому изучению недр; 

2) разработки месторождений полезных ископаемых; 

3) использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 

а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 

4) использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопро-

водов и других линейных объектов; 

Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 

подлежат рекультивации. 

 

1.9. Целевое назначение лесов 
 

Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому назначению 

с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охра-

няемых природных территорий и объектов, объектов лесной, лесоперерабаты-

вающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфра-

структуры, приведена на рисунке 4. 

 

1.10. Виды разрешенного использования лесов  
 

Виды разрешенного использования лесов на территории Лесничества 

с распределением по кварталам представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Виды разрешенного использования лесов 

 
Виды разрешенно-

го использования 

лесов 

Наименование участ-

кового лесничества 

Перечень кварталов 

или их частей 

Пло-

щадь, 

га 

Земли лесного фонда лесничества 

Заготовка древе-

сины 

Всего по лесничеству  49232 

Ясашно-Ташлинское 1-100 (кроме кв. 48) 10606 

Зеленецкое 1-84 8520 

Молвинское 1-100 11112 

Тереньгульское 1-68 8021 

Елшанское 1-114 (кроме кв. 105, 106) 10973 
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Виды разрешенно-

го использования 

лесов 

Наименование участ-

кового лесничества 

Перечень кварталов 

или их частей 

Пло-

щадь, 

га 

Заготовка живицы Всего по лесничеству  10845 

Молвинское ч.8,ч.9,10,1213,ч.14,ч.15,ч.17,ч.18,19,ч. 

21,25,29-32,ч.33,ч.34,35,ч.36,37, ч.38, 

44, 45,74-76,ч.77,ч.78,80,81,ч.82,85-87, 

91-93,95-97 

3995 

Тереньгульское 3-5,10-12,18-20,24,25,30,31,41-56 3592 

Елшанское 14-18,20-37,40-42,44-46,49,50,53 3258 

Заготовка и сбор 

недревесных лес-

ных ресурсов 

Всего по лесничеству  49232 

Ясашно-Ташлинское 1-100 (кроме кв. 48) 10606 

Зеленецкое 1-84 8520 

Молвинское 1-100 11112 

Тереньгульское 1-68 8021 

Елшанское 1-114 (кроме кв. 105, 106) 10973 

Заготовка пище-

вых лесных ресур-

сов и сбор лекар-

ственных растений 

Всего по лесничеству  49232 

Ясашно-Ташлинское 1-100 (кроме кв. 48) 10606 

Зеленецкое 1-84 8520 

Молвинское 1-100 11112 

Тереньгульское 1-68 8021 

Елшанское 1-114 (кроме кв. 105, 106) 10973 

Ведение охотничь-

его хозяйства 

Всего по лесничеству  37943 

Ясашно-Ташлинское 

ч.4,ч.16,ч.20,ч.31,ч.39,ч.40,ч.47,ч.53, 

ч.55,ч.63, ч.66,ч.67,ч.78,ч.79, ч.90,ч.92, 

ч.99,ч.100 

549 

Зеленецкое 1-84 8520 

Молвинское 1-67,68-78,80-82,84-88,91-100 10558 

Тереньгульское 1-27,ч.28,29-32,35-38,40-68 7343 

Елшанское 1-114 (кроме кв. 105, 106) 10973 

Кроме того, сено-

кошение и пчело-

водство 

Всего по лесничеству  11953 

Ясашно-Ташлинское кв.1-100 10721 

Молвинское кв.68,79,83,89,90 554 

Тереньгульское ч.28, кв.33,34,39 678 

Ведение сельского 

хозяйства 

Всего по лесничеству  36111 

Ясашно-Ташлинское 

ч.4,ч.16,ч.20,ч.31,ч.39,ч.40,ч.47,ч.53, 

ч.55,ч.63, ч.66,ч.67,ч.78,ч.79, ч.90,ч.92, 

ч.99,ч.100 

549 

Зеленецкое 1-84 (кроме кв.74-77) 8219 

Молвинское 
1-67,70-78,80-82,84-88,91-100 (кроме 

кв.52, 62-64) 
9981 

Тереньгульское 1-27,29-32,35-38,40-68 7343 

Елшанское 
1-114 (кроме кв.39, 43, 47, 48, 51, 52, 

54, 86, 89, 91, 105, 106) 
10019 

Осуществление 

научно - исследо-

вательской дея-

тельности, образо-

вательной дея-

тельности 

Всего по лесничеству  49549 

Ясашно-Ташлинское 1-100 10721 

Зеленецкое 1-84 8520 

Молвинское 1-100 11112 

Тереньгульское 1-68 8021 

Елшанское 1-114 11175 

Осуществление Всего по лесничеству  49232 
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Виды разрешенно-

го использования 

лесов 

Наименование участ-

кового лесничества 

Перечень кварталов 

или их частей 

Пло-

щадь, 

га 

рекреационной 

деятельности 

 

 

 

Ясашно-Ташлинское 1-100 (кроме кв. 48) 10606 

Зеленецкое 1-84 8520 

Молвинское 1-100 11112 

Тереньгульское 1-68 8021 

Елшанское 1-114 (кроме кв. 105, 106) 10973 

Создание лесных 

плантаций и их 

эксплуатация 

Всего по лесничеству  10845 

Молвинское 
8-10, 12-15, 17-19, 21, 23, 29-38, 44, 45, 

74-78, 80-82, 85-87, 91-93, 95-97 
3995 

Тереньгульское 3-5, 10-12, 18-20, 24, 25, 30, 31, 41-56 3592 

Елшанское 14-18, 20-37, 40-42, 44-46, 49, 50, 53 3258 

Выращивание лес-

ных плодовых, 

ягодных, декора-

тивных и лекарст-

венных растений 

Всего по лесничеству  10845 

Молвинское 
8-10, 12-15, 17-19, 21, 23, 29-38, 44, 45, 

74-78, 80-82, 85-87, 91-93, 95-97 
3995 

Тереньгульское 3-5, 10-12, 18-20, 24, 25, 30, 31, 41-56 3592 

Елшанское 14-18, 20-37, 40-42, 44-46, 49, 50, 53 3258 

Выполнение работ 

по геологическому 

изучению недр, 

разработка место-

рождений полез-

ных ископаемых 

Всего по лесничеству  37770 

Ясашно-Ташлинское 
ч.1,ч.2,ч.4,ч.31,ч.39,ч.52,ч.53,ч.63-

65,ч.78,ч.79,ч.90,кв.91,ч.92,ч.99,кв.100  
376 

Зеленецкое 1-84 8520 

Молвинское 
1-67,70-78,80-82,84-88,91-100 (кроме 

кв.52, 62-64) 
10558 

Тереньгульское 1-27,ч.28,29-32,35-38,40-68 7343 

Елшанское 1-114 (кроме кв. 105, 106) 10973 

Строительство и 

эксплуатация во-

дохранилищ и 

иных искусствен-

ных водных объ-

ектов, а также гид-

ротехнических 

сооружений и спе-

циализированных 

портов 

Всего по лесничеству  49232 

Ясашно-Ташлинское 1-100 (кроме кв. 48) 10606 

Зеленецкое 1-84 8520 

Молвинское 1-100 11112 

Тереньгульское 1-68 8021 

Елшанское 1-114 (кроме кв. 105, 106) 10973 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация ли-

ний электропере-

дачи, линий связи, 

дорог, трубопро-

водов и других 

линейных объек-

тов 

Всего по лесничеству  49232 

Ясашно-Ташлинское 1-100 (кроме кв. 48) 10606 

Зеленецкое 1-84 8520 

Молвинское 1-100 11112 

Тереньгульское 1-68 8021 

Елшанское 1-114 (кроме кв. 105, 106) 10973 

Переработка дре-

весины и иных 

лесных ресурсов 

Всего по лесничеству  10845 

Молвинское 
8-10, 12-15, 17-19, 21, 23, 29-38, 44, 45, 

74-78, 80-82, 85-87, 91-93, 95-97 
3995 

Тереньгульское 3-5, 10-12, 18-20, 24, 25, 30, 31, 41-56 3592 

Елшанское 14-18, 20-37, 40-42, 44-46, 49, 50, 53 3258 

Осуществление Всего по лесничеству  49232 



 36 

Виды разрешенно-

го использования 

лесов 

Наименование участ-

кового лесничества 

Перечень кварталов 

или их частей 

Пло-

щадь, 

га 

религиозной дея-

тельности 

 

 

 

Ясашно-Ташлинское 1-100 (кроме кв. 48) 10606 

Зеленецкое 1-84 8520 

Молвинское 1-100 11112 

Тереньгульское 1-68 8021 

Елшанское 1-114 (кроме кв. 105, 106) 10973 

Земли лесного фонда, ранее находившиеся во владении 

сельскохозяйственных организаций 

Заготовка древе-

сины 

Всего   4108 

СПК «Скугареевский» 1-5 584 

ОГУСП «Ташлин-

ское» 
1-2 80 

Совхоз «Зеленецкий» 1-8 684 

ОГУПС «Молвин-

ский» 
1-2 105 

ОГУПС «Советский» 1-7 340 

Совхоз  

«Тереньгульский» 
1-4 480 

ОГУПС «Борлин-

ский» 
1-6 608 

ОГУПС  

«Красноборский» 
1-5 340 

ОГУПС «Белогор-

ский» 
1-7 553 

СПК им. Данилова 1-5 334 

Заготовка и сбор 

недревесных лес-

ных ресурсов 

Всего   4108 

СПК «Скугареевский» 1-5 584 

ОГУСП «Ташлин-

ское» 
1-2 80 

Совхоз «Зеленецкий» 1-8 684 

ОГУПС «Молвин-

ский» 
1-2 105 

ОГУПС «Советский» 1-7 340 

Совхоз  

«Тереньгульский» 
1-4 480 

ОГУПС «Борлин-

ский» 
1-6 608 

ОГУПС  

«Красноборский» 
1-5 340 

ОГУПС «Белогор-

ский» 
1-7 553 

СПК им. Данилова 1-5 334 

Заготовка пище-

вых лесных ресур-

сов и сбор лекар-

ственных растений 

 

 

 

Всего   4108 

СПК «Скугареевский» 1-5 584 

ОГУСП «Ташлин-

ское» 
1-2 80 

Совхоз «Зеленецкий» 1-8 684 

ОГУПС «Молвин-

ский» 
1-2 105 
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Виды разрешенно-

го использования 

лесов 

Наименование участ-

кового лесничества 

Перечень кварталов 

или их частей 

Пло-

щадь, 

га 

 ОГУПС «Советский» 1-7 340 

Совхоз  

«Тереньгульский» 
1-4 480 

ОГУПС «Борлин-

ский» 
1-6 608 

ОГУПС 

«Красноборский» 
1-5 340 

ОГУПС «Белогор-

ский» 
1-7 553 

СПК им. Данилова 1-5 334 

Ведение охотничь-

его хозяйства 

Всего   4108 

СПК «Скугареевский» 1-5 584 

ОГУСП «Ташлин-

ское» 
1-2 80 

Совхоз «Зеленецкий» 1-8 684 

ОГУПС «Молвин-

ский» 
1-2 105 

ОГУПС «Советский» 1-7 340 

Совхоз  

«Тереньгульский» 
1-4 480 

ОГУПС «Борлин-

ский» 
1-6 608 

ОГУПС 

«Красноборский» 
1-5 340 

ОГУПС «Белогор-

ский» 
1-7 553 

СПК им. Данилова 1-5 334 

Ведение сельского 

хозяйства 

Всего   4108 

СПК»Скугареевский" 1-5 584 

ОГУСП «Ташлин-

ское» 
1-2 80 

Совхоз «Зеленецкий» 1-8 684 

ОГУПС «Молвин-

ский» 
1-2 105 

ОГУПС «Советский» 1-7 340 

Совхоз 

«Тереньгульский» 
1-4 480 

ОГУПС «Борлин-

ский» 
1-6 608 

ОГУПС 

«Красноборский» 
1-5 340 

ОГУПС «Белогор-

ский» 
1-7 553 

СПК им. Данилова 1-5 334 

Осуществление 

научно-исследова-

тельской деятель-

ности, образова-

Всего   4108 

СПК «Скугареевский» 1-5 584 

ОГУСП «Ташлин-

ское» 
1-2 80 
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Виды разрешенно-

го использования 

лесов 

Наименование участ-

кового лесничества 

Перечень кварталов 

или их частей 

Пло-

щадь, 

га 

тельной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совхоз «Зеленецкий» 1-8 684 

ОГУПС «Молвин-

ский» 
1-2 105 

ОГУПС «Советский» 1-7 340 

Совхоз 

«Тереньгульский» 
1-4 480 

ОГУПС «Борлин-

ский» 
1-6 608 

ОГУПС 

«Красноборский» 
1-5 340 

ОГУПС «Белогор-

ский» 
1-7 553 

СПК им. Данилова 1-5 334 

Осуществление 

рекреационной 

деятельности 

Всего   4108 

СПК «Скугареевский» 1-5 584 

ОГУСП «Ташлин-

ское» 
1-2 80 

Совхоз «Зеленецкий» 1-8 684 

ОГУПС «Молвин-

ский» 
1-2 105 

ОГУПС «Советский» 1-7 340 

Совхоз  

«Тереньгульский» 
1-4 480 

ОГУПС «Борлин-

ский» 
1-6 608 

ОГУПС 

«Красноборский» 
1-5 340 

ОГУПС «Белогор-

ский» 
1-7 553 

СПК им. Данилова 1-5 334 

Выполнение работ 

по геологическому 

изучению недр, 

разработка место-

рождений полез-

ных ископаемых 

Всего   4108 

СПК»Скугареевский" 1-5 584 

ОГУСП «Ташлин-

ское» 
1-2 80 

Совхоз «Зеленецкий» 1-8 684 

ОГУПС «Молвин-

ский» 
1-2 105 

ОГУПС «Советский» 1-7 340 

Совхоз  

«Тереньгульский» 
1-4 480 

ОГУПС «Борлин-

ский» 
1-6 608 

ОГУПС 

«Красноборский» 
1-5 340 

ОГУПС «Белогор-

ский» 
1-7 553 

СПК им. Данилова 1-5 334 

Строительство и Всего   4108 
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Виды разрешенно-

го использования 

лесов 

Наименование участ-

кового лесничества 

Перечень кварталов 

или их частей 

Пло-

щадь, 

га 

эксплуатация во-

дохранилищ и 

иных искусствен-

ных водных объ-

ектов, а также гид-

ротехнических 

сооружений и спе-

циализированных 

портов 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПК «Скугареев-

ский» 
1-5 584 

ОГУСП «Ташлин-

ское» 
1-2 80 

Совхоз «Зеленецкий» 1-8 684 

ОГУПС «Молвин-

ский» 
1-2 105 

ОГУПС «Советский» 1-7 340 

Совхоз  

«Тереньгульский» 
1-4 480 

ОГУПС «Борлин-

ский» 
1-6 608 

ОГУПС  

«Красноборский» 
1-5 340 

ОГУПС «Белогор-

ский» 
1-7 553 

СПК им. Данилова 1-5 334 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация ли-

ний электропере-

дачи, линий связи, 

дорог, трубопро-

водов и других 

линейных объек-

тов 

Всего   4108 

СПК «Скугареев-

ский» 
1-5 584 

ОГУСП «Ташлин-

ское» 
1-2 80 

Совхоз «Зеленецкий» 1-8 684 

ОГУПС «Молвин-

ский» 
1-2 105 

ОГУПС «Советский» 1-7 340 

Совхоз  

Тереньгульский» 
1-4 480 

ОГУПС «Борлин-

ский» 
1-6 608 

ОГУПС  

«Красноборский» 
1-5 340 

ОГУПС «Белогор-

ский» 
1-7 553 

СПК им. Данилова 1-5 334 

Осуществление 

религиозной дея-

тельности 

Всего   4108 

СПК «Скугареев-

ский» 
1-5 584 

ОГУСП «Ташлин-

ское» 
1-2 80 

Совхоз «Зеленецкий» 1-8 684 

ОГУПС «Молвин-

ский» 
1-2 105 

ОГУПС «Советский» 1-7 340 

Совхоз 

«Тереньгульский» 
1-4 480 
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Виды разрешенно-

го использования 

лесов 

Наименование участ-

кового лесничества 

Перечень кварталов 

или их частей 

Пло-

щадь, 

га 

ОГУПС «Борлин-

ский» 
1-6 608 

ОГУПС 

«Красноборский» 
1-5 340 

ОГУПС «Белогор-

ский» 
1-7 553 

СПК им. Данилова 1-5 334 
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ГЛАВА 2. НОРМАТИВЫ, ПАРАМЕТРЫ И СРОКИ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ, ТРЕБО-

ВАНИЯ К ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ 

ЛЕСОВ 

 
2.1. Нормативы (расчетная лесосека), параметры и сроки 

разрешенного использования лесов при заготовке древесины  

 
Использование лесов для заготовки древесины регламентируется статья-

ми 29, 30 Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древе-

сины, утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 184, Законом 

Ульяновской области от 03.10.2007 № 143-ЗО «Об установлении порядка и 

нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лес-

ных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарст-

венных растений на территории Ульяновской области гражданами для собст-

венных нужд». 

Заготовка древесины может осуществляться гражданами, юридическими 

лицами в целях предпринимательской деятельности, а также гражданами – для 

собственных нужд (для отопления, возведения строений и др.). 

Заготовка древесины в целях предпринимательской деятельности осуще-

ствляется на основании договора аренды лесного участка, а в случае осуществ-

ления заготовки древесины без предоставления лесного участка - договора куп-

ли-продажи лесных насаждений. 

Договор аренды лесного участка заключается на срок от 10 до 49 лет. 

Заготовка древесины для собственных нужд осуществляется на основа-

нии договора купли-продажи лесных насаждений. 

Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд: 

- для строительства жилых домов - до 100 куб. метров деловой древесины 

на семью; 

- для отопления жилых домов - до 20 куб. метров на подворье ежегодно; 

- для иных собственных нужд - до 15 куб. метров деловой древесины 

один раз в год. 

Заготовка древесины может осуществляться в эксплуатационных лесах и 

защитных лесах. 

Перечни кварталов, в пределах которых разрешено использование лесов 

для заготовки древесины, приведены в таблице 5. 

Для заготовки древесины допускается осуществление рубок (часть 2 ста-

тьи 16 Лесного кодекса Российской Федерации): 

- спелых, перестойных лесных насаждений; 

- средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаж-

дений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за 

лесами; 
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- лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначен-

ных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмот-

ренных статьями 13, 14 и 21 Лесного кодекса Российской Федерации. 

В эксплуатационных лесах допускается проведение сплошных и выбо-

рочных рубок, рубок ухода за лесами, санитарных рубок и прочих рубок. 

В защитных лесах допускается проведение выборочных рубок, рубок 

ухода за лесами, санитарных рубок и прочих рубок. 

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную 

лесосеку, а также с нарушением возрастов рубок. 

 

2.1.1. Расчетная лесосека для заготовки древесины при осу-

ществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений 
 

Исчисление расчетной лесосеки произведено в соответствии с Порядком 

исчисления расчетной лесосеки, утвержденным приказом МПР России от 

08.06.2007 № 148. 

Расчетная лесосека спелых и перестойных лесных насаждений на срок дей-

ствия Регламента по выборочным рубкам приведена в таблице 6, по сплошным 

рубкам – в таблице 7. 
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Таблица 6 

Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений 

на срок действия лесохозяйственного регламента 

Показатели 

Всего В том числе по полнотам 

га 
тыс. 

м
3
 

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3 – 0.5 

га тыс.м
3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тереньгульское лесничество 

Целевое назначение лесов: защитные  леса 

Категория защитных лесов: леса, расположенные в пустынных, полупустынных, 

лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах 

Хозяйственная секция: сосновая 

Всего включено в расчет 210 57,8 1 0,4 5 1,4 3 0,9 33 11,4 88 26,0 80 17,7 

Средний процент выборки  от об-

щего запаса 
 39  30  30  20  15  10  100 

Запас, вырубаемый за один прием  22,7  0,1  0,4  0,2  1,7  2,6  17,7 

Средний период повторяемости  6             

Ежегодная расчетная лесосека 35              

- корневой  3,8             

- ликвид  3,3             

- деловая  2,8             

Хозяйственная секция: дубовая низкоствольная высокобонитетная 

Всего включено в расчет 83 13,3   1 0,2   16 2,9 44 7,0 22 3,2 

Средний процент выборки  от об-

щего запаса 
 33    30    15  10  100 

Запас, вырубаемый за один прием  4,4    0,1    0,4  0,7  3,2 

Средний период повторяемости  15             

Ежегодная расчетная лесосека 6              

- корневой  0,3             

- ликвид  0,3             
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Показатели 

Всего В том числе по полнотам 

га 
тыс. 

м
3
 

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3 – 0.5 

га тыс.м
3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- деловая  0,2             

Хозяйственная секция: дубовая низкоствольная низкобонитетная 

Всего включено в расчет 862 95,8 15 2,3 9 0,9 10 1,0 70 10,4 398 47,2 360 34,0 

Средний процент выборки  от об-

щего запаса 
 43  30  30  20  15  10  100 

Запас, вырубаемый за один прием  41,5  0,7  0,3  0,2  1,6  4,7  34,0 

Средний период повторяемости  15             

Ежегодная расчетная лесосека 57              

- корневой  2,8             

- ликвид  2,4             

- деловая  1,8             

Хозяйственная секция: березовая 

Всего включено в расчет 46 7,6     8 1,6 26 4,4 10 1,4 2 0,2 

Средний процент выборки  от об-

щего запаса 
 17      20  15  10  100 

Запас, вырубаемый за один прием  1,3      0,3  0,7  0,1  0,2 

Средний период повторяемости  6             

Ежегодная расчетная лесосека 7              

- корневой  0,2             

- ликвид  0,2             

- деловая  0,1             

Хозяйственная секция: осиновая 

Всего включено в расчет 290 58,0 9 2,2 48 10,9 117 23,9 91 17,3 14 2,1 11 1,6 

Средний процент выборки  от об-

щего запаса 
 23  30  30  20  15  10  100 

Запас, вырубаемый за один прием  13,2  0,7  3,3  4,8  2,6  0,2  1,6 

Средний период повторяемости  15             
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Показатели 

Всего В том числе по полнотам 

га 
тыс. 

м
3
 

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3 – 0.5 

га тыс.м
3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ежегодная расчетная лесосека 19              

- корневой  0,9             

- ликвид  0,8             

- деловая  0,3             

Хозяйственная секция: липовая 

Всего включено в расчет 83 20,3       35 9,8 31 7,4 17 3,1 

Средний процент выборки  от об-

щего запаса 
 26        15  10  100 

Запас, вырубаемый за один прием  5,3        1,5  0,7  3,1 

Средний период повторяемости  15             

Ежегодная расчетная лесосека 6              

- корневой  0,4             

- ликвид  0,3             

- деловая  0,2             

Итого по защитным лесам и всего по лесничеству 

Ежегодная расчетная лесосека 130              

- корневой  8,4             

- ликвид  7,3             

- деловая  5,4             

В том числе: хвойные 

Ежегодная расчетная лесосека 35              

- корневой  3,8             

- ликвид  3,3             

- деловая  2,8             

твёрдолиственные 

Ежегодная расчетная лесосека 63              

- корневой  3,1             
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Показатели 

Всего В том числе по полнотам 

га 
тыс. 

м
3
 

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3 – 0.5 

га тыс.м
3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- ликвид  2,7             

- деловая  2,0             

мягколиственные 

Ежегодная расчетная лесосека 32              

- корневой  1,5             

- ликвид  1,3             

- деловая  0,6             

Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных насаждений в лесах, ранее находившихся во владении  

сельскохозяйственных организаций 

СПК «Скугареевский» 

Целевое назначение лесов: защитные  леса 

Категория защитных лесов: леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах 

Хозяйственная секция: березовая 

Всего включено в расчет 88 21,2   13 3,6 24 6,2 32 7,5 15 3,3 4 0,6 

Средний процент выборки  от об-

щего запаса 
 20    30  20  15  10  100 

Запас, вырубаемый за один прием  4,3    1,1  1,2  1,1  0,3  0,6 

Средний период повторяемости  6             

Ежегодная расчетная лесосека 15              

- корневой  0,7             

- ликвид  0,6             

- деловая  0,3             
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Таблица 7 

 

Расчетная лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений 

на срок действия лесохозяйственного регламента 

 

Хозсек 

ция  и 

преоб-

ладаю-

щая 

порода 

По-

кры-

тые 

лесом 

зем-

ли, га 

Распределение лесопокрытой 

площади по  группам  возраста 
Запас 

спелых 

и пере-

стойн. 

насаж-

дений, 

тыс.м
3
 

Сред-

ний 

запас 

на 1 га 

экспл.

фонда, 

м
3
 

Сред-

нее 

изме-

нение 

запаса 

тыс. 

м
3
 

Воз-

раст 

рубки 

лет 

И с ч и с л е н н ы е 

л е с о с е к и 

П р и н я т а я 

л е с о с е к а 
Число 

лет 

исполь 

зова-

ния 

экспл.

фонда 

Предпола-

гаемый 

остаток 

насажде-

ний 
мо-

лод-

няки 

средневозра-

стные 
при-

спе-

ваю-

щие 

спелые и 

перестойн. 
равно-

мерно-

го 

поль-

зова-

ния 

2-я 

воз-

рас-

тная 

1-я 

воз-

рас-

тная 

инте-

граль

ная 

по сос- 

тоянию 

пло-

щадь, 

га 

запас 

тыс. 

м
3
 

в ликвиде 

всего 
вкл. в 

расчет 
всего 

в т.ч 

пере-

стой-

ные 

всего 

в т.ч. 

дело-

вой 

% 

дело- 

вой от 

лик-

вида 

при-

спе-

ваю-

щих 

спе- 

лых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Эксплуатационные леса 

Сосно-

вая 
3594 2489 649 649 340 116 12 33,5 290 17,6 81 40 19 11 16  11 3,3 2,9 2,6 88 6 560 73 

В том числе                      

Сосна 

ест.пр. 
       33,5          3,3       

Еловая 46 46        0,1 81              

Дубовая 

в/ств 
8 8        0,1 101              

Дубовая 

н/ств. 
192  102 99 80 10  1,3 133 0,5 61 3 5 5 5  2 03 0,2 0,1 59 4 99 70 

Дубовая 

н/ств. 
314 2 65 52 62 185 18 24,2 131 0,7 51 6 10 12 10  5 0,7 0,6 0,4 63 37 52 151 

Клено-

вая 1-3 

бон. 

1 1         61              

Березо-

вая 
1928 58 916 557 682 272 3 52,6 193 6,2 61 30 50 48 43  50 9,7 8,7 5,0 57 5 557 454 
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Хозсек 

ция  и 

преоб-

ладаю-

щая 

порода 

По-

кры-

тые 

лесом 

зем-

ли, га 

Распределение лесопокрытой 

площади по  группам  возраста 
Запас 

спелых 

и пере-

стойн. 

насаж-

дений, 

тыс.м
3
 

Сред-

ний 

запас 

на 1 га 

экспл.

фонда, 

м
3
 

Сред-

нее 

изме-

нение 

запаса 

тыс. 

м
3
 

Воз-

раст 

рубки 

лет 

И с ч и с л е н н ы е 

л е с о с е к и 

П р и н я т а я 

л е с о с е к а 
Число 

лет 

исполь 

зова-

ния 

экспл.

фонда 

Предпола-

гаемый 

остаток 

насажде-

ний 
мо-

лод-

няки 

средневозра-

стные 
при-

спе-

ваю-

щие 

спелые и 

перестойн. 
равно-

мерно-

го 

поль-

зова-

ния 

2-я 

воз-

рас-

тная 

1-я 

воз-

рас-

тная 

инте-

граль

ная 

по сос- 

тоянию 

пло-

щадь, 

га 

запас 

тыс. 

м
3
 

в ликвиде 

всего 
вкл. в 

расчет 
всего 

в т.ч 

пере-

стой-

ные 

всего 

в т.ч. 

дело-

вой 

% 

дело- 

вой от 

лик-

вида 

при-

спе-

ваю-

щих 

спе- 

лых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Осино-

вая 
1686 444 226 226 315 701 5 146,9 209 6,5 41 37 41 51 38 39 39 8,2 6,9 2,8 41 18 226 624 

Липовая 771 126 510 89 72 63 9 14,6 233 3,0 61 12 8 7 9  8 1,7 1,6 0,9 55 8 90 60 

Итого по способу рубок                      

 8540 3174 2468 1672 1551 1347 47 273,1  34,7  128 133 134 121  115 23,9 20,9 11,8 56  1584 1432 

В том числе:                      

хвойные                      

 3640 2535 649 649 340 116 12 33,5  17,7  40 19 11 16  11 3,3 2,9 2,6 90  560 73 

твердолиственные                      

 515 11 167 151 142 195 18 25,5  1,3  9 15 17 15  7 1,0 0,8 0,5 63  151 221 

мягколиственные                      

 4385 628 1652 872 1069 1036 17 214,1  15,7  79 99 106 90  97 19,6 17,2 8,7 50  873 1138 
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2.1.2. Ежегодный  допустимый объем изъятия древесины в 

средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных 

насаждениях при уходе за лесами 
 

В табл. 8 в соответствии со ст. ст. 64 ЛК РФ и приказом МПР России от 

16.07.2007 г. № 185 «Об утверждении правил ухода за лесами» установлен объ-

ем заготовки древесины при уходе за лесами, в таблице 8.1. установлены нор-

мативы проведения рубок ухода, в таблице 16.3 установлены возрастные пре-

делы проведения рубок ухода. 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, 

приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях при уходе за лесами 

приведен в таблице 8. 

Таблица 8 

 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных,  

приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях 

при уходе за лесами 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Виды ухода за лесами 

Итого прорежи-

вания 

проход-

ные 

рубки 

рекон-

струк-

ции 

рубка 

единич-

ных де-

ревьев 

Земли лесного фонда лесничества 

Хозяйство: хвойные 

Хозяйственная секция: сосновая 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 6203 3596 459 51 10309 

тыс. м
3
 229,4 161,4 49,8 0,7 441,3 

Срок повторяемости лет 10 15 10 10  

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 620 240 46 5 911 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 22,9 10,7 5,0 0,1 38,7 

ликвидный тыс. м
3
 16,1 8,7 2,6 0,1 27,5 

деловой тыс. м
3
 9,2 5,2 1,6  16,0 

Хозяйственная секция: еловая 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 7    7 

тыс. м
3
 0,2    0,2 

Срок повторяемости лет      

Ежегодный размер пользования:       

площадь га      

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
      

ликвидный тыс. м
3
      

деловой тыс. м
3
      

Хозяйственная секция: лиственница 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 26    26 

тыс. м
3
 1,1    1,1 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

Виды ухода за лесами 

Итого прорежи-

вания 

проход-

ные 

рубки 

рекон-

струк-

ции 

рубка 

единич-

ных де-

ревьев 

Срок повторяемости лет 10     

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 3    3 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 0,1    0,1 

ликвидный тыс. м
3
 0,1    0,1 

деловой тыс. м
3
 -     

Итого хвойных 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 6236 3596 459 51 10342 

тыс. м
3
 230,7 161,4 49,8 0,7 442,6 

Срок повторяемости лет 10 15 10 10  

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 623 240 46 5 914 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 23,0 10,7 5,0 0,1 38,8 

ликвидный тыс. м
3
 16,2 8,7 2,6 0,1 27,6 

деловой тыс. м
3
 9,2 5,2 1,6 - 16,0 

Хозяйство: твердолиственные 

Хозяйственная секция: дубовая низкоствольная высокобонитетная 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 15 24 3 57 99 

тыс.м
3
 0,2 0,4 0,2 1,8 2,6 

Срок повторяемости лет 10 15 10 10  

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 1 2  6 9 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 0,0 0,1  0,2 0,3 

ликвидный тыс. м
3
 0,0 0,1  0,1 0,2 

деловой тыс. м
3
 0,0 0,0  - - 

Хозяйственная секция: дубовая низкоствольная низкобонитетная 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 17  565  582 

тыс. м
3
 0,3  24,8  25,1 

Срок повторяемости лет 10  10   

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 2  56  58 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
   2,5  2,5 

ликвидный тыс. м
3
   1,9  1,9 

деловой тыс. м
3
   1,0  1,0 

Хозяйственная секция: кленовая 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 50 8   58 

тыс. м
3
 1,2 0,2   1,4 

Срок повторяемости лет 10 15    

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 5    5 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 0,1    0,1 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

Виды ухода за лесами 

Итого прорежи-

вания 

проход-

ные 

рубки 

рекон-

струк-

ции 

рубка 

единич-

ных де-

ревьев 

ликвидный тыс. м
3
 0,1    0,1 

деловой тыс. м
3
 -    - 

Итого твердолиственные 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 82 32 568 57 739 

тыс. м
3
 1,7 0,6 25,0 1,8 29,1 

Срок повторяемости лет 10 15 10 10  

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 8 2 56 6 72 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 0,1 0,1 2,5 0,2 2,9 

ликвидный тыс. м
3
 0,1 0,1 1,9 0,1 2,2 

деловой тыс. м
3
 0,0 0,0 1,0  1,0 

Хозяйство: мягколиственные 

Хозяйственная секция: березовая 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 302 445 778 8 1533 

тыс. м
3
 5,9 11,1 28,7 0,2 45,9 

Срок повторяемости лет 10 15 10 10  

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 30 30 78 1 139 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 0,6 0,7 2,9 0,1 4,3 

ликвидный тыс. м
3
 0,4 0,6 2,2 0,1 3,3 

деловой тыс. м
3
 0,2 0,3 1,1  1,6 

Хозяйственная секция: осиновая 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 210 241 249 6 706 

тыс. м
3
 3,8 6,9 13,4 0,1 24,2 

Срок повторяемости лет 10 15 10 10  

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 21 16 25  62 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 0,4 0,5 1,3  2,2 

ликвидный тыс. м
3
 0,2 0,3 1,0  1,5 

деловой тыс. м
3
 0,1 0,2 0,5  0,8 

Хозяйственная секция: липовая 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 415 244 51  710 

тыс. м
3
 16,7 11,2 5,0  32,9 

Срок повторяемости лет 10 15 10   

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 42 14 5  61 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 1,7 0,7 0,5  2,9 

ликвидный тыс. м
3
 1,0 0,5 0,4  1,9 

деловой тыс. м
3
 0,5 0,2 0,2  0,9 

Итого мягколиственные 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 927 930 1078 14 2949 

тыс. м
3
 26,4 29,2 47,1 0,3 1030 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

Виды ухода за лесами 

Итого прорежи-

вания 

проход-

ные 

рубки 

рекон-

струк-

ции 

рубка 

единич-

ных де-

ревьев 

Срок повторяемости лет      

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 93 60 108 1 262 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 2,7 1,9 4,7 0,1 9,4 

ликвидный тыс. м
3
 1,6 1,4 3,6 0,1 6,7 

деловой тыс. м
3
 0,8 0,7 1,8  3,3 

Всего 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 7245 4558 2105 122 14030 

тыс. м
3
 258,8 191,2 121,9 2,8 574,7 

Срок повторяемости лет      

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 724 302 210 12 1248 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 25,8 12,7 12,2 0,4 51,1 

ликвидный тыс. м
3
 17,9 10,2 8,1 0,3 36,5 

деловой тыс. м
3
 10,0 5,9 4,4 - 20,3 

Земли лесного фонда, ранее находившиеся во владении 

сельскохозяйственных организаций 

СПК «Скугареевский» 

Хозяйство: хвойные 

Хозяйственная секция: сосновая 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 132 16   148 

тыс. м
3
 31,4 6,1   37,5 

Срок повторяемости лет 10 1    

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 13,2 1,1   14,3 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 0,6 0,2   0,8 

ликвидный тыс. м
3
 0,4 0,2   0,6 

деловой тыс. м
3
 0,3 0,1   0,4 

Хозяйство: мягколиственные 

Хозяйственная секция: березовая 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 35 62 5,0  102 

тыс. м
3
 6,7 10,9 1,3  18,9 

Срок повторяемости лет 10 15 10   

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 3,5 4,1 0,5  8,1 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 0,1 0,2   0,3 

ликвидный тыс. м
3
 0,1 0,1   0,2 

деловой тыс. м
3
 0 0,1   0,1 

Всего по хозяйству 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 167 78 5  250 

тыс. м
3
 38,1 17,0 1,3  56,4 

Срок повторяемости лет      
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Показатели 
Ед. 

изм. 

Виды ухода за лесами 

Итого прорежи-

вания 

проход-

ные 

рубки 

рекон-

струк-

ции 

рубка 

единич-

ных де-

ревьев 

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 16,7 5,2 0,5  22,4 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 0,7 0,4 -  1,1 

ликвидный тыс. м
3
 0,5 0,3 -  0,8 

деловой тыс. м
3
 0,3 0,2 -  0,5 

Всего по лесничеству 

Хозяйство: хвойные 

Хозяйственная секция: сосновая 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 6335 3612 459 51 10457 

тыс. м
3
 260,8 167,5 49,8 0,7 478,8 

Срок повторяемости лет 10 15 10  10 

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 633,2 241,1 46 5 925,3 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 23,5 10,9 5,0 0,1 39,5 

ликвидный тыс. м
3
 16,5 8,9 2,6 0,1 28,1 

деловой тыс. м
3
 9,5 5,3 1,6  16,4 

Хозяйственная секция: еловая 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 7    7 

тыс. м
3
 0,2    0,2 

Срок повторяемости лет 10     

Ежегодный размер пользования:       

площадь га      

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
      

ликвидный тыс. м
3
      

деловой тыс. м
3
      

Хозяйственная секция: лиственничная 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 26    26 

тыс. м
3
 1,1    1,1 

Срок повторяемости лет 10     

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 3    3 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 0,1    0,1 

ликвидный тыс. м
3
 0,1    0,1 

деловой тыс. м
3
 -     

Итого хвойных 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 6368 3612 459 51 10490 

тыс. м
3
 262,1 167,5 49,8 0,7 480,1 

Срок повторяемости лет 10 15 10 10  

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 636,2 241,1 46 5 928,3 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 23,6 10,9 5,0 0,1 39,6 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

Виды ухода за лесами 

Итого прорежи-

вания 

проход-

ные 

рубки 

рекон-

струк-

ции 

рубка 

единич-

ных де-

ревьев 

ликвидный тыс. м
3
 16,6 8,9 2,6 0,1 28,2 

деловой тыс. м
3
 9,5 5,3 1,6 - 16,4 

Хозяйство: твердолиственные 

Хозяйственная секция: дубовая низкоствольная высокобонитетная 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 15 24 3 57 99 

тыс. м
3
 0,2 0,4 0,2 1,8 2,6 

Срок повторяемости лет 10 15 10 10  

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 1 2  6 9 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
  0,1  0,2 0,3 

ликвидный тыс. м
3
  0,1  0,1 0,2 

деловой тыс. м
3
      

Хозяйственная секция: дубовая низкоствольная низкобонитетная 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 17  565  582 

тыс. м
3
 0,3  24,8  25,1 

Срок повторяемости лет 10  10   

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 2  56  58 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
   2,5  2,5 

ликвидный тыс. м
3
   1,9  1,9 

деловой тыс. м
3
   1,0  1,0 

Хозяйственная секция: кленовая 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 
га 50 8   58 

тыс. м
3
 1,2 0,2   1,4 

Срок повторяемости лет 10 15    

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 5    5 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 0,1    0,1 

ликвидный тыс. м
3
 0,1    0,1 

деловой тыс. м
3
      

Итого твердолиственные 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 
га 82 32 568 57 739 

тыс. м
3
 1,7 0,6 25,0 1,8 29,1 

Срок повторяемости лет 10 15 10 10  

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 8 2 56 6 72 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 0,1 0,1 2,5 0,2 2,9 

ликвидный тыс. м
3
 0,1 0,1 1,9 0,1 2,2 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

Виды ухода за лесами 

Итого прорежи-

вания 

проход-

ные 

рубки 

рекон-

струк-

ции 

рубка 

единич-

ных де-

ревьев 

деловой тыс. м
3
   1,0 - 1,0 

Хозяйство: мягколиственные 

Хозяйственная секция: березовая 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 337 507 783 8 1635 

тыс. м
3
 12,6 22,0 30,0 0,2 64,8 

Срок повторяемости лет 10 15 10 10  

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 33,5 34,1 78,5 1 147,1 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 0,7 0,9 2,9 0,1 4,6 

ликвидный тыс. м
3
 0,5 0,7 2,2 0,1 3,5 

деловой тыс. м
3
 0,2 0,4 1,1  1,7 

Хозяйственная секция: осиновая 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 
га 210 241 249 6 706 

тыс. м
3
 3,8 6,9 13,4 0,1 24,2 

Срок повторяемости лет 10 15 10 10  

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 21 16 25  62 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 0,4 0,5 1,3  2,2 

ликвидный тыс. м
3
 0,2 0,3 1,0  1,5 

деловой тыс. м
3
 0,1 0,2 0,5  0,8 

Хозяйственная секция: липовая 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 
га 415 244 51  710 

тыс. м
3
 16,7 11,2 5,0  32,9 

Срок повторяемости лет 10 15 10   

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 42 14 5  61 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 1,7 0,7 0,5  2,9 

ликвидный тыс. м
3
 1,0 0,5 0,4  1,9 

деловой тыс. м
3
 0,5 0,2 0,2  0,9 

Итого мягколиственные 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 962 992 1083 14 3051 

тыс. м
3
 33,1 40,1 48,4 0,3 121,9 

Срок повторяемости лет 10 15 10   

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 96,5 64,1 108,5 1 270,1 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 2,8 2,1 4,7 0,1 9,7 

ликвидный тыс. м
3
 1,7 1,5 3,6 0,1 6,9 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

Виды ухода за лесами 

Итого прорежи-

вания 

проход-

ные 

рубки 

рекон-

струк-

ции 

рубка 

единич-

ных де-

ревьев 

деловой тыс. м
3
 0,8 0,8 1,8  3,4 

Всего 

Выявленный фонд по лесово-

дственным требованиям 

га 7412 4636 2110 122 14280 

тыс. м
3
 296,9 208,2 123,2 2,8 631,1 

Срок повторяемости лет      

Ежегодный размер пользования:       

площадь га 740,7 307,2 210,5 12 1270,4 

выбираемый запас:       

корневой тыс. м
3
 26,5 13,1 12,2 0,4 52,2 

ликвидный тыс. м
3
 18,4 10,5 8,1 0,3 37,3 

деловой тыс. м
3
 10,3 6,1 4,4  20,8 

 

Нормативы режима рубок ухода по каждой преобладающей породе с ука-

занием типов условий произрастания, группы насаждений по составу до ухода, 

классов бонитетов, минимальная сомкнутость полога после ухода, процент вы-

борки по числу деревьев или массе  приведены в таблице 8.1. 
 

Таблица 8.1 
 

Нормативы режима рубок ухода в средневозрастных, приспевающих, 

спелых, перестойных насаждениях основных лесообразующих пород  

по группам типов леса в лесостепном районе европейской части  

Российской Федерации 
 

Состав лесных насаж-

дений до рубки 

Группы типов леса 

(класс бонитета) 

Возраст 

начала 

ухода, 

лет 

Прореживание Проходные рубки 

Целевой 

состав к 

возрасту 

рубки 

(спело-

сти) 

минималь- 

ная сомкну-

тость крон 

до ухода 

интен-

сив-ность 

рубки, % 

по запасу 

минималь- 

ная сомк-

ну-тость 

крон до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, % 

по запасу 

после ухода 

повторя-

емость 

(лет) 

после ухо-

да 

повторя-

емость 

(лет) 

1. Сосновые насаждения 

1.1. Сосновые насаж-

дения, чистые и с при-

месью лиственных до 2 

единиц 

лишайниковый (III-IV) 

 

брусничный (II-I) 

 

сложный (I - Iа)  

 

черничный (I - II) 

8-10 

 

5-10 

 

5-10 

 

5-10 

0,9   

0,7   

0,8   

0,6   

0,8   

0,6   

0,9   

0,7 

15-20 

10-15 

20-25 

10-12 

20-30 

10-12 

20-25 

10-12 

0,9   

0,8   

0,8   

0,7   

0,8   

0,7   

0,8   

0,7 

10-15 

15-20 

15-20 

15-20 

20-25 

15-20 

15-20 

15-20 

8С2 Б    

 

(8-9) С  

(1-2) Б  

(9-10) С 

(1-+) Б  

(8-9) С  

(1-2) Б 

долгомошный (III) 8-10 0,9   

0,7 

15-20 

10-15 

0,9   

0,8 

10-15 

15-20 

8С2Б 
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Состав лесных насаж-

дений до рубки 

Группы типов леса 

(класс бонитета) 

Возраст 

начала 

ухода, 

лет 

Прореживание Проходные рубки 

Целевой 

состав к 

возрасту 

рубки 

(спело-

сти) 

минималь- 

ная сомкну-

тость крон 

до ухода 

интен-

сив-ность 

рубки, % 

по запасу 

минималь- 

ная сомк-

ну-тость 

крон до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, % 

по запасу 

после ухода 

повторя-

емость 

(лет) 

после ухо-

да 

повторя-

емость 

(лет) 

1.2. Сосново-

лиственные с преобла-

данием сосны в составе 

(5-7 сосны, 3-5 лист-

венных) 

лишайниковый (III-IV)   

 

брусничный (II-I)     

 

сложный (I-Ia)     

 

черничный (I-II)  

 

долгомошный (III) 

4-7  

 

3-6  

 

3-5  

 

3-6  

 

4-7 

0,9   

0,7   

0,7   

0,5   

0,7   

0,4   

0,7   

0,5   

0,8   

0,6 

20-30 

10-15 

30-40 

10-15 

30-45 

10-15 

30-40 

10-15 

20-30 

10-15 

0,9   

0,8   

0,7   

0,6   

0,7   

0,5   

0,7   

0,5   

0,8   

0,6 

15-20 

15-20 

25-30 

15-20 

25-35 

15-20 

25-35 

15-20 

20-25 

15-20 

(7-8) С  

(2-3) Б  

(8-9) С  

(1-2) Б  

(8-10) С 

(0-2) Б  

(7-9) С  

(1-3) Б  

(6-8) С  

(2-4) Б 

1.2.1. Сосново - лист-

венные с участием со-

сны в составе 3-4 еди-

ницы и 6-7 лиственных 

брусничный (II-I)     3-5 0,7   

0,5 

30-50 

10-15 

0,7   

0,5 

25-40 

15-20 

(6-8) С  

(2-4) Б 

сложный (I-Ia)     3-5 0,7   

0,4 

30-50 

10-15 

0,7   

0,5 

25-40 

15-20 

(6-9) С  

(1-4) Б 

 черничный (I-II)     3-5 0,7   

0,5 

30-45 

10-15 

0,8   

0,6 

25-35 

15-20 

(6-8) С  

(2-4) Б 

долгомошный (III)        4-6 0,8   

0,6 

25-35 

10-15 

0,8   

0,6 

20-30 

15-20 

(5-7) С  

(3-5) Б 

1.3. Лиственно-

сосновые (лиственные 

более 7 единиц, сосны 

менее 3 единиц при 

достаточном  количе-

стве деревьев) 

брусничный   3-5 - - - - (5-8) С  

(2-5) Б 

сложный      3-5 - - - - (6-9) С  

(1-4) Б 

черничный    4-6 - - - - (5-8) С  

(2-5) Б 

долгомошный  4-7 - - - - (4-7) С  

(3-6) Б 

2. Еловые насаждения 

2.1. Еловые насажде-

ния: чистые и с приме-

сью лиственных до 2 

единиц  

сложные (Ia-I)   

 

 

черничные  (I-II)   

 

 

приручьевые (II-III)  

8-10 

 

 

8-10 

 

 

8-10 

0,8   

0,7   

 

0,8   

0,7   

 

0,8   

0,7 

15-25 

8-12 

 

15-20 

8-10 

 

15-20 

8-10 

0,8   

0,7   

 

0,8   

0,7   

 

0,8   

0,7 

15-20 

10-20 

 

15-20 

10-20 

 

15-20 

10-20 

(9-10) Е  

(0-1) Б  

(Ос)    

(8-9) Е  

(1-2) Б  

(Ос)    

(8-9) Е  

(1-2) Б  

(Ос) 

2.2. Елово-лиственные 

с преобладанием ели в 

составе: 5-7 ели и 3-5 

лиственных  

сложные (Ia-I)   

 

 

черничные (I-II) 

 

 

приручьевые (II-III)  

6-8  

 

 

6-8  

 

 

6-8 

0,7   

0,5   

 

0,7   

0,5   

 

0,7   

0,6 

30-40 

10-12 

 

20-35 

10-12 

 

20-35 

10-12 

0,7   

0,6   

 

0,7   

0,6   

 

0,7   

0,6 

25-35 

10-15 

(20)   

20-30 

10-15 

(20)   

20-30 

10-15 

(20) 

(9-10) Е  

(0-1) Б  

(Ос)    

(8-9) Е  

(1-2) Б  

(Ос)    

(8-9) Е  

(1-2) Б  

(Ос) 

2.2.1. Елово - листвен-

ные с участием ели в 

составе 3-4 единицы и 

6-7 лиственных      

сложные (Ia-I)   

 

 

черничные (I-II)   

 

 

приручьевые (II-III)  

4-6  

 

 

4-6  

 

 

4-6 

0,7   

0,5   

 

0,7   

0,6   

 

0,7   

0,6 

30-50 

8-12 

 

25-35 

8-10 

 

25-35 

8-10 

0,7   

0,5   

 

0,7   

0,6   

 

0,7   

0,6 

30-40 

10-15 

(20)   

20-30 

10-15 

(20)   

20-30 

10-15 

(8-10) Е  

(0-2) Б  

(Ос)    

(8-9) Е  

(1-2) Б  

(Ос)    

(8-9) Е  

(1-2) Б  
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Состав лесных насаж-

дений до рубки 

Группы типов леса 

(класс бонитета) 

Возраст 

начала 

ухода, 

лет 

Прореживание Проходные рубки 

Целевой 

состав к 

возрасту 

рубки 

(спело-

сти) 

минималь- 

ная сомкну-

тость крон 

до ухода 

интен-

сив-ность 

рубки, % 

по запасу 

минималь- 

ная сомк-

ну-тость 

крон до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, % 

по запасу 

после ухода 

повторя-

емость 

(лет) 

после ухо-

да 

повторя-

емость 

(лет) 

(20) (Ос) 

2.3. Лиственно-еловые 

с наличием под поло-

гом  лиственных доста-

точного количества 

деревьев ели 

сложные (Ia-I)   

 

 

черничные (I-II)   

 

 

приручьевые (II-III)  

4-6  

 

 

4-6  

 

 

4-6 

нет   

огр.  

0,4   

нет   

огр.  

0,5   

- 

нет   

огр.   

6-10  

30-  

40/100  

8-10  

- 

нет   

огр.  

0,5   

нет   

огр.  

0,6   

- 

нет   

огр.   

8-12  

30-  

40/100  

8-12  

- 

(8-10) Е  

(0-2) Б  

(Ос)    

(7-8) Е  

(2-3) Б  

(Ос)    

(>4) Е    

(<6) Б 

(Ос) 

3. Дубовые насаждения 

3.1. Дубовые насажде-

ния чистые и с приме-

сью др.пород до 2 ед. 

Дубравы свежие 

липово-лещиновые  

(II-I) 

10-15 0,8 

0,6 

25-35 

10-15 

0, 8 

0,7 

20-25 

15-20 

(8-9) Д 

(1-2) Лп, 

Е, др.п. 

 Дубравы свежие 

(III-II; IV) 

10-15 0,8 

0,7 

20-35 

10-15 

0,8 

0,7 

15-20 

15-20 

(8-9) Д 

(1-2) Лп, 

Е, Др.п. 

Дубравы влажные 

крупнотравные 

10-15 0,8 

0,7 

20-35 

10-15 

0,8 

0,7 

20-25 

15-20 

(8-9) Д 

(1-2) Лп, 

Е, др.п. 

Дубравы влажные 

липовые (III-IV; II) 

10-15 0,8 

0,7 

20-30 

10-15 

0,8 

0,7 

15-20 

15-20 

(8-9) Д 

(1-2) Лп, 

Е, др.п. 

Дубравы приручейно-

крупнотравные (II-III) 

10-15 0,8 

0,7 

20-30 

10-15 

0,8 

0,7 

20-25 

15-20 

(8-9) Д 

(1-2) Ол. 

ч., др.п. 

3.2. Смешанные наса-

ждения с преобладани-

ем дуба в составе 5-7 

единиц (с мягколист-

венными и твердолист-

венными породами) 

Дубравы свежие 

липово-лешиновые 

(II-I) 

4-6 0,7 

0,5 

30-40 

10-15 

0,8 

0,6 

20-35 

15-20 

(7-9) Д 

(1-3) Лп, 

Яс, Е 

Дубравы свежие 

(III-II; IV) 

4-6 0,7 

0,6 

25-35 

10-15 

0,8 

0,7 

20-25 

15-20 

(7-8) Д 

(2-3) Лп, 

Е, др.п. 

Дубравы влажные 

крупнотравные 

(II-III; I) 

4-6 0,7 

0,6 

30-35 

10-15 

0,8 

0,6 

20-30 

15-20 

(7-8) Д 

(2-3) Лп, 

Е, др. п. 

Дубравы влажные 

липовые (III-IV; II) 

4-6 0,7 

0,6 

25-35 

10-15 

0,8 

0,6 

20-25 

15-20 

(7-8) Д 

(2-3) Лп, 

Е, др.п. 

Дубравы приручейно-

крупнотравные (II-III) 

4-6 0,7 

0,6 

25-35 

10-15 

0,8 

0,7 

20-30 

15-20 

(7-9) Д 

(1-3) Ол. 

ч., др.п. 

3.2.1. Смешанные на-

саждения с участием 

дуба в составе 3-4 еди-

ницы 

Дубравы свежие 

липово-лещиновые 

(II-I) 

3-5 0,7 

0,5 

30-50 

7-12 

0,7 

0,6 

25-40 

10-15 

(6-8) Д 

(2-4) Лп, 

Е, др.п. 

Дубравы свежие 

липово-осоковые 

(III-II; IV) 

3-5 0,7 

0,5 

30-40 

7-12 

0,7 

0,6 

25-30 

10-15 

(6-8) Д 

(2-4) Лп, 

Е, др.п. 

Дубравы влажные 

крупнотравные 

(II-III; I) 

3-5 0,7 

0,5 

30-40 

7-12 

0,7 

0,6 

25-35 

10-15 

(6-8) Д 

(2-4) Лп, 

Е, др.п. 

Дубравы влажные ли-

повые (III-IV; II) 

3-5 0,7 

0,5 

30-40 

7-12 

0,7 

0,6 

25-35 

10-15 

(6-8) Д 

(2-4) Лп, 

Е, др.п. 
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Состав лесных насаж-

дений до рубки 

Группы типов леса 

(класс бонитета) 

Возраст 

начала 

ухода, 

лет 

Прореживание Проходные рубки 

Целевой 

состав к 

возрасту 

рубки 

(спело-

сти) 

минималь- 

ная сомкну-

тость крон 

до ухода 

интен-

сив-ность 

рубки, % 

по запасу 

минималь- 

ная сомк-

ну-тость 

крон до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, % 

по запасу 

после ухода 

повторя-

емость 

(лет) 

после ухо-

да 

повторя-

емость 

(лет) 

 Дубравы приручейно-

крупнотравные (II-III) 

3-5 0,7 

0,5 

30-50 

7-12 

0,7 

0,6 

25-40 

10-15 

(6-7) Д 

(3-4) Ол. 

ч., др.п. 

3.3. Сложные насажде-

ния с преобладанием 

мягколиственных и 

участием дуба в соста-

ве менее 3 единиц, но 

достаточным количе-

ством деревьев для 

формирования древо-

стоев с преобладанием 

дуба 

Дубравы свежие 

липово-лещиновые 

(II-I) 

2-4     (5-7) Д 

(3-5) 

др.п. 

Дубравы свежие 

липово-осоковые 

(III-II; IV) 

2-4     (4-7) Д 

(3-6) 

др.п. 

Дубравы влажные 

крупнотравные 

2-4     (4-7) Д 

(3-6) 

др.п. 

Дубравы влажные 

липовые (III-IV; II) 

2-4     (4-7) Д 

(3-6) др.п. 

 Дубравы приручейно-

крупнотравные (II-III) 

2-4     (4-7) Д 

(3-6) Ол. 

ч, др. п. 

4. Березовые насаждения 

4.1. Березовые насаж-

дения: 

чистые и с небольшой 

примесью других по-

род 

бруснично-вейниковые 

(II-I)     

10-12 >0,8  

0,7 

20-30 

8-10 

0,8   

0,6 

25-30 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) С 

сложные мелкотравные 

(II-I)     

8-12 >0,8  

0,7 

20-30 

8-10 

0,8   

0,6 

25-30 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) С 

(Е) 

чернично- мелкотрав-

ные (II-III) 

8-12 >0,8  

0,7 

20-30 

8-10 

0,8   

0,6 

25-30 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) С 

(Е) 

долгомошные (III-IV)   12-15 >0,8  

0,7 

20-25 

8-10 

0,8   

0,6 

20-25 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) С 

сложные широкотрав-

ные (Ia-I) 

8-10 >0,8  

0,7 

25-35 

8-10 

0,8   

0,6 

25-35 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) Е 

(С) 

чернично-

широкотравные (I-II) 

8-10 >0,8  

0,7 

25-30 

8-10 

0,8   

0,6 

25-30 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) Е 

(С) 

приручейно-

крупнотравные (II-III)   

8-10 >0,8  

0,7 

20-25 

8-10 

0,8   

0,7 

20-25 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) Е 

4.2. Березово-осиновые 

насаждения, других 

пород    

сложные мелкотравные 

(II-I) 

6-8 0,8   

0,6 

20-40 

10-15 

0,7   

0,5 

20-40 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) С  

(0-+) Ос 

чернично-

мелкотравные (II-III)   

6-8 0,8   

0,6 

20-40 

10-15 

0,7   

0,5 

20-40 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) С  

(0-+) Ос 

сложные широкотрав-

ные (Ia-I)  

6-8 0,8   

0,6 

20-40 

10-15 

0,7   

0,5 

20-40 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2)   

Е, С    

(0-+)Ос 

чернично-

широкотравные (I-II) 

6-8 0,8   

0,6 

20-40 

10-15 

0,7   

0,5 

20-40 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) Е  

(0-+) Ос 

приручейно- крупно-

травные (II-III)   

6-8 0,8   

0,7 

20-30 

10-15 

0,7   

0,6 

20-30 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) Е  

(0-+) Ос 
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Состав лесных насаж-

дений до рубки 

Группы типов леса 

(класс бонитета) 

Возраст 

начала 

ухода, 

лет 

Прореживание Проходные рубки 

Целевой 

состав к 

возрасту 

рубки 

(спело-

сти) 

минималь- 

ная сомкну-

тость крон 

до ухода 

интен-

сив-ность 

рубки, % 

по запасу 

минималь- 

ная сомк-

ну-тость 

крон до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, % 

по запасу 

после ухода 

повторя-

емость 

(лет) 

после ухо-

да 

повторя-

емость 

(лет) 

4.3. Березово-еловые 

(с наличием под поло-

гом березы достаточ-

ного количества де-

ревьев ели - второй 

ярус ели или подрост)  

сложные широкотрав-

ные (Ia-I)     

4-6 0,8   

0,6 

20-35 

10-15 

0,7   

0,5 

25-35 

10-15 

(7-10) Б  

(0-3) Е  

II яр.   

(Пдр)10Е 

чернично-

широкотравные (I-II)     

 

 

приручейно-

крупнотравные (II-III)   

4-6  

 

 

 

4-6 

0,8   

0,7   

 

 

0,8   

0,7 

20-30 

10-15 

 

 

20-30 

10-15 

0,7   

0,5   

 

 

0,7   

0,6 

25-35 

10-15 

 

 

25-30 

10-15 

(7-10) Б  

(0-3) Е  

II яр.   

(Пдр) 10 

Е     

(7-10) Б  

(0-3) Е  

II яр.   

(Пдр)10Е 

5. Осиновые насаждения 

5.1. Осиновые насаж-

дения: чистые и с при-

месью других пород    

сложные мелкотравные 

(II-I)     

10-15 0,8   

0,6 

30-40 

8-12 

0,8   

0,6 

30-35 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, Б 

чернично-

мелкотравные (III-II)   

10-15 0,8   

0,6 

25-35 

8-12 

0,8   

0,7 

25-30 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, Б 

сложные широкотрав-

ные (Ia-I)     

8-12 0,8   

0,6 

30-40 

8-12 

0,8   

0,6 

30-35 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е,  

С, Б 

чернично-

широкотравные (I-II) 

8-12 0,8   

0,6 

25-35 

8-12 

0,8   

0,7 

25-30 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е,  

С, Б 

приручейно-

крупнотравные (II-I)     

8-12 0,8   

0,7 

25-30 

8-12 

0,8   

0,7 

25-30 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, Б 

5.2. Осиново-еловые 

(с наличием под поло-

гом осины достаточно-

го количества деревьев 

ели - второй ярус или 

подрост)    

сложные широкотрав-

ные (Ia-I)     

4-8 0,7   

0,5 

30-40 

10-12 

0,7   

0,5 

30-40 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, Б      

II яр.   

(Пдр)10Е 

чернично-

широкотравные (I-II) 

4-8 0,8   

0,6 

30-35 

10-12 

0,7   

0,5 

25-35 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е,  

С, Б    

II яр.   

(Пдр)10Е 

приручейно-

крупнотравные (II-I) 

4-8 0,8   

0,6 

30-35 

10-12 

0,7   

0,5 

25-35 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, Б  

II яр. 

(Пдр)10Е 

6. Липовые насаждения 

6.1. Насаждения многоцелевого назначения, в том числе для получения древесины 

6.1.1. Липовые насаж-

дения чистые и с не-

большой примесью 

других пород (до 2 

единиц)   

липняки сложные мел-

котравные (II-III)   

10-15 0,8   

0,7 

25-30 

8-12 

0,8   

0,7 

15-20 

10-15 

(8-10) Лп 

(0-2) С,  

Е, др.п. 

чернично-

мелкотравные (III-IV)   

10-15 0,8   

0,7 

20-25 

8-12 

0,8   

0,7 

15-20 

10-15 

(8-10) Лп 

(0-2) С, 

Е, др.п. 

сложные широкотрав-

ные (I-II)     

10-15 0,8   

0,7 

25-30 

8-12 

0,8   

0,7 

15-25 

10-15 

(8-10) Лп 

(0-2) Е, 

Д, др.п. 

чернично-

широкотравные (II-III)   

10-15 0,8   

0,7 

25-30 

8-12 

0,8   

0,7 

15-20 

10-15 

(8-10) Лп 

(0-2) Е 
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Состав лесных насаж-

дений до рубки 

Группы типов леса 

(класс бонитета) 

Возраст 

начала 

ухода, 

лет 

Прореживание Проходные рубки 

Целевой 

состав к 

возрасту 

рубки 

(спело-

сти) 

минималь- 

ная сомкну-

тость крон 

до ухода 

интен-

сив-ность 

рубки, % 

по запасу 

минималь- 

ная сомк-

ну-тость 

крон до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, % 

по запасу 

после ухода 

повторя-

емость 

(лет) 

после ухо-

да 

повторя-

емость 

(лет) 

       Д, др.п. 

6.1.2. Смешанные на-

саждения с преоблада-

нием липы в составе  

сложные мелкотравные 

(II-III)   

6-8 0,8   

0,6 

25-30 

8-12 

0,8   

0,7 

20-25 

10-15 

(7-10) Лп 

(0-3) С,  

Е, др.п. 

чернично-

мелкотравные (III-IV)   

6-8 0,8   

0,6 

25-30 

8-12 

0,8   

0,7 

20-25 

10-15 

(7-10) Лп 

(0-3) С,  

Е, др.п. 

сложные широкотрав-

ные (I-II)     

6-8 0,8   

0,6 

25-35 

8-12 

0,8   

0,6 

20-30 

10-15 

(7-10) Лп 

(0-3) Е,  

Д, др.п. 

чернично-

широкотравные (II-III)   

6-8 0,8   

0,6 

25-30 

8-12 

0,8   

0,7 

20-25 

10-15 

(7-10) Лп 

(0-3) Е.  

Д, др.п. 

6.2. Насаждения, выращиваемые для целей пчеловодства (нектарная секция) 

6.2.1. Липовые насаж-

дения чистые и с не-

большой примесью 

других пород (до 2 

единиц)   

липняки сложные мел-

котравные (II-III) 

5-7 0,7   

0,5 

20-30 

8-12 

0,6   

0,5 

20-30 

10-15 

10 Лп    

ед. др.п. 

чернично-

мелкотравные (III-IV)   

6-8 0,7   

0,5 

20-30 

8-12 

0,6   

0,5 

20-30 

10-15 

10 Лп    

ед. др.п. 

сложные широкотрав-

ные (I-II)     

5-7 0,7   

0,5 

20-35 

8-12 

0,6   

0,4 

20-40 

10-15 

10 Лп    

ед. др.п. 

чернично-

широкотравные (II-III)   

6-8 0,7   

0,5 

20-30 

8-12 

0,6   

0,5 

20-30 

10-15 

10 Лп    

ед. др.п. 

6.2.2. Смешанные на-

саждения 

с преобладанием липы 

в составе  

сложные мелкотравные 

(II-III) 

 

чернично-

мелкотравные (III-IV)   

 

сложные широкотрав-

ные (I-II) 

 

чернично-

широкотравные (II-III) 

4-6  

 

 

4-6  

 

 

4-6  

 

 

4-6 

0,6   

0,5   

 

0,6   

0,5   

 

0,6   

0,6   

 

0,6   

0,5 

20-35 

8-12 

 

20-35 

8-12 

 

20-40 

8-12 

 

20-35 

8-12 

0,6   

0,5   

 

0,6   

0,5   

 

0,6   

0,4   

 

0,6   

0,5 

20-30 

10-15 

 

20-30 

10-15 

 

20-40 

10-15 

 

20-30 

10-15 

(9-10) Лп 

(0-1)   

др.п.    

(9-10) Лп 

(0-1)   

др.п.    

(9-10) Лп 

(0-1)   

др.п.    

(9-10) Лп 

(0-1)   

др.п. 

7. Ольховые насаждения 

7.1. Черноольховые 

насаждения чистые и с 

участием других мяг-

колиственных пород в 

составе 

Черноальшатники при-

ручейно-

крупнотравные (II-I) 

10-15 0,8 

0,7 

20-25 

8-10 

>0,8 

0,8 

15-25 

10-15 

(7-10) 

Ол. ч. 

(0-3) Е, Д 

Черноальшатники бо-

лотно-крупно-травные 

(III-II) 

10-15 0,8 

0,7 

20-25 

8-10 

>0,8 

0,8 

15-25 

10-15 

10 Ол. ч., 

ед. др. п. 

7.2. Смешанные наса-

ждения с преобладани-

ем ольхи черной и уча-

стием в составе других 

ценных пород 

Черноальшатники при-

ручейно-

крупнотравные (II-I) 

8-10 0,8 

0,6 

20-30 

8-10 

0,8 

0,7 

20-25 

10-15 

(6-8) Ол. 

ч., (2-4) 

Е. Д.  

др. п. 

8. Тополевые насаждения 

Тополевые насаждения 

чистые и с примесью 

других пород 

 2-4 0,8 

0,7 

15-30 

5-8 

0,9 

0,7 

20-35 

7-10 

 

9. Ветловые насаждения 



62 

 

Состав лесных насаж-

дений до рубки 

Группы типов леса 

(класс бонитета) 

Возраст 

начала 

ухода, 

лет 

Прореживание Проходные рубки 

Целевой 

состав к 

возрасту 

рубки 

(спело-

сти) 

минималь- 

ная сомкну-

тость крон 

до ухода 

интен-

сив-ность 

рубки, % 

по запасу 

минималь- 

ная сомк-

ну-тость 

крон до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, % 

по запасу 

после ухода 

повторя-

емость 

(лет) 

после ухо-

да 

повторя-

емость 

(лет) 

Ветловые насаждения 

чистые и с примесью 

других пород 

 3-4 0,8 

0,7 

20-30 

5-7 

0,8 

0,7 

15-20 

7-8 

 

 

 

Примечания: 

 

1. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насажде-

ний сомкнутостью (полнотой), равной 1,0. При меньших показателях сомкну-

тости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других 

неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью тех-

нологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается. 

 

2. Повышение интенсивности может допускаться при прорубке техноло-

гических коридоров на 5-7% по запасу и необходимости удаления большого 

количества нежелательных деревьев. 
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2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах 

рубок 
 

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок приведена в  

таблице 9. 

Таблица 9 

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) по всем видам рубок 
площадь – га, запас – тыс. м

3
 

Хозяйства 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины 

при рубке спелых и пе-

рестойных лесных наса-

ждениях 

при рубке лесных насаж-

дений при уходе за леса-

ми 

при рубке поврежденных 

и погибших лесных наса-

ждений 

при рубке лесных насажде-

ний на участках, предназна-

ченных для строительства, 

реконструкции и эксплуата-

ции объектов лесной, лесо-

перерабатывающей инфра-

структуры и объектов, не 

связанных с созданием лес-

ной инфраструктуры* 

Всего 

площадь 

Запас 

площадь 

запас 

площадь 

запас 

площадь 

запас 

площадь 

запас 

ликвид-

ный 

дело-

вой 

ликвид-

ный 

дело-

вой 

ликвид-

ный 

дело-

вой 

ликвид-

ный 

дело-

вой 

ликвид-

ный 

дело-

вой 

Земли лесного фонда лесничества 

Хвойные 46 6,2 5,4 914 27,6 16,0 149 4,7 0,1 5 0,4 0,3 1114 38,9 21,8 

Твердолиственные 70 3,5 2,5 72 2,2 1,0 32 0,5 0,1 - - - 174 6,2 3,6 

Мягколиственные 129 18,5 9,3 262 6,7 3,3 7 0,1 - - - - 398 25,3 12,6 

Итого 245 28,2 17,2 1248 36,5 20,3 188 5,3 0,2 5 0,4 0,3 1686 70,4 38,0 

Леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций 

СПК «Скугареевский» 

Хвойные    14,3 0,6 0,4       14,3 0,6 0,4 

Мягколиственные 22,8 0,8 0,4 8,1 0,2 0,1       30,9 1,0 0,5 

Итого 22,8 0,8 0,4 22,4 0,8 0,5       45,2 1,6 0,9 
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Хозяйства 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины 

при рубке спелых и пе-

рестойных лесных наса-

ждениях 

при рубке лесных насаж-

дений при уходе за леса-

ми 

при рубке поврежденных 

и погибших лесных наса-

ждений 

при рубке лесных насажде-

ний на участках, предназна-

ченных для строительства, 

реконструкции и эксплуата-

ции объектов лесной, лесо-

перерабатывающей инфра-

структуры и объектов, не 

связанных с созданием лес-

ной инфраструктуры* 

Всего 

площадь 

Запас 

площадь 

запас 

площадь 

запас 

площадь 

запас 

площадь 

запас 

ликвид-

ный 

дело-

вой 

ликвид-

ный 

дело-

вой 

ликвид-

ный 

дело-

вой 

ликвид-

ный 

дело-

вой 

ликвид-

ный 

дело-

вой 

Всего по лесничеству 

Хвойные 46 6,2 5,4 928,3 28,2 16,4 149 4,7 0,1 5 0,4 0,3 1128,3 39,5 22,2 

Твердолиственные 70 3,5 2,5 72 2,2 1,0 32 0,5 0,1    174 6,2 3,6 

Мягколиственные 151,8 19,3 9,7 270,1 6,9 3,4 7 0,1     428,9 26,3 13,1 

Итого 267,8 29,0 17,6 1270,4 37,3 20,8 188 5,3 0,2 5 0,4 0,3 1131,2 72,0 38,9 

Лесные насаждения, погибшие от пожаров 

Хвойные       85,9 8,8 1,5    85,9 8,8 1,5 

Твердолиственные                

Мягколиственные       35,1 1,76 0,02    35,1 1,76 0,02 

Итого       121,0 10,56 1,52    121,0 10,56 1,52 
 

Примечания: 
*
- в том числе при вырубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизвод-

ства лесов (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесохо-

зяйственных и противопожарных дорог, устройство противопожарных разрывов и т.п.) 
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2.1.4. Возрасты рубок 
 

Возрасты рубок лесных насаждений приведены в таблице 10. 
 

Таблица 10 

Возрасты рубок лесных насаждений 

 
Виды целевого назначения  

лесов, в том числе категории 

защитных лесов 

Хозсекции и входящие в них 

преобладающие породы 

Классы 

бонитета 

Возрасты 

рубок, 

лет 

Лесостепная зона 

Лесостепной район европейской части Российской Федерации 

Защитные леса, в том числе: 

1. Леса, расположенные на особо 

охраняемых природных территори-

ях. 

2. Леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных объек-

тов: 

защитные полосы лесов, располо-

женные вдоль железнодорожных 

путей общего пользования, феде-

ральных дорог общего пользова-

ния, автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собст-

венности субъектов РФ. 

3. Ценные леса: 

противоэрозионные леса; 

леса, расположенные в пустынных, 

полупустынных, лесостепных, ле-

сотундровых зонах, степях, горах 

Сосновая 

(сосна, кедр, лиственница, ель) 

Все 

бонитеты 
101-120 

Дубовая высокоствольная 

(дуб, ясень) 

Все 

бонитеты 
121-140 

Дубовая низкоствольная высоко-

бонитетная 

(дуб порослевой, клен, ильм, вяз) 

III и выше 71-80 

Дубовая низкоствольная низко-

бонитетная 

(дуб порослевой, клен, ильм, вяз) 

IV и ниже 61-70 

Липовая нектарная 
Все 

бонитеты 
81-90 

Березовая (береза, ольха черная) 
Все 

бонитеты 
71-80 

Осиновая 

(осина, осокорь, тополь, ива 

древовидная) 

Все 

бонитеты 
51-60 

Тополь (культуры) 
Все 

бонитеты 
36-40 

Эксплуатационные леса, запрет-

ные полосы лесов, расположен-

ные вдоль водных объектов 

Сосновая 

(сосна, кедр, лиственница, ель) 

Все 

бонитеты 
81-100 

Дубовая высокоствольная 

(дуб, ясень) 

Все 

бонитеты 
101-120 

Дубовая низкоствольная высоко-

бонитетная 

(дуб порослевой, клен, ильм, вяз) 

III и выше 61-70 

Дубовая низкоствольная низ-

кобонитетная (дуб порослевой, 

клен, ильм, вяз) 

IV и ниже 51-60 

Липовая нектарная 
Все 

бонитеты 
81-90 

Березовая (береза, ольха черная) 
Все 

бонитеты 
61-70 

Осиновая (осина, осокорь, то-

поль, ива древовидная) 

Все 

бонитеты 
41-50 

Тополь (культуры) 
Все 

бонитеты 
31-35 
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2.1.5. Параметры основных организационно-технических 

элементов рубок спелых, перестойных лесных насаждений 
 

Параметры основных организационно-технических элементов рубок спе-

лых, перестойных лесных насаждений, установленные Правилами заготовки 

древесины, утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 184, приве-

дены в таблице 10.1. 

 

Таблица 10.1 

 

Параметры основных организационно-технических элементов рубок 

спелых, перестойных лесных насаждений 

 
№ 

п/п 
Параметры заготовки древесины 

Эксплуатационные 

леса 
Защитные леса 

Лесостепной район европейской части Российской Федерации 

1. Интенсивность выборочных рубок, проценты: 

очень слабая 

слабая 

умеренная 

умеренно-высокая 

высокая 

очень высокая (для выборочных 

санитарных рубок) 

 

до 10 

11-20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-70 

 

до 10 

11-20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-70 

2. Предельная площадь лесосек 

выборочных рубок, га: 

добровольно-выборочные рубки 

группово-выборочные рубки 

равномерно-постепенные рубки 

группово-постепенные рубки 

чересполосные постепенные рубки 

 

 

50 

30 

30 

25 

15 

 

 

25 

15 

15 

10 

5 

3. Предельная площадь лесосек 

сплошных рубок, га: 

сосна, лиственница 

ель, пихта 

дуб при семенном возобновлении 

дуб при порослевом возобновлении и другие 

твердолиственные 

мягколиственные 

 

 

5 

5 

2,5 

10 

 

10 

 

4. Предельная ширина лесосек 

сплошных рубок, м: 

сосна, лиственница 

ель, пихта 

дуб при семенном возобновлении 

дуб при порослевом возобновлении и другие 

твердолиственные 

мягколиственные 

 

 

50 

50 

50 

100 

 

100 

 

5. Сроки примыкания, лет: 

сосна, лиственница 

ель, пихта 

 

4 

4 
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№ 

п/п 
Параметры заготовки древесины 

Эксплуатационные 

леса 
Защитные леса 

дуб при семенном возобновлении 

дуб при порослевом возобновлении и другие 

твердолиственные 

мягколиственные 

4 

4 

 

2 

6. 

 

Количество зарубок в расчете на 1 км 

при ширине лесосек до 50 м 

при ширине лесосек 51-100 м 

 

4 

3 

 

7. Общая площадь под погрузочные пункты 

на лесосеках площадью: 

более 10 га, процентов от площади 

лесосеки: при выборочных рубках 

при сплошных рубках 

10 га и менее: при сплошных рубках с после- 

дующим возобновлением, га 

при сплошных рубках с предва-

рительным возобновлением, га 

при постепенных рубках, га 

при выборочных рубках, га 

более 10 га для создания межсезонных запасов 

древесины, процентов 

 

 

 

3 

5 

 

0,40 

 

0,30 

0,30 

 

 

≤15 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

0,25 

8. Площадь трасс волоков и дорог на лесосеки, 

процентов от площади лесосеки: 

при выборочных рубках 

при сплошных рубках 

 

 

≤15 

≤20 

 

 

≤15 

 

Таблица 10.2 

 

Способы и виды рубок в лесном фонде Ульяновской области 

 

Особо  

защитные 

участки 

Категории защитных лесов 

Эксплуатационные леса 

леса, расположенные в пус-

тынных, полупустынных, ле-

состепных, лесотундровых 

зонах, степях, горах; запрет-

ные полосы лесов, располо-

женные вдоль водных объек-

тов; нерестоох-ранные поло-

сы лесов 

остальные  

категории 

Рубка по-

гибших и 

поврежден-

ных лесных 

насаждений  

(п.3 ст.107 

ЛК РФ) 

Выборочные рубки спелых и 

перестойных насаждений 

(ЧПР), рубки ухода, рубка по-

врежденных т погибших на-

саждений, прочие рубки 

Рубки ухода, 

рубка повреж-

денных и по-

гибших насаж-

дений, прочие 

рубки 

Сплошные и выборочные 

рубки спелых и перестой-

ных насаждений, рубки 

ухода, рубка поврежден-

ных т погибших насажде-

ний, прочие рубки 

 

 



68 

 

2.1.6. Методы лесовосстановления 
 

Методы лесовосстановления в зависимости от типов леса приведены в таблице 10.3. 

Таблица 10.3 

 

Типы леса и способы лесовосстановления 

 

№ 

п/п 
Местоположение Почвы 

Тип усло-

вий ме-

стопро-

израстания 

Наимено-

вание, ин-

декс 

Состав 

древостоя 

Класс 

бонитета 

Характе-

ристика 

подроста 

Характе-

ристика под-

леска 

Напочвенный покров 

– основные и харак-

терные представители 

Способ рубки, 

способ лесовосста-

новления 

1. Вершины и верх-

ние части скло-

нов бугров и 

дюнных гряд 

южных и юго-

западных экспо-

зиций 

Скрыто и слабо 

подзолистые песча-

ные на глубоких 

песках, очень сухие, 

периодически сухие 

А0-1 Сосняк 

лишайнико-

вый 

(С лш)  

С IV-V Сосна, 

групповой 

Ракитник, 

единичный 

Овсяница овечья, сон-

трава (прострел), зая-

чья капуста, чабрец, 

полынь сизая, гвозди-

ка-травянка, лишай-

ники – кладония лес-

ная и кладония крас-

ноголовая – средней 

густоты 

Л/К 

2. Повышенные 

бугристые или 

пологие склоны 

на южных экспо-

зиций 

Скрыто и слабо 

подзолистые песча-

ные на песках, ино-

гда со щебнем и 

опокой сухие 

А1 Сосняк 

ракитнико-

вый 

(С рк) 

С ед.Б III-IV Сосна, 

групповой 

Ракитник Овсяница овечья, то-

локнянка, полынь 

сизая, чабрец (бого-

родская трава), гвоз-

дика – травянка, сон- 

трава (прострел), ве-

роника сизая, василек 

маршалла, ястребинка 

волосистая – средней 

густоты 

Л/К 

3. Равнинные слабо 

всхолмленные 

участки повы-

шенных местопо-

ложений  

Скрыто и слабо 

подзолистые песча-

ные или супесчаные 

со щебнем на пес-

ках и щебенчатых 

А2 Сосняк 

бруснико – 

зеленомош-

никовый 

(С брзм)  

С +Б I-II Сосна, 

редкий 

или груп-

пами 

Рябина, 

крушина 

ломкая, 

ива серая, 

ракитник-

Брусника, зеленые 

мхи (перистый, шре-

бери),  толокнянка 

обыкновенная, золо-

тая розга, кошачья 

ВР 

Л/К 



69 

 

№ 

п/п 
Местоположение Почвы 

Тип усло-

вий ме-

стопро-

израстания 

Наимено-

вание, ин-

декс 

Состав 

древостоя 

Класс 

бонитета 

Характе-

ристика 

подроста 

Характе-

ристика под-

леска 

Напочвенный покров 

– основные и харак-

терные представители 

Способ рубки, 

способ лесовосста-

новления 

супесях, свежие редкий лапка – средней гус-

тоты 

4. Ровные или слег-

ка волнистые 

пониженные уча-

стки 

Скрыто и слабо 

подзолистые песча-

ные на песках, под-

стилаемых суглин-

ками (часто со щеб-

нем) влажные 

А3 Сосняк 

чернични-

ковый 

(С ч) 

С +Б II-III Сосна, 

групповой 

Рябина, 

крушина 

ломкая 

и слабитель-

ная, ива козья 

- редкий 

Черника, зеленые мхи 

(шребери, дикранум 

волнистый), кукуш-

кин лен, брусника – 

густой 

ВР 

Л/К 

5. Волнистые по-

вышенные участ-

ки относительно 

ровных или 

склонных место-

положений 

Дерново-

слабоподзолистые 

или светло-серые 

лесные сильно 

оподзоленные су-

песчаные или пес-

чаные  с глинисты-

ми прослойками на 

покровных супесях 

или легких суглин-

ках со щебнем - 

сухие 

В1 Сосняк 

злаково-

ракитни-

ковый 

(С злрк) 

С+Б 

Б+С 

Д,Ос 

(2 ярус) 

I-II 

II-III 

V 

Сосна, 

группо-

вой, дуб и 

осина 

одиночно 

– редкий 

Ракитник, 

вишня степ-

ная, рябина – 

редкий 

Овсяница желобчатая 

и овечья, толокнянка, 

кошачья лапка, сон-

трава, ястребинка 

волосистая, грушанка 

однобокая, купена 

лекарственная 

Л/К 

6. Равнинный ино-

гда слабоволни-

стые участки и 

пологие склоны 

Дерново-слабо-

подзолистые или 

светло-серые лесные 

сильно оподзолен-

ные супесчаные 

иногда со щебнем – 

сухие или опоками 

на покрытых супе-

сях или легких суг-

линках нередко со 

щебнем – свежие 

В2 Сосняк 

орляковый 

(С орл) 

С+Б 

во 2-м 

Ярусе 

Д,Ос 

Б+С, 

Д,Ос 

Iа -I 

IV 

II 

III-IV 

Сосна, 

дуб, 

береза - 

групповой 

Бересклет, 

рябина, липа, 

дуб, лещина 

(ед.) – сред-

ней густоты 

Папоротник-орляк, 

вейник, наземный, 

грушанка однобокая и 

круглолистная, костя-

ника, медуница, зем-

ляника, купена лекар-

ственная, герань кро-

вяно-красная, брусни-

ка, вероника сизая, 

зеленые мхи (шребери 

и дикранум волни-
стый) – густой 

ВР 

Л/К 

7. Замкнутые пони- Дерново-подзо- В3 Сосняк С+Б II Сосна - Крушина Черника, мятлик лес- ВР 
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№ 

п/п 
Местоположение Почвы 

Тип усло-

вий ме-

стопро-

израстания 

Наимено-

вание, ин-

декс 

Состав 

древостоя 

Класс 

бонитета 

Характе-

ристика 

подроста 

Характе-

ристика под-

леска 

Напочвенный покров 

– основные и харак-

терные представители 

Способ рубки, 

способ лесовосста-

новления 

жения по пери-

ферии болот 

листые или светло-

серые лесные силь-

но оподзоленные 

супесчаные на по-

крытых суглинках 

часто подстилаемых 

щебнем или опока-

ми и трепелами с 

признаками оглее-

ния – влажные 

майниково-

чернични-

ковый 

(С мч) 

III редкий, 

береза – 

ед. 

ломкая и сла-

бительная, 

бересклет 

бородавчатый, 

черемуха – 

средней гус-

тоты 

ной, седмичник, лан-

дыш, грушанка и 

круглолистная, чеме-

рица - густой 

Л/К 

8. 8. Относительно 

выравненные 

вершины холмов 

и пологие склоны 

преимущественно 

южных экспози-

ций 

Перегнойно-

карбонатные мало-

мощные слабоопод-

золенные легкосуг-

линистые, по скло-

нам часто смытые с 

выходом на днев-

ную поверхность 

коренных пород на 

меловых отложени-

ях, сухая, периоди-

чески очень сухая 

С1(0) Дуб на ме-

лах  

(Д мл) 

Д+Б 

С (К) 

V-Vа 

II-IV 

Дуб, ред-

кий 

Бересклет, 

вишня спелая, 

жимолость, 

рябина, ра-

китник - ред-

кий 

Мятлик лесной, зем-

ляника, купена лекар-

ственная, медуница, 

звездчатка – густой  

ВР 

Л/К 

9. Относительно 

выравненные 

участки и поло-

гие склоны по-

вышенных ме-

стоположений 

Светло-серая су-

песчаная сильно 

оподзоленная не-

редко каменистая в 

горизонте В, на 

покрытых супесях – 

сухая 

С1 Сосняк 

осоковый 

(С оск) 

С+Б 

во 2-м 

Ярусе 

Д, Лп, Ос 

Д, Лп 

Б, Ос 

I-II 

IV-V 

IV-V 

II-III 

Дуб, со-

сна, бере-

за, осина 

– редкий 

Бересклет 

бородавчатый, 

вишня степ-

ная, рябина, 

ракитник, 

ильм, лещина 

– редкий 

Осока волосистая, 

звездчатка, чина ле-

карственная, медуни-

ца узколистная, ге-

рань лесная, фиалка, 

тысячелистник, 

сныть, папоротник 

орляк – средней гус-

тоты  

ВР 

Л/К 

10. Относительно – 

выравненные 

Серая лесная сред-

неоподзоленная 

С1 Сосняк 

мелко-

С+Б 

во 2-м 

Iа-II 

IV 

Дуб, со-

сна, бере-

Бересклет 

бородавчатый, 

Мятлик лесной, зем-

ляника, фиалка уди-

ВР 

Л/К 



71 

 

№ 

п/п 
Местоположение Почвы 

Тип усло-

вий ме-

стопро-

израстания 

Наимено-

вание, ин-

декс 

Состав 

древостоя 

Класс 

бонитета 

Характе-

ристика 

подроста 

Характе-

ристика под-

леска 

Напочвенный покров 

– основные и харак-

терные представители 

Способ рубки, 

способ лесовосста-

новления 

участки и поло-

гие склоны по-

вышенных ме-

стоположений 

супесчаная или лег-

косуглинистая, не-

редко каменистая в 

горизонте В, сухая 

травный 

(С мтр) 

Ярусе 

Д, Лп, Ос 

Д, Лп 

Б, Ос 

IV-V 

II-III 

за, осина - 

редкий 

рябина, лещи-

на, липа, 

вишня – до 

средней гус-

тоты 

вительная и собачья,  

купена лекарственная, 

земляника, папорот-

ник орляк, сныть – 

густой  

11. Слабоволнистые 

равнинные уча-

стки и пологие 

склоны 

Светло-серые лес-

ные сильнооподзо-

ленные или серые 

лесные оподзолен-

ные супесчаные на 

покрытых супесях 

нередко с прослой-

ками щебня и камня 

в горизонте В, све-

жие; серые или тем-

но-серые лесные 

оподзоленные лег-

косуглинистые на 

покрытых суглинках 

иногда со щебнем в 

горизонте В и ниже-

свежие 

С2 Сосняк 

снытьево-

ясменни-

ковый 

(С сняс) 

С+Д, Лп 

Б, ОС 

Лп, Д 

Ос, Б 

Iа-I 

II-IV 

Iа-II 

Сосна, 

дуб, бере-

за, осина, 

липа,  

клен – 

групповой 

Лещина, липа, 

бересклет 

бородавчатый, 

жимолость, 

крушина, 

ильм, калина 

– густой 

Сныть, медуница уз-

колистная, ясменник 

душистый, звездчатка, 

герань лесная, фиалка 

собачья и удивитель-

ная, душица, костяни-

ка, папоротник орляк 

– густой 

ВР 

Л/К 

Е.З. 

12. Пониженные 

участки (запади-

ны) на равнин-

ных поверхно-

стях 

Серые и темно-

серые лесные опод-

золенные супесча-

ные или легко-

суглинистые на 

покровных суглин-

ках, нередко с при-

знаками оглеения, 

влажные 

С3 Сосняк 

крупно-

травный 

(С крт) 

С+Б, Ос 

во 2-м 

ярусе 

Д, Лп 

Д 

Б, ОС 

Лп 

I-II 

III 

III 

I-II 

II-III 

Сосна, 

береза, 

осина, 

липа, дуб, 

клен – 

очень 

редкий 

Лещина, че-

ремуха, кру-

шина ломкая 

и слабитель-

ная, бересклет 

бородавчатый, 

калина, ряби-

на, шиповник 

– редкий и ср. 

густоты 

Гравилат, сныть, май-

ник двулистный, ме-

дуница, лапчатка, 

чистец, папоротник 

орляк, зеленые мхи 

(дикранум волни-

стый), кукушкин лен – 

густой 

ВР 

Л/К 

Е.З. 
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№ 

п/п 
Местоположение Почвы 

Тип усло-

вий ме-

стопро-

израстания 

Наимено-

вание, ин-

декс 

Состав 

древостоя 

Класс 

бонитета 

Характе-

ристика 

подроста 

Характе-

ристика под-

леска 

Напочвенный покров 

– основные и харак-

терные представители 

Способ рубки, 

способ лесовосста-

новления 

13. Низина (низкие 

поймы) вдоль 

ручьев, рек и по 

периферии болот 

Серые и темно-

серые лесные опод-

золенные супесча-

ные и легкосугли-

нистые иногда ило-

ватые на покровных 

суглинках оглееные 

и глееватые, сырые 

С4 Березняк 

таволговый 

(Бтвл) 

Б 

Ос 

Ол 

II-III 

II-III 

II-III 

Береза – 

редкий 

Рябина, смо-

родина, ши-

повник, чере-

муха, ива се-

рая – редкий 

Майник двулистный, 

грушанка круглолист-

ная, костяника, герань 

лесная, седмичник 

европейский, зеленые 

мхи (перистый) шре-

бери, ратидиадельфус 

– густой 

ВР 

Е.З. 

14. Замкнутые, по-

ниженные забо-

лоченные участ-

ки 

Торфянисто и тор-

фяно-глеевые суг-

линистые 

С5 Березняк 

по болоту 

(Б бол) 

Б V-Vа Береза –

очень 

редкий 

Черемуха – 

оч. редкий 

Хвощ лесной, грави-

лат речной, сабельник 

болотный, таволга – 

средней густоты 

ВР 

Е.З. 

15. Относительно 

выравненные 

участки и поло-

гие склоны 

всхолмлений 

Серые и темно-се-

рые оподзоленные 

суглинистые, зачас-

тую каменистые, на 

покровных суглин-

ках со щебнем – 

сухие 

Д1 Дубняк 

злаково-

мелко-

травный 

(Д змтр) 

Д+Б 

С (культ.) 

IV-Vа 

II-III 

Дубняк – 

редкий 

Бересклет 

бородавчатый, 

вишня степ-

ная, ракитник 

– до средней 

густоты 

Мятлик лесной, зем-

ляника, купена мно-

гоцветковая, осока 

волосистая – густой 

ВР 

Л/К 

16. Относительно 

выравненные 

участки и поло-

гие склоны 

всхолмлений 

Темно-серые лес-

ные в черноземные 

мало и средне опод-

золенные суглини-

стые на покрытых 

суглинках – сухие 

Д1 Дубняк 

пристепной 

(Д прст) 

Д+Б 

С (культ.) 

IV-V 

I-II 

Дуб –

редкий 

Бересклет 

бородавчатый, 

вишня степ-

ная, лещина – 

средней гус-

тоты 

Мятлик лесной, зем-

ляника, купена мно-

гоцветковая, осока 

волосистая, ландыш, 

горошек густой 

ВР 

Л/К 

17. Слабоволнистые 

равнинные уча-

стки повышен-

ных плато 

Серая лесная опод-

золенная суглини-

стая часто с карбо-

натами, сухие пе-

риодически свежие 

Д1(2) Дубняк 

осоко-

снытьевый 

(Д оссн) 

Д+Б, Ос 

Лп, Ил 

Лп 

ОС, Б 

С (культ.) 

III-IV 

II-IV 

I-II 

I-Iа 

Дуб, липа, 

клен, 

средней 

густоты 

Бересклет бо-

родавчатый, 

вишня степная, 

лещина, липа, 

ильм – средней 

густоты 

Осока волосистая, 

купена лекарственная, 

ландыш, копытень 

европейский, звезд-

чатка, ландыш, фиал-

ки, сныть – густой 

ВР 

Л/К 

18. Слабоволнистые 

равнинные уча-

Серая и темно-серая 

лесная оподзолен-

Д2 Дубняк 

снытьево-

Д + Лп, 

Ил 

II-III 

II-III 

Дуб, клен, 

липа, 

Лещина, бе-

ресклет боро-

Сныть, осока волоси-

стая, пролеска много-

ВР 
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№ 

п/п 
Местоположение Почвы 

Тип усло-

вий ме-

стопро-

израстания 

Наимено-

вание, ин-

декс 

Состав 

древостоя 

Класс 

бонитета 

Характе-

ристика 

подроста 

Характе-

ристика под-

леска 

Напочвенный покров 

– основные и харак-

терные представители 

Способ рубки, 

способ лесовосста-

новления 

стки повышен-

ных плато 

ная, суглинистая, 

иногда со щебнем и 

карбонатами на 

покровных суглин-

ках, свежая 

осоковый 

(Д снос) 

Лп ильм, 

ясень 

(местами) 

– средней 

густоты 

давчатый, 

жимолость, 

крушина – 

средней гус-

тоты  

летняя, звездчатка, 

купена многоцветко-

вая, лекарственная, 

перловник, фиалка, 

звездчатка ланцетоли-

стная – средней густо-

ты 

Л/К 

19. Высокая пойма Пойменные сугли-

нистые свежие, 

периодически 

влажные 

Д2(3) Дубняк 

пойменный 

(Д пм) 

Д + Ил 

Лп 

Ос 

II-III 

II-III 

Iа-I 

Дуб, липа, 

ильм, 

клен – 

средний 

густоты 

Калина, чере-

муха, шипов-

ник, крушина 

– средней 

густоты 

Сныть, ежевика, ку-

пена лекарственная и 

многоцветковая, еже-

вика, хмель, папорот-

ник кочерыжник жен-

ский, ландыш, грави-

лат речной, пролеска 

многолетняя – густой 

ВР 

Л/К 

Е.З. 

20. Низкая пойма Пойменная, сугли-

нистая иловатая с 

признаками оглее-

ния, влажные, пе-

риодически сырые 

Д3(4) Дуб кра-

пивный 

(Д кр) 

Д + Ил 

Ос 

Ол 

II-III 

II-III 

II-III 

Дуб, ильм 

– редкий 

Калина, чере-

муха, шипов-

ник, крушина 

– средней 

густоты 

Таврога вязолистная, 

селезеночник, норич-

ник, папоротник ко-

черыжник, хвощ лес-

ной, сабельник, кра-

пива – густой 

ВР 

Л/К 

Е.З. 

21. Заболоченные 

участки низкой 

поймы вдоль рек 

и ручьев с про-

точным увлажне-

нием 

Пойменные торфя-

но- и торфянисто-

глеевые, суглини-

стые, сырые, пе-

риодически мокрые 

Д4(5) Ольшанник 

крапивный 

(Ол кр) 

Ольха I-II Ольха – 

редкий 

Крушина, ива 

– редкий 

Крапива, сабельник 

болотный, таволга 

вязолистная – густой 

ВР 

Е.З. 

22. Низкая пойма – 

участки вдоль 

русел ручьев и 

рек 

Пойменная сугли-

нисто-иловатая с 

признаками оглее-

ния, влажная, пе-
риодически сырая 

Д3(4) Ивняк кус-

тарни-

ковый 

(Ив к) 

Ива III-IV Ива, 

тальник 

средний 

густоты 

Крушина лом-

кая, слаби-

тельная, ши-

повник, смо-
родина - ред-

кий 

Ежевика, таволга, 

сабельник, гравилат 

речной – густой 

ВР 

Е.З. 
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№ 

п/п 
Местоположение Почвы 

Тип усло-

вий ме-

стопро-

израстания 

Наимено-

вание, ин-

декс 

Состав 

древостоя 

Класс 

бонитета 

Характе-

ристика 

подроста 

Характе-

ристика под-

леска 

Напочвенный покров 

– основные и харак-

терные представители 

Способ рубки, 

способ лесовосста-

новления 

23. Вершинные уча-

стки пойменных 

наносов 

Пойменная песча-

ная наносная 

С2(3) Краснотал 

(И кт) 

Ива 

(шелюга) 

ед. В 

III-IV   Осока, полынь ВР 

Е.З. 

24. Узкие полосы 

вдоль русел рек 

(бичевники) 

Пойменная супес-

чаная наносная с 

тонкими и песча-

ными прослойками 

С3(2) Осокорник 

костровый 

(Оск кст) 

Осокорь 

+В 

I Вяз груп-

пами ред-

кий 

Шиповник, 

крушина сла-

бительная – 

сред. густоты 

Ежевика, хвощ, кана-

реечник, костер, лан-

дыш 

ВР 

Е.З. 
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2.1.7. Сроки разрешенного использования лесов для заго-

товки древесины и другие сведения 
 

Рубка лесных насаждений, хранение и вывоз древесины с каждой лесосе-

ки осуществляется в течение 12 месяцев с даты подачи лесной декларации, в 

которой предусматривается рубка лесных насаждений на данной лесосеке, или 

с даты заключения договора купли-продажи лесных насаждений. 

Древесина считается вывезенной с мест рубок, если она подвезена к скла-

дам, расположенным около сплавных путей, железных и автомобильных дорог, 

к местам для переработки, установкам и приспособлениям, а также к складам, 

расположенным около лесных дорог. 

Изменение сроков рубки лесных насаждений и вывоза древесины, ука-

занных в настоящем пункте, допускается вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

При заготовке древесины: 

а) не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс во-

локов и лесных дорог; 

б) не допускается повреждение лесных насаждений, растительного по-

крова и почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и 

иными отходами; 

в) требуется сохранять и приводить в надлежащее состояние нарушенные 

дороги, мосты и просеки, а также осушительную сеть, дорожные, гидромелио-

ративные и другие сооружения, водотоки, ручьи, реки; 

г) требуется производить снос возведенных построек, сооружений, уста-

новок и приспособлений, рекультивацию занятых ими земель в течение 6 меся-

цев после окончания вывоза древесины с лесосеки; 

д) запрещается оставление деревьев, предназначенных для рубки, - недо-

рубов (за исключением оставления на лесосеках компактных участков лесных 

насаждений, не начатых рубкой, площадью не менее 10 процентов от площади 

лесосеки), а также завалов и срубленных зависших деревьев, уничтожение под-

роста и молодняка, подлежащего сохранению; 

е) запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, 

лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях; 

ж) запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для 

рубки и подлежащих сохранению в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев, за 

исключением погибших. 

При заготовке древесины подлежат сохранению особи видов, занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации, в красную книгу Ульяновской облас-

ти, а также места их обитания. 

Не допускается заготовка древесины видов (пород) деревьев и кустарни-

ков, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.03.2007 № 162. 
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При заготовке древесины на лесосеках в целях повышения биоразнообра-

зия лесов могут сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе, если это 

не создает препятствий для последующего лесовосстановления. 

В целях заготовки древесины проводится отвод части площади лесного 

участка, предназначенного в рубку (далее – лесосека), а также таксация лесосе-

ки, при которой определяются качественные характеристики лесных насажде-

ний и объем древесины, подлежащий заготовке. 

При отводе лесосек устанавливаются и обозначаются на местности гра-

ницы лесосек, отмечаются вырубаемые деревья, предназначенные для рубки 

при проведении выборочных рубок. 

Отвод и таксация лесосек обеспечиваются: 

- гражданами и юридическими лицами, осуществляющими заготовку дре-

весины на основании договоров аренды лесных участков; 

- Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Уль-

яновской области для заготовки древесины гражданами и юридическими лица-

ми на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. 

Отвод лесосек при всех категориях рубок осуществляется в пределах лес-

ного квартала, как правило, в бесснежный период. 

Лесотаксационные выделы неправильной конфигурации отводятся в руб-

ку полностью, если площадь их не превышает установленные предельные раз-

меры лесосек. 

При рубке единичных деревьев отвод не производится. 

Таксация лесосек проводится после их отвода. 

При таксации лесосек производится натурное определение качественных 

характеристик лесных насаждений и объема древесины, подлежащей заготовке, 

при сплошных рубках с учетом по площади, при выборочных рубках - с учетом 

по количеству деревьев, назначенных в рубку. 

При отводе и таксации лесосек для заготовки древесины по договорам 

купли-продажи лесных насаждений осуществляется клеймение деревьев, на-

значаемых во все виды выборочных рубок. 

При отводе и таксации лесосек проводится учет жизнеспособного под-

роста и молодняка ценных пород. 

В зависимости от характера вырубаемых деревьев и технологии проведе-

ния рубок в Лесничестве могут проводится следующие виды выборочных ру-

бок спелых, перестойных лесных насаждений: добровольно-выборочные, груп-

пово-выборочные, равномерно-постепенные, группово-постепенные (котло-

винные), чересполосные постепенные, длительно-постепенные рубки. 

При добровольно-выборочных рубках равномерно по площади выруба-

ются в первую очередь поврежденные, перестойные, спелые с замедленным 

ростом деревья, при условии обеспечения воспроизводства древесных пород, 

сохранения защитных и средообразующих свойств леса. Интенсивность прове-

дения данного вида выборочных рубок спелых, перестойных лесных насажде-

ний достигает 40 процентов при снижении полноты древостоя не более чем до 

0,6-0,5. 
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Группово-выборочные рубки ведутся на площадях лесных насаждений с 

группово-разновозрастной структурой, при которых вырубаются перестойные и 

спелые деревья, преимущественно группами в соответствии с их размещением 

по площади лесосеки и особенностями воспроизводства. Предельная площадь 

лесосек для данного вида выборочных рубок спелых, перестойных лесных на-

саждений составляет 100 гектаров. Площадь групп рубки составляет от 0,01 до 

0,5 гектара. 

При равномерно-постепенных рубках целый древостой одного класса 

возраста вырубается на лесосеке в несколько приемов путем равномерного раз-

реживания одновозрастных древостоев с формированием в процессе рубки лес-

ных насаждений из второго яруса и подроста предварительного или сопутст-

вующего лесовосстановления. 

Равномерно-постепенные рубки также осуществляются в высоко- и сред-

неполнотных древостоях с угнетенным жизнеспособным подростом или вто-

рым ярусом, в смешанных древостоях, образованных древесными породами, 

имеющими разный возраст спелости (хвойно-лиственных, осиново-березовых и 

т.п.). 

Полнота древостоев при первых приемах рубок снижается до 0,6-0,4. При 

отсутствии или недостаточном для формирования насаждений количестве под-

роста в соответствующих условиях произрастания в процессе равномерно-

постепенных рубок осуществляются меры содействия воспроизводству леса. 

Группово-постепенные (котловинные) рубки, при которых древостой вы-

рубается в течение двух классов возраста группами (котловинами) в несколько 

приемов в местах, где имеются куртины подроста (а также обеспечивается их 

последующее появление), проводятся в одновозрастных древостоях с группо-

вым размещением подроста. Вырубка спелого древостоя осуществляется по-

степенно вокруг групп подроста на площадях от 0,01 до 1,0 гектара (котлови-

нами) за 3-5 приемов, проводимых в течение 30-40 лет. 

Длительно-постепенные рубки проводятся в разновозрастных насаждени-

ях в два приема с оставлением на лесосеке деревьев, не достигших возраста 

спелости, которые вырубаются после достижения ими эксплуатационных раз-

меров. Интенсивность отдельных приемов составляет от 50 до 70 процентов от 

общего запаса древесины и период повторения приемов рубки - через 30-40 лет. 

При проведении чересполосных постепенных рубок древостой вырубает-

ся в течение одного класса возраста за два - четыре приема на чередующихся в 

определенном порядке полосах шириной, не превышающей высоты древостоя, 

и длиной до 250-300 метров. Данный вид рубки применяется в одновозрастных 

ветроустойчивых лесных насаждениях, произрастающих на хорошо дрениро-

ванных почвах (в первую очередь мягколиственных, со вторым ярусом и под-

ростом ценных пород). 

Чересполосные рубки не применяются в древостоях, теряющих устойчи-

вость при их проведении. 

Заключительный прием равномерно-постепенных, группово-постепенных 

(котловинных), чересполосных постепенных, длительно-постепенных рубок 
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проводится только после формирования на лесосеке жизнеспособного сомкну-

того молодняка, обеспечивающего формирование лесных насаждений. 

Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с 

заготовкой древесины. 

 

2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-

зования лесов для заготовки живицы 
 

Использование лесов для заготовки живицы регламентируется статьей 31 

Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки живицы, утвер-

жденными приказом МПР России от 21.06.2007 № 156. 

Заготовка живицы представляет собой предпринимательскую деятель-

ность, связанную с подсочкой хвойных лесных насаждений, хранением живицы 

и вывозом ее из леса. 

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку живицы на осно-

вании договора аренды лесного участка. 

Договор аренды лесного участка заключается на срок от 10 до 49 лет. 

Заготовка живицы осуществляется в лесах, которые предназначаются для 

заготовки древесины. 

В подсочку отводятся спелые и перестойные лесные насаждения: 

- сосновые лесные насаждения I-IV классов бонитета с участием сосны в 

составе древостоя не менее 40 процентов (от общего объема древесины в лес-

ном насаждении); 

- еловые лесные насаждения I-III классов бонитета с участием ели в со-

ставе древостоя не менее 50 процентов; 

- лиственничные лесные насаждения I-III классов бонитета с участием 

лиственницы в составе древостоя не менее 40 процентов. 

В подсочку также отводятся средневозрастные, приспевающие и спелые 

пихтовые лесные насаждения I-III классов бонитета. 

Пригодными для проведения подсочки являются здоровые, без значи-

тельных повреждений деревья с диаметром ствола: сосны и лиственницы -  

20 см и более, ели - 24 см и более. 

Здоровые деревья сосны и лиственницы с диаметром ствола от 16 до  

20 см могут отводиться в подсочку не ранее чем за 2 года до рубки. 

Здоровые деревья сосны с диаметром ствола от 20 до 24 см при 15-летнем 

сроке проведения подсочки должны отводиться в подсочку через 5 лет после 

начала ее проведения. 

Перечни кварталов, в пределах которых разрешено использование лесов 

для заготовки живицы, приведены в таблице 5. 

По инициативе лиц, использующих леса, в подсочку могут передаваться: 

а) лесные насаждения с участием сосны в составе древостоя менее  

40 процентов; 

б) лесные насаждения сосны IV класса бонитета на заболоченных почвах 

и V класса бонитета; 
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в) сосновые редины; 

г) сосновые семенники, семенные полосы и куртины, выполнившие свое 

назначение; 

д) деревья сосны, назначенные в выборочную рубку; 

е) сосновые лесные насаждения, занимающие площадь до 2-3 га. 

Не допускается проведение подсочки: 

а) лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; 

б) лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздей-

ствия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; 

в) лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не допускается проведение сплошных или выборочных 

рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины; 

г) постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, генети-

ческих резерватов, плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос. 

 

2.2.1. Фонд подсочки древостоев 

 
Фонд подсочки древостоев Лесничества приведен в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Фонд подсочки древостоев 

 

площадь, га 

№ 

п/п 
Показатели 

Подсочка 

целевое назначение лесов 

защитные леса 
эксплуатационные 

леса 
итого 

1. Всего спелых и перестойных на-

саждений, пригодных для под-

сочки: 

292 327 619 

1.1. Из них: 
   

не вовлечены в подсочку 

нерентабельные для подсочки 292 327 619 

2. Ежегодный объем подсочки 180 165 345 

 

 

2.2.2. Виды подсочки 
 

2.2.2.1. Проведение подсочки сосновых насаждений 

 

Срок проведения подсочки сосновых лесных насаждений не должен пре-

вышать 15 лет. 

В зависимости от продолжительности проведения подсочки и срока по-

ступления сосновых лесных насаждений в рубку, подсочка проводится по трем 

категориям: 
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- по I категории - сосновых лесных насаждений, поступающих в рубку 

через 1-3 года; 

- по II категории - сосновых лесных насаждений, поступающих в рубку 

через 4-10 лет; 

- по III категории - сосновых лесных насаждений, поступающих в рубку 

через 11-15 лет. 

Продолжительность проведения подсочки по категориям приведена в 

таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1 

 

Продолжительность проведения подсочки 

 
Срок подсочки, 

лет 

Период подсочки, годы 

с начала эксплуатации 

Продолжительность 

подсочки, лет 
Категория подсочки 

15 

с 1-го по 5-й 5 III 

с 6-го по 12-й 7 II 

с 13-го по 15-й 3 I 

10 
с 1-го по 7-й 7 II 

с 8-го по 10-й 3 I 

 

При переходе сосновых лесных насаждений из одной категории в другую 

изменяются технологические параметры подсочки. 

Общая ширина межкарровых ремней и количество карр на стволах де-

ревьев для различных категорий проведения подсочки приведены в таблице 

11.2. 

 

Таблица 11.2 

 

Общая ширина межкарровых ремней и количество карр на стволах 

деревьев для различных категорий проведения подсочки 

 
Диаметр 

ствола 

дерева в 

коре на 

высоте 

1,3 м, см 

I категория II категория III категория 

количество 

карр на 

стволе де-

рева, шт 

общая ши-

рина меж-

карровых 

ремней, см 

количество 

карр на 

стволе де-

рева, шт 

общая ши-

рина меж-

карровых 

ремней, см 

количество 

карр на 

стволе де-

рева, шт 

общая ши-

рина меж-

карровых 

ремней, см 

20 1 20 1 30 - - 

24 1-2 20 1-2 30 - - 

28 1-2 20 1-2 30 1 28 

32 1-2 20 1-2 32 1 32 

36 1-2 20 1-2 36 1 36 

40 1-2 24 1-2 40 1 40 

44 2 24 2 44 1 44 

48 2 24 2 48 1 48 

52 2 30 2 52 1 52 
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Диаметр 

ствола 

дерева в 

коре на 

высоте 

1,3 м, см 

I категория II категория III категория 

количество 

карр на 

стволе де-

рева, шт 

общая ши-

рина меж-

карровых 

ремней, см 

количество 

карр на 

стволе де-

рева, шт 

общая ши-

рина меж-

карровых 

ремней, см 

количество 

карр на 

стволе де-

рева, шт 

общая ши-

рина меж-

карровых 

ремней, см 

56 2 30 2 56 1 56 

60 2 30 2 60 1 60 

Более 60 2-3 40 2-3 Равна диа-

метру 

ствола де-

рева 

2 Равна 1/2 

диаметра 

ствола дере-

ва 

 

При проведении подсочки с использованием серной кислоты в качестве 

стимулятора выхода живицы общая ширина межкарровых ремней увеличивает-

ся на 4 см. 

В последний год перед рубкой сосновых лесных насаждений допускается 

проведение подсочки с оставлением одного межкаррового ремня шириной не 

менее 10 см. 

Карры располагаются равномерно по окружности ствола дерева. Если 

разместить карры равномерно невозможно, минимальная ширина межкаррово-

го ремня должна быть не менее 10 см. Межкарровые ремни должны заклады-

ваться только по здоровой части ствола дерева. 

Не допускается уменьшение установленной общей ширины межкарровых 

ремней или увеличение ширины карр по отношению к указанным в таблице 15. 

При проведении подсочки в сосновых лесных насаждениях разрешается 

использовать стимуляторы выхода живицы. В течение одного сезона проведе-

ния подсочки не разрешается применять на одних и тех же деревьях различные 

стимуляторы выхода живицы. 

Все стимуляторы выхода живицы применяются в виде водных растворов 

активных веществ и их смесей разной концентрации. Хлорная известь приме-

няется в виде пасты. Серная кислота используется в жидком виде, загущенная 

капроном или каолином. 

Стимуляторы выхода живицы должны применяться в строгом соответст-

вии с инструкциями по их применению. 

Не допускается применение серной кислоты при проведении подсочки 

сосновых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных почвах, и ос-

лабленных сосновых лесных насаждений. 

Сосновые лесные насаждения, подсочка которых осуществляется с при-

менением серной кислоты, должны поступать в рубку сразу же после оконча-

ния срока проведения подсочки. 

При проведении подсочки с применением серной кислоты в начале пер-

вого и в конце каждого сезона проведения подсочки должны наноситься предо-

хранительные подновки без применения серной кислоты глубиной  

3-4 мм. 
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Предельно допустимые значения паузы вздымки, шага подновки, глуби-

ны подновки и желобка приведены в таблице 11.3. 

 

Таблица 11.3 

 

Предельно допустимые значения паузы вздымки,  

шага подновки, глубины подновки и желобка 
 

Вид подсочки, стимулятор 
Категория 

подсочки 

Пауза 

вздымки 

не менее, 

сутки 

Шаг под-

новки не 

более, мм 

Глубина 

подновки 

не более, 

мм 

Глубина 

желобка 

не более, 

мм 

Обычная подсочка  I 2 15 6 8 

II-III 3 15 4 6 

Подсочка со стимуляторами 

выхода живицы групп А и Б  

I 3 20 4 6 

II-III 4  4 6 

Подсочка с хлорной известью  I 7 30 4 6 

II 10 40 4 6 

Подсочка с серной кислотой:  

50% загущенной каолином  

75% загущенной каолином  

 

I 

II 

 

7 

14 

 

40 

50 

 

2 

2 

 

3 

3 

 

Сосновые лесные насаждения, назначенные в выборочные рубки, пере-

даются в подсочку за 5 лет до первого приема рубки. Продолжительность про-

ведения подсочки сосновых лесных насаждений зависит от продолжительности 

периода между рубками, но не может превышать 15 лет. 

В разновозрастных сосновых лесных насаждениях, в которых предусмат-

ривается проведение выборочных рубок, подсочка может проводиться за 10 лет 

до проведения рубки. При этом должна проводиться подсочка только деревьев, 

подлежащих рубке в первый прием. 

 

2.2.2.2. Проведение подсочки еловых насаждений 

 

Срок проведения подсочки еловых лесных насаждений не должен пре-

вышать 3 лет. 

Подновки наносятся в течение всего вегетационного периода при средне-

суточной температуре воздуха не менее +7 градусов по Цельсию. 

В качестве стимулятора выхода живицы разрешается в течение всего сро-

ка проведения подсочки применять экстракт или настой кормовых дрожжей в 

концентрации, соответственно, не более 0,25 и 5,0 процентов. 

Размеры надрезов при проведении подсочки деревьев ели должны быть 

следующими: глубина подновки не более 2 мм, глубина желобка не более 4 мм, 

шаг подновки не более 50 мм, угол подновки 30-40 градусов. 

Общая ширина межкарровых ремней и количество карр на стволах де-

ревьев ели приведены в таблице 11.4. 

 



83 

 

Таблица 11.4 

Общая ширина межкарровых ремней и количество карр 

на стволах деревьев ели 

 

Диаметр ствола 

дерева в коре 

на высоте 1,3 м, 

см 

При подсочке еловых лесных наса-

ждений 

При подсочке лиственничных лес-

ных насаждений 

количество карр 

на стволе  

дерева, шт. 

общая ширина 

межкарровых 

ремней, см 

количество карр 

на стволе  

дерева, шт. 

общая ширина 

межкарровых 

ремней, см 

20 - - 1 15 

24 1 40 1 15 

28 1 45 1 20 

32 1 50 1 20 

36 2 55 2 25 

40 2 65 2 25 

44 2 70 2 30 

48 2 75 2 30 

52 2 80 2 35 

56 3 85 2 35 

60 3 95 2 40 

64 3 100 3 40 

68 3 105 3 45 

72 3 110 3 45 

 

Подсочка деревьев ели проводится восходящим способом, начиная с вы-

соты ствола 80 см. За сезон наносится не более 12 подновок при паузе вздымки 

от 7 до 14 дней. Расход карры за сезон по высоте ствола не должен превышать 

55 см, межкарровая перемычка - 10 см. 

После окончания проведения подсочки еловые лесные насаждения сразу 

должны поступать в рубку. 

 

2.2.2.3. Проведение подсочки лиственничных лесных насаждений 

 

Срок проведения подсочки лиственничных лесных насаждений не должен 

превышать 5 лет. 

В течение всего срока проведения подсочки в качестве стимулятора вы-

хода живицы разрешается применять экстракт или настой кормовых дрожжей в 

концентрации, соответственно, не более 0,25 и 5,0 процентов, кукурузный экс-

тракт и мальтозную патоку в концентрации, соответственно, не более 2,0 и 3,0 

процентов. 

Все указанные стимуляторы выхода живицы целесообразно применять 

вместе со стимулирующими добавками - аминокислотами или витаминами, 

указанными в таблице 16. 

Размеры надрезов ствола дерева при подсочке лиственничных лесных на-

саждений должны быть следующими: глубина подновки не более 5 мм, глубина 

желобка не более 6 мм, шаг подновки не более 50 мм, угол подновки 30-40 гра-
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дусов. Размеры общей ширины межкарровых ремней и допустимое количество 

карр на стволе дерева приведены в таблице 17. 

При проведении подсочки в течение 3 лет карры размещаются в два яруса 

с перемычкой между ярусами 5 см. Подновки наносятся одновременно в обоих 

ярусах: в верхнем - восходящим, а в нижнем - нисходящим способом. Карры 

нижнего яруса в первый год закладываются на высоте 150 см. Пауза вздымки 

должна быть не менее 21 календарного дня, а использование поверхности ство-

ла дерева в каждом ярусе не должно превышать 25 см в год. 

При проведении подсочки в течение 5 лет предусматривается применение 

восходящего способа в течение всего срока проведения подсочки. Межкарровая 

перемычка - 5 см. Карры закладывают на высоте 80 см (нижняя граница карры). 

Пауза вздымки 14 дней, ежегодное использование для подсочки не более 40 см 

поверхности ствола. 

Межкарровые ремни размещаются только на здоровой части ствола дере-

ва. Карры закладываются равномерно по окружности ствола дерева. При не-

возможности разместить карры равномерно самый узкий межкарровый ремень 

не должен быть менее 10 см. На стволах деревьев, имеющих наклон, межкарро-

вые ремни оставляются со стороны наклона и с противоположной стороны при 

двух каррах на стволе дерева. 

 

2.2.2.4. Проведение подсочки пихтовых лесных насаждений 

 

Срок проведения подсочки пихтовых лесных насаждений не должен пре-

вышать 1 год. Подсочка пихтовых лесных насаждений проводится путем про-

калывания смоловместилищ-желваков, находящихся в коре дерева. Подсочку 

проводят в нижней и средней части ствола дерева в теплые сухие дни при тем-

пературе воздуха не менее +16 градусов по Цельсию. 

Для проведения подсочки пихтовых лесных насаждений нижнюю часть 

желваков прокалывают острым концом металлической трубки, вставленной в 

сосуд для сбора живицы, с последующим выдавливанием живицы из желвака. 

В целях облегчения прокалывания желваков разрешается удалять наружный 

слой старой, грубой коры ножом или другим острым предметом. При удалении 

коры и прокалывании желваков нельзя повреждать луб. 

Повторное проведение подсочки одних и тех же пихтовых лесных насаж-

дений может проводиться не ранее, чем через 5 лет. 

 

2.3. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-

зования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресур-

сов 

 
Использование лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 

регламентируется статьями 32, 33 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными 

приказом МПР России от 10.04.2007 № 84, Законом Ульяновской области от 
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03.10.2007 № 143-ЗО «Об установлении порядка и нормативов заготовки древе-

сины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заго-

товки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на террито-

рии Ульяновской области гражданами для собственных нужд». 

К недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора деревьев и 

кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели для 

новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные 

лесные ресурсы. 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов могут осуществляться 

гражданами, юридическими лицами в целях предпринимательской деятельно-

сти, а также гражданами – для собственных нужд. 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов в целях предпринима-

тельской деятельности осуществляются на основании договора аренды лесного 

участка. 

Договор аренды лесного участка заключается на срок от 10 до 49 лет. 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов для собственных нужд 

осуществляются свободно и бесплатно. 

Перечни кварталов, в пределах которых разрешено использование лесов 

для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, приведены в таблице 5. 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, являющихся порубочны-

ми остатками при заготовке древесины по договору аренды лесного участка 

или договору купли-продажи лесных насаждений, не требуют оформления до-

полнительного договора и не считаются отдельным видом использования ле-

сов. 

Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ре-

сурсов виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, 

Красную книгу Ульяновской области, признаваемые наркотическими средства-

ми в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркоти-

ческих средствах и психотропных веществах», а также включенные в перечень 

видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допус-

кается. 

Граждане и юридические лица, арендующие лесные участки для заготов-

ки и сбора недревесных лесных ресурсов, имеют право: 

- осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора 

аренды; 

- создавать лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и 

другие); 

- возводить на предоставленных лесных участках навесы и другие вре-

менные постройки; 

- иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям 

лесного законодательства Российской Федерации. 

Граждане и юридические лица, использующие леса для заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов, обязаны: 

- составлять проект освоения лесов; 
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- осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения 

лесов и настоящим лесохозяйственным регламентом; 

- соблюдать условия договора аренды лесного участка; 

- не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей природ-

ной среде; 

- осуществлять использование лесов способами, предотвращающими воз-

никновение эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное 

воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние вод-

ных и других природных объектов; 

- соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной 

безопасности в лесах, а также правила ухода за лесами; 

- в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществлять са-

нитарно-оздоровительные мероприятия (вырубку погибших и поврежденных 

лесных насаждений, очистку лесов от захламления, загрязнения и иного нега-

тивного воздействия); 

- представлять ежегодно лесную декларацию, а также отчет об использо-

вании лесов, отчет об охране и защите лесов в установленном порядке; 

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.3.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и пара-

метры разрешенного использования лесов для заготовки и сбора 

недревесных ресурсов по их видам 

 
Ежегодные допустимые объемы разрешенного использования лесов при 

заготовке и сборе недревесных лесных ресурсов приведены в таблице 12. 

 

Таблица 12 

 

Параметры разрешенного использования лесов 

для заготовки недревесных лесных ресурсов 

 

№ 

п/п 

Вид недревесного 

лесного ресурса 

Единица из-

мерения 

Ежегодный до-

пустимый объем 

заготовки 

1. Заготовка древесной зелени для производства хвой-

но-витаминной муки 

т 210 

 

 

Существует классификация недревесных лесных ресурсов (Сударев и др. 

1991 г.) в основу которой положено подразделение ресурсов на 3 группы, раз-

личающихся местом образования (заготовки), способом учета (оценки) ресурса, 

характером использования (таблице 12.1). 
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Таблица 12.1 

 

Классификация недревесных лесных ресурсов 

 
Недревесные лесные 

ресурсы 
Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ 

Компоненты биомассы дерева (лесосечные отходы) 

Сучья 
Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева толщи-

ной у основания более 3 см, ГОСТ 17462-84 

Ветви 

Отходящие от сучьев малоодревесневшие или неодревесневшие бо-

ковые побеги дерева толщиной у основания 3 см и менее, ГОСТ 

17462-84  

Древесная зелень 

Хвоя, листья, почки и неодревесневшие побеги древесно-

кустарниковой растительности, за исключением: крушины, сумаха 

ядовитого, волчьей ягоды, бузины черной, ракитника, ореха, бука, 

бересклета, дуба, лещины - толщиной у основания менее 1 см, ГОСТ 

21769-84  

Кора ели, березы, 

липы, прочих пород 

Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая древесину, 

ГОСТ 17462-84 

Пневая древесина 

сосны, прочих пород 

Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для промыш-

ленной переработки и использования в качестве топлива, ГОСТ 

17462-84  

Хворост Тонкие стволы деревьев толщиной в комле до 4 см, ТУ 463-8-766-79  

Ресурсы прижизненного пользования лесом  

Живица 
Смолистое вещество, выделяющееся при ранении хвойных деревьев, 

ОСТ 13-428-82  

Баррас 
Загустевшая (затвердевшая) живица - основной продукт осмолопод-

сочки низкобонитетных сосновых насаждений, ОСТ 13-197-84  

Серка еловая  
Вязкая (хрупкая) живица ели, выступающая при ранении стволов, ТУ 

13-284-80 

Прочие лесные ресурсы 

Побеги ивы и других 

пород 

Побеги древесно-кустарниковых пород, используемые для плетения, 

изготовления мебели (ТУ 56-44-86), заготовки дубильного корья 

(ГОСТ 6663-74) и т.п.  

Новогодние елки  ТУ 56 РСФСР 41-81 

 

 

Пример расчета первичной продукции из недревесных лесных ресурсов в 

1000 м
3
 вывезенной древесины приведен в таблице 12.2. 
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Таблица 12.2 

 

Первичная продукция из недревесных лесных ресурсов в 1000 м
3 

вывезенной древесины (пример расчета) 

 

Недревесные 

лесные  

ресурсы 

Нормативы в натуральном 

выражении, м
3
 

Первичная 

продукция 

Норма 

расхода 

сырья на 

единицу 

продук-

ции 

Удельный выход про-

дукции в натуральном 

выражении из ресурсов, 

% 

Образование 

отходов (по-

тенциальные 

ресурсы) 

Пригодные к ис-

пользованию  

(экономически 

доступные  

ресурсы) 

Потенци-

альных 

Экономи-

чески дос-

тупных 

Сучья 110 24 

Сырье тех-

нологи-

ческое, м
3
 

1,3 84,6 18,5 

Ветви 90 20 
Зелень дре-

весная, т 
2,7-3,3 30,0 6,7 

Кора 100 70 
Корье ду-

бильное, т 
2,1-3,6 39,2 24,8 

Пни 30 15 
Осмол пне-

вой, т 
5,4 5,6 2,8 

Хворост 110 77 

Хворост 

разных по-

род и длины, 

м
3
 

1,1 100,0 70,0 

 

Древесная зелень – хвоя, листья (почки) и неодревесневшие веточки (по-

беги) диаметром до 0.8 см различных древесных и кустарниковых пород, ис-

пользуемые в качестве корма в свежем виде (веточный корм) или сырья для из-

готовления кормовых витаминных продуктов для животноводства.  

Техническая зелень – часть массы древесной зелени, используемая для 

переработки. У сосны она составляет 35%, у ели – 50%, березы – 20% от общей 

массы древесной зелени.  

Определение запасов хвойной зелени. Заготовка древесной зелени произ-

водится в насаждениях всех возрастных групп с поваленных в процессе рубок 

деревьев. Допускается заготовка древесной зелени в спелых древостоях с рас-

тущих деревьев путем обрезки веток на протяжении 30 %  кроны у деревьев, 

имеющих диаметр (d=1,3 м) не менее 18 см. 

Определение запасов древесной (технической) зелени  производят с ис-

пользованием региональных  нормативно-справочных таблиц. 

Для определения запаса технической зелени на 1 га нужно знать среднее 

число деревьев на 1 га данного насаждения и распределение их по ступеням 

толщины. Если таких данных нет,  необходимо заложить пробные площади 

размером 0.5 га и, пересчитав деревья,  определить  среднее  число  деревьев  

каждой  ступени толщины на 1 га. Умножив на полученное число выход техни-

ческой зелени с одного  дерева, определяют запас ее на 1 га, а затем и ресурсы 
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на всей площади сырьевой базы. При расчетах можно исходить также из сред-

него количества технической зелени на 1 м
3
 стволовой массы определенной 

древесной породы.  

По содержанию коры, хвои листьев, древесины, неорганических и орга-

нических примесей древесная зелень должна  удовлетворять требованиям 

ГОСТ 21769-84. 

При заготовке древесной зелени для кормовых целей не допускается ис-

пользование крушины, волчьей ягоды, бузины, ракитника, бересклета, дуба.  

Определение запасов сосновых и еловых лап. Определение запасов пих-

товых, сосновых и еловых лап производится с использованием региональных 

нормативно-справочных таблиц 12.3, 12.4. 

 

Таблица 12.3 

Масса сосновой лапки 

 

D=1.3 м, см 

Масса сосновой лапки с одного дерева, кг, 

в зависимости от разряда высот 

Iа I II III IV 

12 13 12 11 10 9 

16 20 18 17 15 14 

20 28 25 23 21 19 

24 34 31 29 27 25 

28 41 38 36 32 29 

32 48 44 41 37 34 

36 54 48 46 42 38 

40 61 56 51 48 43 

44 66 60 57 52 47 

48 72 67 61 56 52 

52 77 72 66 60 56 

56 82 76 70 66 59 

 

 

Таблица 12.4 

 

Масса еловой лапки 

 

D=1.3 м, см 

Масса сосновой лапки с одного дерева, кг, 

в зависимости от разряда высот 

Iа I II III IV 

8 10 9 8 7 7 

12 21 18 16 15 13 

16 38 31 44 24 20 

20 63 53 29 37 31 

24 86 72 60 50 42 

28 125 104 80 67 56 

32 150 126 105 88 67 

36 195 163 125 104 87 

40 229 192 146 123 103 
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D=1.3 м, см 

Масса сосновой лапки с одного дерева, кг, 

в зависимости от разряда высот 

Iа I II III IV 

44 269 224 172 144 110 

48 289 239 200 167 128 

52 331 276 232 177 148 

 

Осмолом пневым сосновым называется здоровая часть зрелого пня и кор-

ней сосны, используемая как сырье для получения смолистых веществ. После 

рубки деревьев пни начинают постепенно разрушаться. Процесс разрушения 

захватывает, прежде всего, те части пня, которые имеют наименьшую смоли-

стость. Смолистые вещества придают древесине стойкость против гниения. 

Сначала отгнивает заболонь и мелкие корни. Процесс сгнивания малосмоли-

стой части пня одновременно является процессом созревания пня с точки зре-

ния его будущего использования для заготовки пневого осмола.  

Зрелость пня определяется на вид. Когда заболонная часть  отгнила и лег-

ко отделяется от ядровой части, пень можно считать созревшим для его исполь-

зования. Созревшие пни легко поддаются корчевке и очистке. Во время созре-

вания пня происходит его обогащение смолистыми веществами, менее смоли-

стые пни сгнивают полностью. Так, через 15 лет пень считается созревшим для 

заготовки осмола, в это время на лесосеке остается около 70% всех пней. Если 

заготовка ведется через 25 лет после рубки, то на бывшей лесосеке сохранится 

лишь около 40% от первоначального количества пней. Остаются  пни самые 

крупные и с наиболее высоким содержанием смолистых веществ.  

В зависимости от времени пребывания пня в земле после рубки дерева, 

различают свежие (до 5 лет), приспевающие (5-10 лет) и спелые (более 10 лет) 

пни.  

Процесс созревания соснового осмола зависит от почвенно-

климатических  и лесоводственных факторов и продолжается, как правило, до 

10-15 лет. В южных районах созревание происходит быстрее, в северных – 

медленнее. В сухих почвах созревание происходит медленнее, чем в почвах с 

достаточной влажностью.  

Дольше всего сохраняются на вырубке пни с большим ядром, количество 

таких пней зависит от характеристики срубленного древостоя. 

Определение запасов пневого осмола. Сырьевой базой для заготовки пне-

вого осмола служат: 

- невозобновившиеся сосновые вырубки со свежими и сухими почвами; 

- хвойные и лиственные молодняки на сосновых вырубках в возрасте до  

13 лет, I-IV классов бонитета, с полнотой 0,3-0,7 в хвойных и 0,3-0,8 в листвен-

ных насаждениях, кроме особозащитных участков; 

- лесные культуры на сосновых вырубках в возрасте 4-5 лет с приживае-

мостью 40-50% (для несомкнувшихся культур) и в возрасте 6-12 лет с полнотой 

0,4-0,6 при ширине междурядий более 2,5 м; 

- сосновые лесосеки ревизионного периода I-IV классов бонитета. 
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Число пней на 1 га (шт.), разрешаемое к заготовке, устанавливается в за-

висимости от наличия и состояния лесных культур. 

Число заготавливаемых пней: 

1. Высотой до 0,5 м: до 5 тыс. шт./га 175 

  5–8 тыс. шт./га 100 

2. Высотой 0,5-1,5 м: до 3 тыс. шт./га 100 

  3–5 тыс. шт./га 75 

  более 5 тыс. шт./га - 

3. Высотой более 1,5 м: до 5 тыс. шт./га 50 

  свыше 5 тыс. шт./га - 

 

Вырубка с молодняками естественного происхождения лиственных по-

род: 

высотой до 1 м: без ограничений 

березняки высотой более 3 м: 100 

березняки высотой 1,5-3 м: 125 

 

Учет пневого осмола производится в процессе таксации леса на выше-

приведенных категориях земель суходольных типов леса при давности рубки 

сосняков не более 20 лет и наличии не менее 50 пней на 1 га. При этом учиты-

ваются количество пней на 1 га, средний диаметр пней и класс спелости осмола 

(давность рубки). Классы спелости пневого осмола приведены в таблице 12.5. 

 

Таблица 12.5 

Классы спелости пневого осмола 

 
Давность 

рубки, лет 

Класс  

спелости 

Характеристика 

осмола 
Внешние признаки класса спелости пней 

1-5 I Молодой 
Заболонь не подвергается разрушению и 

составляет одно целое с ядром 

6-10 II Приспевающий 

Заболонь в большей или меньшей степени 

разрушилась, в надземной части пня отде-

ляется от ядра с некоторым усилием, в под-

земной - не отделяется 

11-15 III Спелый 
Заболонь значительно разрушилась и легко 

отделяется от ядра 

16-20 IV Перестойный 
Заболонь совершенно разрушилась, нача-

лось гниение ядра 

 

Количество пней на 1 га определяется сплошным перечетом на пробных 

площадях, ленточных перечетов или учетных ходах (по среднему расстоянию, 

определяемому из расстояний между 21 пнем). 

Ресурсы пневого осмола определяются, исходя из числа и диаметра пней, 

пользуясь региональными нормативно-справочными таблицами. 

Выход мочала в нормальных липовых древостоях с 1 га приведено в таб-

лице 12.6. 
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Таблица 12.6 

 

Выход мочала в нормальных липовых древостоях с 1 га 

 
Средний диа-

метр, см 

Полнота древостоя 

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

16 53 58 62 64,6 65,4 66,4 67 67,5 

18 48,8 51,2 54,8 57 57,8 58,6 59,2 59,6 

20 42 45,9 49,1 51,2 51,3 52,6 53,4 53,5 

22 38 41,6 44,5 45,3 46,9 47,6 48 48,4 

24 34,9 38,2 40,9 42,6 43,1 43,8 44,2 44,5 

26 31,8 34,8 37,2 38,9 39,3 39,9 40,3 40,6 

28 29,4 32,2 34,4 35,9 36,3 36,9 37,2 37,5 

30 27,1 29,7 31,7 33,1 33,5 34 34,3 34,6 

 

Примечание. Запасы мочала определяются для насаждений, поступающих 

в рубку, по формуле: V=0,1КхМхL , где V – выход мочала; К – коэффициент 

состава липы в насаждении; М – запас насаждения; L – выход мочала на 1 м
3
 

липы (табличное значение). 

 

Кора многих видов древесных растений используется в кожевенном про-

изводстве в качестве дубителя. Среди растительных дубителей кора ивы зани-

мает одно из первых мест. Кожа ивового дубления обладает эластичностью, 

мягкостью и высокими механическими свойствами. 

Из коры некоторых видов ивы (белой, козьей, ломкой, волчниковой, пур-

пурной) вырабатывают также краски для крашения шерсти, шелка, лайковой 

кожи, льняной и хлопчатобумажной пряжи, добывают салицил и гликозид. Мо-

лодая кора ивы используется для производства мешковины, веревок, шпагата.  

Дубильные вещества коры ив – танниды – представляют собой аморфные 

(некристаллические) соединения, не имеющие определенной точки плавления. 

Чем выше процент содержания таннидов, тем выше качество коры как дубиль-

ного сырья.  

Количество содержания таннидов в коре зависит, главным образом, от 

вида ивы. Факторами, влияющими на таннидность являются также возраст рас-

тения, месторасположения коры на иве, сезон заготовки, условия местопроиз-

растания.  

Из древовидных форм наиболее ценными корьевыми ивами являются ко-

зья, ломкая, высокая, болотная и пятитычинковая, содержащие в коре от 8 до 

12% таннидов. Из древесно-кустарниковых видов высоким содержанием тан-

нидов выделяются ивы трехтычинковая, трутовидная, серая  и  шерстистопобе-

говая.  Виды ив, содержащие в коре менее 7% таннидов, отнесены в некорье-

вую группу.  

В старой опробковевшей коре, как и в еще зеленой коре молодых одно-

летних побегов, содержание таннидов наименьшее. Для большинства видов ив 

наибольшее содержание таннидов отмечается в возрасте от 4 до 15 лет. Кора с 

нижней части ствола содержит больше таннидов, чем с верхней.  
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В период сокодвижения ива содержит больше таннидов, чем во время 

зимнего покоя, причем наибольшее количсство дубильных веществ в коре ив 

наблюдается в период самого интенсивного сокодвижения – с начала мая до се-

редины июля.  

На содержание таннидов влияют также условия местопроизрастания иво-

вых насаждений. Более плодородные почвы благоприятствуют общему накоп-

лению дубильных веществ. 

Учет и особенности заготовки бересты. Береста заготавливается двух ви-

дов. Соковая – с растущих деревьев и ошкуровочная (окорочная)– с березовых 

кряжей, дров и валежника. Заготовка бересты с растущих деревьев допускается 

на отведенных в рубку лесосеках за 1-2 года до рубки, за исключением деревьев 

с диаметром менее 12 см и деревьев, предназначенных для заготовки фанерного 

кряжа и спецсортиментов. 

Снятие бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний пе-

риод не более чем до половины общей высоты дерева без повреждения луба и 

древесины.  

Заготовка ошкуровочной древесины с валежника и сухостоя может про-

изводиться в течение всего года по всей территории лесного фонда.  

Качество заготовленной бересты должно соответствовать ТУ 13-707-83 

«Береста березовая для производства дегтя». Выход бересты, кг с 1 м
3
 стволо-

вой древесины приведен в таблице 12.7. 

 

Таблица 12.7 

 

Выход бересты, кг с 1 м
3
 стволовой древесины 

 

Наименование сор-

тиментов 
Диаметр, см 

Выход бересты 

В свежеснятом виде 
В воздушно-сухом 

виде 

Крупная 26 и более 6,3 3,8 

Средняя 14-24 7,2 4,3 

Мелкая 13 2,2 1,3 

Дрова 13 и более 2,2 1,3 

 

 

Сырьевая база ивового корья представлена естественными ивняками, 

преимущественно в пойменных местообитаниях и приуроченных к пойме кус-

тарниковых лугах, заболоченных лесах, то есть в местах с достаточным увлаж-

нением и плодородием почвы. 

Заготовку ивового корья производят с деревьев тех видов ив, у которых в 

коре содержится не менее 7% дубильных веществ (при влажности 16%). 

Древовидные ивы: козья - таннидность корья 16%; ломкая, пятитычинко-

вая - 10%. 

Кустарниковые: серая, миндалевидная - таннидность корья 17%; пепель-

ная, ушастая - 11; пурпурная - 9.6; русская - 7-15; прутковая - 10; шерстистопо-

беговая - 11; длиннолистная, чернеющая - 10.5; лапландская - 8-14; грушанко-
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листная - 11%. Низкотаннидные ивы: ветла и шелюга - таннидность корья 6-

7%. 

Для заготовки корья пригодны кустарниковые ивы в возрасте 5 лет и  

старше, древовидные - 15 лет и старше. Учету подлежат ивняки вышеуказан-

ных видов с древесным запасом не менее 5  м
3
/га. 

Выход сухого корья из 1 м
3  

свежесрубленной древесины в среднем равен 

65 кг. 

Определение запасов ивового корья производят, исходя из запаса древе-

сины ивняка на 1 га, в соответствии с таблицей 12.8. 

 

Таблица 12.8 

 

Масса воздушно-сухого ивового корья, исходя из запасов 

древесины ивняков на 1 га 

 
Кол-во ты-

сяч сотен, 

десятков и 

единиц в 

цифре запаса 

м
3
 

Масса корья, т по разделам  

чисел 

Кол-во ты-

сяч сотен, 

десятков и 

единиц в 

цифре запа-

са м
3
 

Масса корья, т по разделам  

чисел 

тысячи сотни десятки единицы тысячи cотни десятки единицы 

Кустарниковые ивы Древовидные ивы 

1 70 7 0,7 0,1 1 60 6 0,6 0,1 

2 140 14 1,4 0,1 2 119 12 1,2 0,1 

3 210 21 2,1 0,2 3 178 18 1,8 0,2 

4 280 28 2,8 0,3 4 238 24 2,4 0,2 

5 350 35 3,5 0,4 5 298 30 3,0 0,3 

6 420 42 4,2 0,4 6 357 36 3,6 0,4 

7 490 49 4,9 0,5 7 416 42 4,2 0,4 

8 560 56 5,6 0,6 8 476 48 4,8 0,5 

9 630 63 6,3 0,6 9 536 54 5,4 0,5 

 

Пример: Запас древесины кустарниковой ивы на выделе площадью 10 га 

– 175 м
3
/га. Вес воздушно-сухого корья, исходя из нормативов таблицы, равен: 

7+4,9+0,4=12,3 т/га;  12,3 т/га*10 га=123 т. 

Учет еловой коры 

Заготовку еловой коры с целью получения дубильных веществ произво-

дят в процессе вырубки ельников на лесосеках рубок спелых и перестойных на-

саждений, на деревьях диаметром до 20 см в период сокодвижения. Выход ду-

бильной коры с 1 м
3
 заготовленной еловой древесины составляет в среднем  

40 кг. 

 

2.3.2. Сроки разрешенного использования лесов для заго-

товки и сбора недревесных ресурсов по их видам 
 

Заготовка пневого осмола разрешается в лесах любого целевого назначе-

ния, где она не может нанести ущерба насаждениям, подросту или молодняку. 
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Способ заготовки пневого осмола (ручной, тракторный, взрывной и др.) 

оговаривается в договоре аренды. 

Заготовка пневого осмола не допускается в противоэрозионных лесах; на 

берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов, на 

склонах гор и оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8-1,0. 

Заготовка бересты допускается с растущих деревьев на отведенных в 

рубку лесных насаждениях за 1-2 года до рубки (за исключением деревьев, 

предназначенных для заготовки фанерного кряжа и спецсортиментов), а также 

со свежесрубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и 

сплошных рубок. 

Заготовка бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний и 

осенний период без повреждения луба. При этом используемая для заготовки 

часть ствола не должна превышать половины общей высоты дерева. 

Заготовка бересты с сухостойных и валежных деревьев производится в 

течение всего года. 

Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты. 

Заготовка коры и луба осуществляется одновременно с рубкой деревьев и 

кустарников в течение всего года. Ивовое корье заготавливается в весенне-

летний период. 

Для заготовки ивового корья пригодны кустарниковые ивы в возрасте 

5 лет и старше, древовидные – 15 лет и старше. 

Заготовка хвороста. Хворостом являются срезанные тонкие стволы де-

ревьев, диаметром в комле до 4 см, а также срезанные вершины, сучья и ветви 

деревьев. Хворост делится по длине на две категории: 2-4 м и свыше 4 м. 

Заготовка веточного корма. Веточным кормом называют ветви толщиной 

до 1,5 см, заготовленные из побегов некоторых лиственных и хвойных пород и 

предназначенные на корм скоту. 

Для заготовки веточного корма используют ветви лиственных (березы, 

осины, клена, орешника, липы, тополя, ясеня и др.) и хвойных (в основном ели) 

пород. Заготавливают веточный корм из побегов лиственных пород в основном 

летом, хвойных пород - круглогодично. 

Заготовка веточного корма производится со срубленных деревьев при 

проведении выборочных и сплошных рубок. 

Заготовка пихтовых, сосновых, еловых лап разрешается только со сруб-

ленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок. 

Заготовка елей для новогодних праздников в первую очередь производит-

ся на специальных плантациях, лесных участках, подлежащих расчистке (квар-

тальные просеки, минерализированные полосы, противопожарные разрывы, 

трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не 

требуется сохранения подроста и насаждений). 

Допускается заготовка новогодних елей при заготовке древесины, в том 

числе из вершинной части срубленных елей. 

Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника 

производится с целью их использования в качестве вспомогательного материа-

ла для строительства, а также корма и подстилки для сельскохозяйственных 
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животных или приготовления компоста. При их заготовке не должен быть на-

несен вред окружающей природной среде. 

Способы и нормы заготовки мха определяются в договоре аренды. 

Заготовка мха с помощью бензопил осуществляется только под контро-

лем работников Лесничества. 

Сбор лесной подстилки и опавшего листа разрешается производить на 

одной и той же площади не чаще одного раза в пять лет. Сбор подстилки дол-

жен производиться частично, без углубления на всю ее толщину. 

Сбор подстилки должен производиться в конце летнего периода, но до 

наступления листопада, чтобы опадание листвы и хвои последнего года создало 

естественное удобрение лесной почвы. 

Запрещается сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов. 

Заготовка (выкопка) деревьев на лесных участках может проводиться в 

хвойных насаждениях I класса возраста, в лиственных насаждениях I и 

II классов возраста. 

Заготовка (выкопка) кустарников подлеска на лесных участках может 

проводиться в насаждениях с подлеском средней или высокой густоты и преоб-

ладанием в его составе заготавливаемого вида. Число оставшихся кустов заго-

тавливаемого вида после выкопки не должно быть менее 1000 штук на гектар. 

Заготовка веников, ветвей и кустарников лиственных пород (береза, оси-

на, ива и др.) для метел и плетения производится на лесных участках, подле-

жащих расчистке (квартальные просеки, противопожарные разрывы, трассы 

противопожарных и лесохозяйственных дорог, сенокосы, линии электропере-

дачи, зоны затопления, полосы отвода автомобильных дорог, железных дорог, 

трубопроводов и другие площади, где не требуется сохранения подроста и на-

саждений), а также со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выбо-

рочных и сплошных рубок. 

Заготовка древесной зелени. К древесной зелени относятся листья, почки, 

хвоя и побеги хвойных и лиственных пород с диаметром до 8 мм у основания. 

Заготовка древесной зелени для производства хвойно-витаминной муки 

разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении вы-

борочных и сплошных рубок. 

Для производства пихтового масла разрешается ручная заготовка древес-

ной зелени (пихтовой лапки) в спелых пихтовых насаждениях в весенне-летний 

период с растущих деревьев диаметром не менее 18 см путем обрезки веток 

острыми инструментами на протяжении не более 30% живой кроны. При этом 

срезы сучьев должны быть косыми и гладкими, без отлупов, расщепов, задиров 

и надломов, а длина оставляемых на деревьях оснований сучьев должна быть не 

менее 30 см. 

Повторные заготовки пихтовой лапки в одних и тех же насаждениях до-

пускаются не ранее чем через 4-5 лет. 

Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд. 
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Заготовка сосновой, пихтовой и еловой лапы разрешается только со сруб-

ленных деревьев в местах рубки лесных насаждений по согласованию с лица-

ми, осуществляющими рубку насаждений (лесопользователями). 

Ивовое корье заготавливается в весенне-летний период со срубленных 

деревьев (побегов) ивы по согласованию с лицами, осуществляющими рубку 

деревьев. Снимать кору с растущих деревьев запрещается. 

Заготовка бересты осуществляется с сухостойных и валежных берез в те-

чение всего года. С растущих берез заготовка бересты производится только на 

лесных участках, подлежащих рубке в текущем году, по согласованию с лица-

ми, осуществляющими рубку. 

Заготовка веников, ветвей и кустарников для метел и плетения, а также на 

веточный корм скоту производится на лесных участках, подлежащих расчистке 

(квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы 

и другие площади, где не требуется сохранение подроста насаждений), в полосе 

отвода ведомственных дорог противопожарного, лесохозяйственного и лесоза-

готовительного назначения, в карьерах, а также с деревьев, срубленных при 

проведении лесохозяйственных мероприятий по согласованию с лицами, осу-

ществляющими рубку насаждений. 

Заготовка елей для новогодних праздников производится на лесных уча-

стках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные поло-

сы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных 

дорог и другие площади, где не требуется сохранение подроста насаждений). 

Места заготовки согласовываются в письменном виде с уполномоченным орга-

ном. 

Допускается заготовка елей для новогодних праздников при проведении 

рубок, в том числе из вершинной части срубленных деревьев, на разрабатывае-

мых лесосеках по согласованию с лицами, осуществляющими рубку лесных на-

саждений. 

Сбор мха, лесной подстилки и опавшего листа разрешается производить 

на одной и той же площади не чаще одного раза в пять лет по согласованию с 

уполномоченным органом. Сбор мха, лесной подстилки должен производиться 

частично, без углубления на всю ее толщину. 

Сбор лесной подстилки производится в конце летнего периода, но до на-

ступления листопада, чтобы опадание листвы и хвои последнего года создало 

естественное удобрение лесной почвы. 

 

2.4. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-

зования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений 

 
Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений регламентируется статьями 34, 35 Лесного кодекса 

Российской Федерации, Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбо-

ра лекарственных растений, утвержденными приказом МПР России от 
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10.04.2007 № 83, Законом Ульяновской области от 03.10.2007 № 143-ЗО 

«Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заго-

товки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лес-

ных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Ульяновской об-

ласти гражданами для собственных нужд». 

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, 

орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений мо-

гут осуществляться гражданами, юридическими лицами в целях предпринима-

тельской деятельности, а также гражданами – для собственных нужд. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений в 

целях предпринимательской деятельности осуществляются на основании дого-

вора аренды лесного участка. 

Договор аренды лесного участка заключается на срок от 10 до 49 лет. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для 

собственных нужд осуществляются свободно и бесплатно. 

Перечни кварталов, в пределах которых разрешено использование лесов 

для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, при-

ведены в таблице 5. 

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих рас-

тений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу 

Ульяновской области, признаваемые наркотическими средствами в соответст-

вии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах». 

Граждане и юридические лица, арендующие лесные участки для заготов-

ки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, имеют право: 

- осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора 

аренды; 

- создавать при необходимости лесную инфраструктуру (лесные дороги, 

лесные склады и др.); 

- размещать на предоставленных лесных участках сушилки, грибоварни, 

склады и другие временные постройки; 

- иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям 

лесного законодательства Российской Федерации. 

Граждане и юридические лица, арендующие лесные участки для заготов-

ки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, обязаны: 

- составлять проект освоения лесов; 

- осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения 

лесов и настоящим лесохозяйственным регламентом; 

- соблюдать условия договора аренды лесного участка; 

- не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей природ-

ной среде; 

- осуществлять использование лесов способами, предотвращающими воз-

никновение эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное 
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воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние вод-

ных и других природных объектов; 

- соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и правила санитар-

ной безопасности в лесах, а также правила ухода за лесами; 

- в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществлять са-

нитарно-оздоровительные мероприятия (вырубку погибших и поврежденных 

лесных насаждений, очистку лесов от захламления, загрязнения и иного нега-

тивного воздействия); 

- представлять ежегодно лесную декларацию, а также отчет об использо-

вании лесов, отчет об охране и защите лесов в установленном порядке; 

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.4.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и пара-

метры разрешенного использования лесов для заготовки пище-

вых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их ви-

дам 

 
Ежегодно допустимые объемы разрешенного использования лесов при 

заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных трав приведены в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 

 

Параметры разрешенного использования лесов при заготовке пищевых 

лесных ресурсов и сборе лекарственных растений 

 
№ 

п/п 

Виды пищевых лесных ресурсов, 

лекарственных растений 

Единица 

измерения 

Ежегодный допусти-

мый объем заготовки 

Пищевые ресурсы 

1. 

 

Ягоды по видам 

рябина 

 

т 

 

1 

2.   Грибы по видам т 57 

3. 

  

Древесные соки по видам: 

Березовый т 7700 

4.   Лекарственное сырье   

 

2.4.2. Сроки заготовки и сбора 

 
Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в установ-

ленные сроки. Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод зависят от време-

ни наступления массового созревания урожая. 

Запрещается рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки пло-

дов. 
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Заготовка орехов. Способы заготовки орехов указываются в договоре 

аренды. Лица, которым лесные участки предоставлены в аренду для заготовки 

орехов, обеспечивают сохранность орехоплодных насаждений. 

При заготовке орехов запрещается рубка деревьев и кустарников, а также 

применение способов, приводящих к повреждению деревьев и кустарников. 

Заготовка грибов должна проводиться способами, обеспечивающими со-

хранность их ресурсов. 

Запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать при сборе 

грибов мох и лесную подстилку, а также уничтожать старые грибы. 

Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора приведены 

в таблице 13.1. 

 

Таблица 13.1 

 

Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора 

 
Наименование 

грибов 
Время сбора Место сбора 

Строчки Апрель–май 
В сосновых лесах на вырубках, пожарищах, на песчаных 

почвах 

Сморчки Апрель–май В сосновых и лиственных лесах, в кустарниках 

Белый гриб Июнь–сентябрь В сосновых, еловых, березовых и дубовых лесах 

Рыжик 
Август–

сентябрь 
В сосновых и еловых изреженных лесах 

Сыроежка Июнь–октябрь Во всех лесах, но больше в лиственных 

Подберезовик Июнь–октябрь Растет всюду, где есть береза 

Подосиновик Июль–сентябрь 
В молодых осинниках и в смешанных лесах с примесью 

осины 

Масленок Июнь–октябрь В сосняках и мелких молодых сосняках (культурах) 

Моховик Июнь–сентябрь В сосновых борах на тощих торфянисто-песчаных почвах 

Опенок Август–октябрь На пнях хвойных и лиственных пород, особенно ольхи 

Лисичка Июнь–сентябрь 
Увлажненные места в березовых, хвойных и смешанных 

лесах 

Валуй Июль–октябрь Во всех лесах 

Груздь Июль–октябрь 
В лиственных и смешанных лесах с подлеском из липы и 

лещины 

Свинушка Июнь-октябрь 
В хвойных и лиственных лесах по опушкам, у дорог, в 

парках 

Волнушка Июль–октябрь В смешанных и березовых лесах 

Горькушка Май–октябрь В сосновых лесах на влажных местах 

Шампиньон Июль–сентябрь В огородах, садах, парках, на лугах, выгонах, свалках 

 

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечиваю-

щих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. 

Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли 

(угодье) допускается только после полного восстановления запасов сырья кон-

кретного вида растения. 
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При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для 

какого-либо вида лекарственного растения рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

- заготовка соцветий и надземных органов («травы») однолетних расте-

ний проводится на одной заросли один раз в 2 года; 

- надземных органов («травы») многолетних растений - один раз в 4-

6 лет; 

- подземных органов большинства видов лекарственных растений - не 

чаще одного раза в 15-20 лет. 

Основные лекарственные растения, места и время их заготовки приведе-

ны в таблице 13.2. 

 

Таблица 13.2 

 

Основные лекарственные растения 

 

Наименование 

растений 

Заготовляемые 

части 

Время 

заготовки, 

месяц 

Место заготовки 

Багульник болот-

ный 

Верхушечные 

молодые побеги 

с листьями и 

плодами 

Август-

сентябрь 

Под пологом сосновых насаждений на 

сырых и мокрых местах 

Береза бородавча-

тая 
Почки 

Март-

апрель 
Насаждения 

Бессмертник пес-

чаный 
Цветки 

Июль-

август 

Окраина лугов, холмы, овраги, сухие 

лишайниковые и беломошниковые 

боры и субори 

Боярышник крова-

во-красный 
Цветки и плоды 

Май, ав-

густ-

сентябрь 

Насаждения 

Брусника обыкно-

венная 
Листья Апрель-май Сосняки брусничники 

Валериана лекар-

ственная 

Корневища с 

корнями 

Апрель, сен-

тябрь-октябрь 
Опушки брусничники 

Вахта трехлистная Листья Май-август 
Опушки, поляны, сенокосы понижен-

ные, сырые места 

Горец змеиный Корневища 
Май-

сентябрь 

Опушки, поляны, сенокосы понижен-

ные, сырые места 

Горец перечный 
Надземная 

часть 

Июль-

сентябрь 

Сырые и мокрые березовые насажде-

ния, низинное болото, заболоченные 

сенокосы 

Горицвет весенний 
Надземная 

часть 

Май-

сентябрь 

Влажные разреженные насаждения, 

пойменные луга 

Девясил высокий 
Корневища и 

корни 

Май, сен-

тябрь 

Влажные опушки леса, поймы, поля-

ны 

Донник лекарст-

венный 

Верхняя часть 

растения в фазе 

цветения 

Июнь-июль Суходольные луга, выгоны, овраги 
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Наименование 

растений 

Заготовляемые 

части 

Время 

заготовки, 

месяц 

Место заготовки 

Дуб обыкновенный Кора 
Апрель-

июль 
Насаждения 

Дудник лекарст-

венный 

Корневища с 

корнями нецве-

тущих экземпля-

ров 

Апрель, 

сентябрь-

октябрь 

Поймы, приручьевые насаждения 

Душица обыкно-

венная 
Трава 

Июль-

август 

Прогалины, сенокосы, лиственные ле-

са 

Крушина слаби-

тельная 
Плоды 

Август-

сентябрь 

Прогалины, сенокосы, лиственные ле-

са 

Зверобой проды-

рявленный 
Трава 

Июль-

август 

Прогалины, сенокосы. Пойменные ле-

са и луга 

Золототысячник 

малый 
Трава 

Июль-

август 

Прогалины, сенокосы. Пойменные ле-

са и луга 

Калина обыкно-

венная 
Кора, плоды 

Август-

сентябрь 
Поймы, опушки леса 

Крапива двудом-

ная 
Листья 

Май-

сентябрь 

Поймы, пустыри, разреженные леса в 

сырых и мокрых местах 

Кровохлебка ле-

карственная 

Корневища с 

корнями 

Август-

сентябрь 
Пойменные изреженные леса, луга 

Крушина ольховид-

ная 
Кора Март-май 

Лиственные леса в долинах рек и овра-

гах 

Крушина желтая Корневища 
Май-

октябрь 
Водоемы 

Ландыш майский 
Трава в фазе 

цветения 
Май-июнь Лиственные и смешанные леса 

Лапчатка прямо-

стоячая 
Корневища 

Апрель, сен-

тябрь-октябрь 
Лиственные леса, прогалины 

Липа мелколистная Цветки Июнь-июль Насаждения 

Мать и мачеха Листья Май-июль Заболоченные сенокосы 

Малина обыкновен-

ная 
Плоды 

Июль-

август 
Вырубки, разреженные насаждения 

Можжевельник 

обыкновенный 
Шишко-ягоды 

Сентябрь-

октябрь 
В подлеске хвойных насаждений 

Одуванчик лекар-

ственный 
Корни 

Май-

октябрь 

Сенокосы, пастбища, пустыри, прога-

лины 

Ольха серая Соплодия 
Август-

октябрь 
Насаждения вдоль рек 

Пижма обыкно-

венная 
Соцветия 

Июль-

сентябрь 

Разреженные травяные сосняки, про-

галины, луга 

Подорожник 

большой 
Листья 

Июль-

сентябрь 
Вдоль дорог, поляны, луга 

Полынь горькая 
Цветущие вер-

хушки, листья 

Июнь-

август 
Залежи, дороги, пустыри 

Пустырник сер-

дечный 
Трава 

Июнь-

август 
Вдоль дорог, овраги, пустыри 

Рябина обыкно-

венная 
Плоды 

Сентябрь-

октябрь 
Лиственные и смешанные леса 
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Наименование 

растений 

Заготовляемые 

части 

Время 

заготовки, 

месяц 

Место заготовки 

Смородина черная Плоды, листья Май-август Поймы рек 

Сосна обыкновенная Почки, хвоя 
Май-

октябрь 
Хвойные лесосеки 

Сушеница тошная Трава 
Июнь-

август 
Поляны, прогалины, болотистые луга 

Тмин обыкновен-

ный 
Плоды 

Июль-

август 
Луга, долины рек 

Толокнянка обык-

новенная 
Листья 

Май-

сентябрь 
Сухие боры 

Тысячелистник 

обыкновенный 

Надземная 

часть (трава) 
Май-август 

Вырубки, поляны, прогалины, сено-

косы 

Фиалка трехцвет-

ная 

Надземная 

часть (трава) 
Май-август Опушки, поляны, просеки 

Хвощ полевой Трава 
Май-

сентябрь 
Поймы, опушки 

Чага (березовый 

гриб) 
Наросты 

Январь-

декабрь 
Березовые насаждения 

Чемерица Лобеля 
Корневища с 

корнями 

Май-

сентябрь 
Поймы, выгона и сенокосы в низинах 

Череда трехраз-

дельная 
Трава 

Май-

сентябрь 
Сырые берега рек, сенокосы 

Черемуха обыкно-

венная 
Плоды 

Июль-

сентябрь 
Поймы рек 

Чистотел большой Трава Май-август Лесосеки, сорные места 

Шиповник корич-

ный 
Плоды 

Август-

сентябрь 
Разреженные леса, поляны, вырубки 

 

2.4.3. Заготовка древесных соков 

 
Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее 

чем за 5 лет до рубки. 

Заготовка березового сока осуществляется способом подсочки в насажде-

ниях, где проводятся выборочные рубки, разрешается с деревьев, намеченных в 

рубку. 

Для подсочки подбираются участки здорового леса I-III классов бонитета 

с полнотой не менее 0,4 и количеством деревьев на одном гектаре не менее 200 

штук. В подсочку назначают деревья диаметром на высоте груди 20 см и более. 

Сверление канала производят на высоте 20-35 см от корневой шейки де-

рева. В тех случаях, когда на дереве делается два и больше подсочных отвер-

стий, они располагаются на одной стороне ствола на расстоянии 8-15 см одно 

от другого с тем расчетом, чтобы сок стекал в один приемник. 

Нормативы количества высверливаемых каналов в зависимости от диа-

метра ствола деревьев приведены в таблице 13.3. 
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Таблица 13.3 
 

Нормативы количества высверливаемых каналов в зависимости 

от диаметра ствола деревьев 

 
Диаметр дерева 

на высоте груди, 

см 

Количество 

каналов при 

подсочке 

Примечание 

20-22 1 За год до рубки разрешается подсочка деревьев с 

диаметром 16 см при следующих нормах нагрузки: 

16-20 см - 1 канал 

21-24 см - 2 канала 

25 см и более - 3 канала 

23-27 2 

28-32 3 

33 и более 3 

 

После окончания сезона подсочки отверстия должны быть промазаны 

живичной пастой или закрыты деревянной пробкой и замазаны варом, садовой 

замазкой или глиной с известью для предупреждения заболевания деревьев. 

В последующие годы каналы сверлят на уровне каналов первого года 

подсочки с интервалом 10 см в ту или другую сторону по окружности ствола 

дерева. 

Заготовка должна производиться способами, обеспечивающими сохране-

ние технических свойств древесины. 
 

2.4.4. Заготовка папоротника орляка 
 

Заготовка побегов папоротника орляка должна вестись способами, не 

ухудшающими состояние их зарослей. Запрещается вырывать растения с кор-

нями, повреждать листья (вайи) и корневища папоротника. 

Съедобным побегом папоротника орляка считается целый, неповрежден-

ный побег, на верхушке которого должно быть не более трех нераспустившихся 

листков, - так называемый «тройничок». 

Оптимальная высота побегов, пригодных к сбору, - от 20-25 см до 30-

40 см, в зависимости от района заготовки и условий произрастания. Побеги об-

ламывают у самого основания. 

Заготовка сырья папоротника орляка ведется на одном участке в течение 

3-4 лет. Затем следует перерыв для восстановления заросли: при одноразовом 

(за сезон) сборе сырья - 2-3 года, двухразовом - 3-4 года. 
 

2.5. Нормативы,  параметры  и  сроки  разрешенного  ис-

пользования лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуще-

ствления охоты 
 

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства осуществляется 

в соответствии со статьей 36 Лесного кодекса Российской Федерации, согласно 

которой ведение охотничьего хозяйства представляет собой предприниматель-

скую деятельность, связанную с оказанием услуг лицам, осуществляющим охо-
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ту. Лесные участки, предоставляемые для ведения охотничьего хозяйства, при-

знаются охотничьими угодьями. 

Использование гражданами лесов для осуществления любительской охо-

ты и спортивной охоты осуществляется без предоставления лесных участков. 

Охота в лесах Тереньгульского лесничества носит спортивный (люби-

тельский) характер. 

Основные объекты спортивной охоты – пернатая дичь, зайцы, а также ко-

пытные, отстреливаемые по спортивным лицензиям. 

С 1 апреля 2010года лесные участки предоставляются юридическим ли-

цам и индивидуальным предпринимателям для осуществления видов деятель-

ности в сфере охотничьего хозяйства на основании лесохозяйственных согла-

шений на срок от 20 до 49лет. 

Примерная форма соглашения утверждена приказом Министерства при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.0,3.2010г. №93. 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 24.07.2009г. №209-

ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» (с изменениями от 

28.12.2010г.), органом испольнительной власти субъекта Российской Федера-

ции проводятся аукционы на право заключения охотхозяйственных соглаше-

ний. С выигравшим лицом орган исполнителной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, заключает договор 

аренды лесного участка. 

Ежегодные  объемы  биотехнических  мероприятий  приведены  в  табли-

це 14. 

Таблица 14 

Параметры биотехнических мероприятий 

 

№ 

п/п 
Виды мероприятий 

Единица 

измерения 

Ежегодный 

допустимый 

объем 

1.   Заготовка веточного корма (веников) шт. 41575 

2.   Устройство галечников и порхалищ шт. 430 

3.   Устройство солонцов для зайцев, лосей, косуль шт. 45 

4.   Организация подкормочных площадок для зайцев, косуль шт. 45 

5.   Закладка кормовых полей для кабана (высыпка зерна) т 3 

 

Нормы отстрела охотничьих животных приведены в таблице 14.1. 

 

Таблица 14.1 
 

Нормы отстрела охотничьих животных 
 

№ 

п/п 
Виды охотничьих ресурсов 

Единица 

измерения 

Ежегодный допускаемый 

объем добычи 

1. Лось шт. 10-15% осенней численности 

2. Кабан шт. 10-20% осенней численности 

3. Медведь шт. До 10% общей численности 

4. Бобр шт. До 10% общей численности 
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№ 

п/п 
Виды охотничьих ресурсов 

Единица 

измерения 

Ежегодный допускаемый 

объем добычи 

5. Лисица шт. 30-40% осенней численности 

6. Заяц - беляк шт. 30-50 % осенней численности 

7. Норка шт. 20-25% общей численности 

8. Куница шт. 20-25% общей численности 

9. Глухарь шт. 15-20% поющих самцов весной 

10. Тетерев шт. 20% поющих самцов весной 

11. Рябчик шт. 15% общего поголовья осенью 

12. Болотная дичь шт. 
30-50% летне-осенней численно-

сти 

13. Водоплавающая дичь шт. 
30-50% летне-осенней численно-

сти 

14. Полевая пернатая дичь шт. 
Местных уток до 40% летне-

осенней численности 

 

При проектировании норм отстрела охотничьих животных в хозяйстве 

лесничий в обязательном порядке должен учитывать, что численность их варь-

ирует в зависимости от условий каждого года, определяющих интенсивность 

размножения (прирост) охотничьих животных, и установки хозяйства на повы-

шение, сохранение или снижение численности дичи. 

Правилами охоты установлены следующие предельные сроки добычи 

охотничьих животных: 

лось, косуля 
с 1 октября по 15 января (взрослые самцы)  

на «реву» с 20 августа по 30 сентября 

кабан с 1 июня по 15 января 

бобр, выдра с 1 октября по 28/29 февраля 

белка, норка, рысь с 15 октября по 28/29 февраля 

куница с 1 ноября по 28/29 февраля 

заяц-беляк, заяц-русак с 25 октября по 28/29 февраля 

крот с 25 июня по 25 октября 

лисица  с 15 сентября по 28/29 февраля 

ондатра с 15 сентября по 15 марта 

суслик, крыса водяная без ограничения 

боровая дичь с 2-й субботы августа по 28/29 февраля 

водоплавающая дичь с 2-й субботы августа по 30 ноября 

 

При проектировании лесохозяйственных мероприятий и лесопользования 

в лесничестве для целей охраны дополнительно предусматривается: 

- картирование глухариных токов, водоёмов, заселённых бобрами для 

полного выделения особо защитных участков; 

- отказ от производства лесных культур на тетеревиных и глухариных то-

ках; 

- ограничение работ в местах гнездования боровой дичи и местах сосре-

доточения молодняка диких животных в весенне-летний период; 

- ограничение применения ядохимикатов и минеральных удобрений; 

- отказ на 5-10 лет от производства лесных культур на части вырубок с 

обильным порослевым возобновлением осины и других пород. 
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2.6. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-

зования лесов для ведения сельского хозяйства 

 
Использование лесов для введения сельского хозяйства регламентируется 

статьей 38 Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами использования 

лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденными приказом МПР России 

от 10.05.2007 № 124. 

Леса могут использоваться для ведения сельского хозяйства: 

- сенокошения; 

- выпаса сельскохозяйственных животных; 

- пчеловодства; 

- выращивания сельскохозяйственных культур; 

- иной сельскохозяйственной деятельности. 

Для ведения сельского хозяйства лесные участки предоставляются граж-

данам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации в постоянное (бессрочное) пользование, аренду и безвоз-

мездное срочное пользование. 

Договор аренды лесного участка заключается на срок от 10 до 49 лет. 

На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, 

допускается размещение ульев и пасек, возведение изгородей, навесов и других 

временных построек. 

Запрещается ведение сельского хозяйства в зеленых зонах и лесопарках. 

Использование лесных участков для ведения сельского хозяйства не 

должно согласно части 1 статьи 11 Лесного кодекса Российской Федерации 

препятствовать праву граждан свободно и бесплатно пребывать в лесах. 

Перечни кварталов, в пределах которых разрешено использование лесов 

для ведения сельского хозяйства, приведены в таблице 5. 

Параметры разрешенного использования лесов для ведения сельского хо-

зяйства приведены в таблице 15. 

Таблица 15 

Параметры разрешенного использования лесов 

для ведения сельского хозяйства 

 

№ 

п/п 
Виды пользований 

Единица  

измерения 

Ежегодный до-

пустимый объ-

ем 

1   Использование пашни га 65 

2   Сенокошение га/тонн 96/ 

3   Пастьба скота га/голов 8418/2493 

    а) в лесу га/голов 8196/2049 

    б) на выгонах, пастбищах га/голов 222/444 

4   Пчеловодство   

    а) медоносы:   

    липа га 2720 

    травы га 385 

    б) медопродуктивность   
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№ 

п/п 
Виды пользований 

Единица  

измерения 

Ежегодный до-

пустимый объ-

ем 

    липа кг/га 500 

    травы кг/га 100 

    

в) возможное к содержанию 

количество пчелосемей 

количество 

пчелосемей 

 

1860 

 

Граждане, юридические лица, использующие леса для ведения сельского 

хозяйства, имеют право: 

- получать информацию о лесном участке, переданном в постоянное (бес-

срочное) пользование, безвозмездное срочное пользование или в аренду; 

- размещать ульи и пасеки, возводить изгороди, навесы и другие времен-

ные постройки; 

- иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Граждане, юридические лица, использующие леса для ведения сельского 

хозяйства, обязаны: 

- составлять при предоставлении лесов в постоянное (бессрочное) поль-

зование или аренду проект освоения лесов; 

- осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения 

лесов и настоящим лесохозяйственным регламентом; 

- не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей природ-

ной среде; 

- предотвращать при использовании лесов возникновение эрозии почв, 

исключать или ограничивать негативное воздействие на состояние и воспроиз-

водство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; 

- соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной 

безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами; 

- представлять ежегодно отчет об использовании лесов, отчет об охране и 

защите лесов, о воспроизводстве лесов в установленном порядке; 

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Для сенокошения используются нелесные земли, а также необлесившиеся 

лесосеки, прогалины и другие не покрытые лесной растительностью земли до 

проведения на них лесовосстановления. 

В необходимых случаях для сенокошения могут использоваться пригод-

ные для этой цели участки малоценных насаждений, не намеченные под рекон-

струкцию. 

Для выпаса сельскохозяйственных животных используются нелесные 

земли, а также необлесившиеся лесосеки, редины, прогалины и другие не по-

крытые лесной растительностью земли до проведения на них лесовосстановле-

ния. 

Выпас сельскохозяйственных животных не допускается на участках: 
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- занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных дре-

весных пород, насаждений с развитым жизнеспособным подростом до дости-

жения ими высоты, исключающей возможность повреждения вершин скотом; 

- селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, твер-

долиственных, орехоплодных плантаций; 

- с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесо-

возобновлению и лесовосстановлению хвойными и твердолиственными поро-

дами; 

- с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами. 

Владельцы сельскохозяйственных животных обеспечивают: 

- огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных 

культур, питомников, молодняков естественного происхождения и других цен-

ных участков леса; 

- выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением вы-

паса на огороженных участках или на привязи). 

Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных 

владельцами сельскохозяйственных животных лесных участках или на привязи. 

Примерные сезонные нормы выпаса скота в гектарах на 1 голову приве-

дены в таблице 15.1. 

 

Таблица 15.1 

 

Примерные сезонные нормы выпаса скота 

 
Лиственные леса с преобладанием березы полнотой 0,5-0,6 2,0 

Чистые березняки полнотой 0,5 1,5 

Остальные насаждения, пригодные для выпаса 

(на 1 голову крупного рогатого скота или 7 овец) 
4,0-5,0 

На вырубках, свободных от кустарников и подроста 0,75 

 

При таксации пастбищ указывают проективное покрытие, основные виды 

травостоя, его густоту, преобладающие виды растений и их качество, используя 

региональные шкалы. При их отсутствии можно пользоваться следующими 

придержками: 

- хорошие угодья – участки улучшенные и заливные с преобладанием 

(60% и более) бобово-злаковых компонентов; проективное покрытие травостоя 

– 60% и более; 

- плохие угодья – участки естественные и преобладанием (60% и более) 

грубостебельных трав (крупные осоки, тростник, ситник); проективное покры-

тие других растительных компонентов до 50%.  

Кормовая продуктивность основных типов леса, используемых под вы-

пас, приведена в таблице 15.2 
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Таблица 15.2 

Кормовая продуктивность основных типов лесов, 

используемых под выпас 

 

Группы 

типов леса 

Урожайность, ц/га Количество 

поедаемого 

пастбищного 

корма, ц/га 

Запас 

кормовых 

единиц 

Норма выпаса в 

га на 1 усл. го-

лову крупного 

рогатого скота 

в сухом  

весе 

в зеленой 

массе 

Снытевый су-

хой 
6-12 15–31 8–16 150–300 6,9–3,4 

Снытевый 

свежий 
9–19 30–66 15–33 280–620 3,7–1,7 

Кисличный 7–9 23–30 12–15 230–280 4,6–3,7 

Зеленомошный 7–10 23–33 12–17 230–320 4,6–3,2 

 

Пчеловодство. В качестве кормовой базы для медоносных пчел исполь-

зуются лесные участки, на которых в составе древесного, кустарникового или 

травяно-кустарничкового яруса имеются медоносные растения. 

Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются в первую 

очередь на опушках леса, прогалинах и других не покрытых лесной раститель-

ностью землях. 

Для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйст-

венной деятельности используются нелесные земли, а также необлесившиеся 

лесосеки, прогалины и другие не покрытые лесной растительностью земли до 

проведения на них лесовосстановления. 

На лесных участках, используемых для выращивания сельскохозяйствен-

ных культур и иной сельскохозяйственной деятельности, химические и биоло-

гические препараты применяются в соответствии с Федеральным законом от 

19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимика-

тами». 
 

2.7. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-

зования лесов для осуществления научно - исследовательской и 

образовательной деятельности 
 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и об-

разовательной деятельности регламентируется статьей 40 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации, Правилами использования лесов для осуществления науч-

но-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, утвер-

жденными приказом МПР России от 28.05.2007 № 137. 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской дея-

тельности включает в себя: 

- осуществление экспериментальной или теоретической деятельности, 

направленной на получение новых знаний об экологической системе леса; 

- проведение прикладных научных исследований, направленных преиму-

щественно на применение этих знаний для достижения практических целей и 
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решения конкретных задач в области использования, охраны, защиты и воспро-

изводства лесов. 

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельно-

сти относятся создание и использование на лесных участках объектов учебно-

практической базы (полигонов, опытных площадок для изучения природы леса, 

обучения методам таксации леса, проведения рубок лесных насаждений, работ 

по лесовосстановлению, охране, защите, воспроизводству лесов и других меро-

приятий) в области изучения, использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, иных компонентов природы, объектов необходимой лесной инфраструк-

туры для закрепления на практике у обучающихся специальных знаний и навы-

ков. 

Для осуществления научно-исследовательской деятельности, образова-

тельной деятельности лесные участки предоставляются государственным уч-

реждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользо-

вание, другим научным организациям, образовательным организациям – в 

аренду. 

Договор аренды лесного участка заключается на срок от 10 до 49 лет. 

Перечни кварталов, в пределах которых разрешено использование лесов 

для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности, приведены в таблице 5. 

При использовании лесов для научно-исследовательской и образователь-

ной деятельности допускаются: 

- установка специальных знаков, информационных и иных указателей, от-

граничивающих территорию, на которой осуществляются образовательная дея-

тельность, научно-исследовательские работы; 

- рубка лесных насаждений в научных и образовательных целях; 

- создание лесной инфраструктуры; 

- осуществление экспериментальной деятельности по охране, защите, 

воспроизводству и использованию лесов в целях разработки, опытно - произ-

водственной проверки и внедрения результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

- испытание химических, биологических и иных средств для изучения их 

влияния на экологическую систему леса; 

- создание и использование объектов учебно-практической базы; 

- иные виды работ, предусмотренные проектом освоения лесов. 

При осуществлении использования лесов для научно - исследовательской 

и образовательной деятельности исключаются случаи: 

- повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пре-

делами предоставленного лесного участка; 

- захламления предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными ви-

дами отходов; 

- загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за 

его пределами химическими и радиоактивными веществами; 
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- проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным 

маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка. 

Лица, использующие леса для научно-исследовательской и образователь-

ной деятельности, обеспечивают: 

- регулярное проведение очистки предоставленного лесного участка, 

примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от за-

хламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, ток-

сичными веществами; 

- восстановление нарушенных в процессе деятельности дорог, осуши-

тельных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидротехнических 

сооружений, квартальных столбов, квартальных просек; 

- принятие необходимых мер по предотвращению аварийных ситуаций и 

лесных пожаров, а также по ликвидации их последствий, возникших по вине 

указанных лиц. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для науч-

но-исследовательской и образовательной деятельности, подлежат рекультива-

ции в срок не более 1 года после завершения соответствующего этапа работ. 

На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития 

эрозии почвы должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) 

посадкой деревьев и кустарников на склонах. 
 

2.8. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-

зования лесов для осуществления рекреационной деятельности 
 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности 

регламентировано статьей 41 Лесного кодекса Российской Федерации, Прави-

лами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, ут-

вержденными Приказом МПР России от 24.04.2007 № 108. 

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предос-

тавляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в по-

стоянное (бессрочное) пользование, другим лицам – в аренду. 

Договор аренды лесного участка заключается на срок от 10 до 49 лет. 

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществ-

ления рекреационной деятельности, учитывается оптимальная рекреационная 

нагрузка на лесные экосистемы при соблюдении условий ненанесения ущерба 

лесным насаждениям и окружающей среде. 

Перечни кварталов, в пределах которых разрешено использование лесов 

для осуществления рекреационной деятельности, приведены в таблице 5. 

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации от-

дыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности ли-

ца, использующие леса, могут организовывать: 

- туристические станции, туристические тропы и трассы; 

- проведение культурно-массовых мероприятий; 

- пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки; 

- конные прогулки (верхом и/или на повозках); 
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- занятия изобразительным искусством; 

- познавательные и экологические экскурсии; 

- спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика кото-

рых соответствует проведению соревнований в лесу; 

- физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы; 

- другие виды организации рекреационной деятельности. 

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной 

деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животно-

го мира, растительного мира, водные объекты. 

Леса для осуществления рекреационной деятельности используются спо-

собами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека. 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не 

должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах. 

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускаются: 

- возведение временных построек на лесных участках (беседок, пунктов 

хранения инвентаря и др.); 

- осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-

тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной 

тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, кон-

тейнеров для сбора и хранения мусора и др.). 

Для осуществления рекреационной деятельности на лесных участках  до-

пускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортив-

но-технических сооружений в определенных Лесным планом Ульяновской об-

ласти зонах. 

Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спор-

тивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на 

участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на уча-

стках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, опреде-

ленных в проекте освоения лесов. 

В целях строительства объектов для осуществления рекреационной дея-

тельности в лесах допускается проведение рубок лесных насаждений на осно-

вании проекта освоения лесов. 

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается 

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка, захламление площади предоставленного 

лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного 

лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов, проезд транспорт-

ных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршру-

там. 

В целях проведения благоустройства предоставленных лесных участков 

лица, использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, 

осуществляют уход за лесами на основании проекта освоения лесов. 

Зоной наиболее активного отдыха являются кварталы: 24, 32, 40, 47, 48, 

50, 58 Ясашно-Ташлинского участкового лесничества, площадь которых со-

ставляет 31% от общей площади рекреационных лесов. Здесь преобладают за-
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крытые типы лесных ландшафтов, образованные преимущественно одноярус-

ными средневозрастными сосновыми древостоями с горизонтальной сомкнуто-

стью крон и равномерным размещением деревьев. 

Благоустройство территории предусматривает устройство простейших 

форм ландшафтной архитектуры, рекомендованных «Каталогом оборудования 

для благоустройства зон отдыха» Ленинград, 1974 г., применительно к местным 

условиям. 

Объем мероприятий по благоустройству лесов рекреационного назначе-

ния приведен в таблице 15.3. 

Таблица 15.3 

 

Объем мероприятий по благоустройству лесов 

рекреационного назначения 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Единица 

измерения 
Объем 

Местонахождение 

(лесничество, квартал) 

1. Устройство автостоянок шт. 6 

Зеленецкое кв.10, 11 

Яс.Ташлинское кв. 50, 58 

Тереньгульское кв.60,64 

2. 
Устройство навесов от 

дождя 
шт. 6 

Зеленецкое кв.10,11 

Яс.Ташлинское кв. 50,58 

Тереньгульское кв.60,64 

3. 
Устройство скамеек и 

диванов 
шт. 94 

Яс.Ташлинское кв.24,32,40,47-50,58 

Зеленецкое кв.1-11,16 

Тереньгульское кв. 40,60-68 

4. 
Устройство урн для му-

сора 
шт. 19 

Яс.Ташлинское кв.24,32,40,47,49,50,58 

Зеленецкое кв.1-4,11,16, 

Тереньгульское кв. 40,60,61,63,64,65 

5. Устройство туалетов шт. 6 

Яс.Ташлинское кв.40,50 

Зеленецкое кв.11,16 

Тереньгульское кв. 60,64 

6. 
Устройство игровых 

площадок 
шт. 6 

Яс.Ташлинское кв.40,50 

Зеленецкое кв.11,16 

Тереньгульское кв. 60,64 

7. 
Устройство пикниковых 

столов 
шт. 19 

Яс.Ташлинское кв.24,32,40,47,49,50,58 

Зеленецкое кв.1-3,11,16 

Тереньгульское кв. 40,60,61,63,64,65 

8. 
Оборудование мест под 

палатки 
шт. 19 

Яс.Ташлинское кв.24,32,40,47,49,50,58 

Зеленецкое кв.1-3,11,16,4 

Тереньгульское кв. 40,60,61,63,64,65 

9. 

Установка информаци-

онных и указательных 

пунктов 

шт. 6 

Яс.Ташлинское кв.40,50 

Зеленецкое кв.11,16 

Тереньгульское кв. 60,64 

10. 
Оборудование мест под 

костры 
шт. 19 

Яс.Ташлинское кв.24,32,40,47,49,50,58 

Зеленецкое кв.1-3,11,16,4 

Тереньгульское кв. 40,60,61,63,64,65 

 

Ландшафтная характеристика лесов рекреационного назначения приведе-

на в таблице 15.4. 
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Таблица 15.4 

 

Ландшафтная характеристика лесов 

рекреационного назначения 

 
Показатели 

ландшафтной 

характеристики 

Класс показателя ландшафтной  

характеристики 

Площади по классам 

га % 

I. Тип ландшафта Закрытый 2656 84,6 

В т.ч. а)горизонтальной сомкнутости 2416 77,0 

б) вертикальной сомкнутости 240 7,6 

Полуоткрытый 220 7,0 

В т.ч.а) с равномерным размещением де-

ревьев 

188 6,0 

б) с групповым размещением деревьев 32 1,0 

Открытый 263 8,4 

а) редин, древостоев 12 0,4 

б) участки с единичными деревьями 94 3,0 

в) без древесной растительности 157 5,0 

Итого: 3139 100,0 

II. Эстетическая 

оценка 

1 класс 2281 72,7 

2 класс 713 22,7 

3 класс 149 4,6 

Итого: 3139 100,0 

III. Санитарно - ги-

гиеническая оценка 

Высокая 2148 68,4 

Средняя 835 26,6 

Низкая 156 5,0 

Итого: 3139 100,0 

IV. Степень устой-

чивости 

1 2698 91,7 

2 244 8,3 

Итого: 2942 100,0 

V. Проходимость 

выдела 

Плохая 473 15,2 

Средняя 1605 51,6 

Хорошая 1030 33,2 

Итого: 3108 100,0 

VI. Просматривае-

мость выдела 

Плохая 470 15,0 

Средняя 1969 62,3 

Хорошая 709 22,7 

Итого: 3108 100,0 

VII. Стадии рекреа-

ционной дигрессии 

1 2191 76,2 

2 676 23,5 

3 7 0,2 

4 2 0,1 

5 1  

Итого: 2877 100,0 

 

В лесничестве представлены такие типы ландшафта, как: 

1-а – 2416 га (77,0%) – древостои горизонтальной сомкнутости. Полнота – 

0.6 – 1.0. 
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1-б – 240 га (7,6%) – древостои вертикальной сомкнутости с учетом яруса 

подроста и подлеска высотой более 1,5м. Полнота 0.6 – 1.0. 

2-а – 188 га (6,0%) – изреженные древостои с равномерным размещением 

деревьев, редким подростом и подлеском более 1,5 м или без них. Полнота 0.3 – 

0.5. 

2-б – 32 га (1,0%) – изреженные древостои с неравномерным размещени-

ем деревьев, редким подлеском и подростом более 1,5м или без них. Полнота 

0.3 – 0.5. 

3-а – 12 га (0,4%) – редины. 

3-б – 94 га (3,0%) – участки с единичными деревьями. 

3-в – 157 га (5,0%) – участки без древесной растительности. 

Санитарно–гигиеническая оценка дана по 3-х бальной шкале с учетом не-

обходимости хозяйственного воздействия на данный участок. 

1. Высокая – 2148 га (68,4%) насаждения, которые могут быть использо-

ваны для целей отдыха без проведения каких-либо мероприятий. 

2. Средняя - 835 га (26,6%) – насаждения, требующие лесоводственного 

воздействия для улучшения санитарного состояния в незначительных объемах. 

3. Низкая – 156 га (5,0%) – участок в плохом санитарном состоянии, за-

хламлен. Имеются места свалок мусора, наличие карьеров и ям, сильно загряз-

нен воздух, место ветреное, сильно затененное, высокий уровень шума, избы-

точное увлажнение, густые заросли. 

Эстетическая оценка ландшафтов отражает красочность и гармоничность 

в сочетании всех компонентов растительности, степень эмоционального воз-

действия на посетителей. 

Установлено три класса эстетической оценки: 

1 класс – 2281 га (72,7%) – насаждения, расположенные на повышенных 

местах, хорошо дренированных, свежих почвах, 1–2 классы бонитета. Обозри-

мость и проходимость хорошие, захламленности и сухостоя нет. Водоемы и 

ландшафтные поляны привлекательные и доступные для отдыха. Тип ландшаф-

та соответствует проектируемому. 

2 класс – 713 га (22,7%) – слабодренированные почвы, обозримость и 

проходимость пониженные, захламленность и сухостой до 5 кбм на 1 га. В на-

саждениях требуется формирование другого типа ландшафта. На открытых 

пространствах травяной покров однообразный. Поляны и лужайки кочковатые, 

требующие планировки. Прилегающие пространства неудобны для отдыха. 

3 класс – 149 га (4,6%), пониженные и заболоченные места. Насаждения 

требуют осушения и коренной реконструкции. 

Для улучшения эстетического состояния требуется проведение лесово-

дственных мероприятий по омоложению перестойных насаждений и благоуст-

ройство территории. 

Жизнеустойчивость насаждений характеризуется способностью древо-

стоев противостоять неблагоприятным условиям существования и развития, 

влекущим к преждевременному их распаду и смене на другие породы. 

Устойчивость насаждений показывает общее их состояние, качество рос-

та и развития, уровень естественного возобновления. Оценка устойчивости да-
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на с точки зрения биологического и лесопатологического их состояния. Класс 

(степень) устойчивости определен с учетом динамики роста, подлеска и травя-

ного покрова: 

1 класс, 2698 га (91,7%) – насаждения совершенно здоровые, с признака-

ми хорошего роста и развития, с наличием подроста и подлеска. Здоровых де-

ревьев в насаждениях более 90%. 

2 класс, 244 га (8,3%) – насаждения с явно замедленным ростом и разви-

тием, рыхлым строением крон у части деревьев, бледно-зеленой окраской хвои 

и листвы. Подрост неблагонадежный или отсутствует, почва уплотнена. 

Проходимость выдела подразделяется на три класса: 

- плохая – 473 га (15,2%) – передвижение затруднено во всех направлени-

ях. 

- средняя – 1605 га (51,6%) – передвижение ограничено по некоторым на-

правлениям. 

- хорошая – 1030 га (33,2%) – передвижение удобно во всех направлени-

ях. 

Просматриваемость выдела определяется расстоянием, при котором мож-

но различить по стволам деревьев породы или другие элементы ландшафта. 

Просматриваемость подразделяется на 3 класса: 

- плохая – 470 га (15,0%) – менее 20 м. 

- средняя – 1969 га (62,3%) – 21-40 м. 

- хорошая – 709 га (22,7%) – 40м и более. 

 

2.9. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-

зования лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации 

 
Создание лесных плантаций и их эксплуатация регламентируются статьей 

42 Лесного Кодекса Российской Федерации. 

Создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой пред-

принимательскую деятельность, связанную с выращиванием лесных насажде-

ний определенных целевых пород. 

Гражданам, юридическим лицам для создания лесных плантаций и их 

эксплуатации лесные участки предоставляются в аренду. 

Договор аренды лесного участка заключается на срок от 10 до 49 лет. 

Перечни кварталов, в пределах которых разрешено использование лесов 

для создания и эксплуатации лесных плантаций, приведены в таблице 5. 

К лесным насаждениям определенных целевых пород (пород) относятся 

лесные насаждения искусственного происхождения, за счет которых обеспечи-

вается получение древесины с заданными характеристиками. 

Лесные плантации могут создаваться на землях лесного фонда: 

- покрытых лесом (лесосеки сплошных рубок и подлежащие реконструк-

ции участки малоценных насаждений); 

- не покрытых лесной растительностью (вырубки, гари, прогалины и др.); 

- на отдельных категориях нелесных земель (сенокосы и др.). 



118 

 

На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осуществ-

ление подсочки лесных насаждений допускаются без ограничений. 

 

2.10. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-

зования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, де-

коративных растений и лекарственных растений 

 
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-

ственных растений регламентируется статьей 39 Лесного кодекса Российской 

Федерации, Правилами использования лесов для выращивания лесных плодо-

вых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, утвержденных 

приказом МПР России от 10.04.2007 № 85. 

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-

ственных растений представляет собой предпринимательскую деятельность, 

связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений, лекарственных 

растений и подобных лесных ресурсов. 

Граждане, юридические лица осуществляют выращивание лесных плодо-

вых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений на основании 

договора аренды лесного участка. 

Договор аренды лесного участка заключается на срок от 10 до 49 лет. 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, 

лекарственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из со-

става земель лесного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и 

другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно 

естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур; земли, 

подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.). 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарствен-

ных растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных на-

саждений, не намеченные под реконструкцию. 

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, 

занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красную книгу Ульянов-

ской области, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных рас-

тений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 Лес-

ного кодекса Российской Федерации. 

Запрещается использование для выращивания лесных плодовых, ягод-

ных, декоративных растений и лекарственных растений защитных лесов и осо-

бо защитных участков лесов. 

Перечни кварталов, в пределах которых разрешено использование лесов 

для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекар-

ственных растений, приведены в таблице 5. 

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, допускается разме-

щение временных построек. 
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Граждане и юридические лица, арендующие лесные участки для выращи-

вания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных рас-

тений, имеют право: 

- осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора 

аренды; 

- создавать лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и 

другую); 

- размещать на предоставленных лесных участках временные постройки; 

- иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Лица, арендующие лесные участки для выращивания лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, обязаны: 

- составлять проект освоения лесов; 

- осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения 

лесов; 

- соблюдать условия договора аренды лесного участка; 

- не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей природ-

ной среде; 

- осуществлять использование лесов способами, предотвращающими воз-

никновение эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное 

воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние вод-

ных и других природных объектов; 

- соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и правила санитар-

ной безопасности в лесах, а также правила ухода за лесами; 

- в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществлять са-

нитарно-оздоровительные мероприятия (вырубку погибших и поврежденных 

лесных насаждений, очистку лесов от захламления, загрязнения и иного нега-

тивного воздействия); 

- представлять ежегодно лесную декларацию, а также отчет об использо-

вании лесов, отчет об охране и защите лесов, о воспроизводстве лесов в уста-

новленном порядке; 

- выполнять другие обязанности, предусмотренные лесным законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

2.11. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-

зования лесов для выполнения работ по геологическому изуче-

нию недр, для разработки месторождений полезных ископаемых 

 
Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению 

недр, для разработки месторождений полезных ископаемых регламентируется 

статьями 21, 43 Лесного кодекса Российской Федерации, Порядком использо-

вания лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для раз-

работки месторождений полезных ископаемых, утвержденным приказом МПР 

России от 24.04.2007 № 109. 
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Для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки 

месторождений полезных ископаемых лесные участки, находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду на срок 

от 1 года до 49 лет без проведения аукциона. 

На основании разрешений органов государственной власти, органов ме-

стного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответст-

вии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации, допускается 

выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда 

без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не влечет за 

собой проведение рубок лесных насаждений. 

Для выполнения работ по геологическому изучению недр на землях лес-

ного фонда без предоставления лесного участка пользователь недр (далее - Зая-

витель) подает в органы государственной власти или органы местного само-

управления письменное заявление. В заявлении указываются: 

1) сведения о Заявителе: 

- полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма, 

юридический и фактический адрес, банковские реквизиты - для юридического 

лица; 

- фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, - для гражданина, являющегося индивидуальным 

предпринимателем; 

2) местоположение и площадь земель лесного фонда, необходимых для 

выполнения планируемых работ, обоснование использования лесов и срок вы-

полнения работ по геологическому изучению недр. 

К заявлению прилагаются: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

заверенная в установленном порядке копия - для юридического лица; 

б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей или заверенная в установленном порядке копия – для граждани-

на, являющегося индивидуальным предпринимателем; 

в) копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом ор-

гане; 

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени Заявителя, - при необходимости; 

д) копия лицензии на пользование недрами или копия государственного 

контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр для государ-

ственных нужд; 

е) картографические материалы, содержащие местоположение и площадь 

земель лесного фонда, на которых планируется выполнение работ по геологи-

ческому изучению недр. 

Орган государственной власти или орган местного самоуправления в те-

чение 30 дней рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы и вы-

дает разрешение на проведение указанных работ либо отказывает заявителю в 

выдаче разрешения в следующих случае несоответствия представленных доку-
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ментов, проведения планируемых работ требованиям, установленным законо-

дательством Российской Федерации. 

Запрещена разработка месторождений полезных ископаемых в зеленых 

зонах, лесопарках. 

Перечни кварталов, в пределах которых разрешено использование лесов 

для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки ме-

сторождений полезных ископаемых, приведены в таблице 5. 

При использовании лесов для выполнения работ по геологическому изу-

чению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых на землях 

лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объ-

ектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, осуществляются в соответствии с проектом 

освоения лесов. 

В целях размещения объектов, связанных с выполнением работ по геоло-

гическому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, 

используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном уча-

стке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, про-

галины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наиме-

нее ценные лесные насаждения. 

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в 

случае отсутствия других вариантов возможного размещения объектов, связан-

ных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой ме-

сторождений полезных ископаемых. 

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологиче-

скому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, 

должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей 

территории. 

На лесных участках, предоставленных в аренду для выполнения работ по 

геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ис-

копаемых, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с проек-

том освоения лесов. 

В охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для 

обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для экс-

плуатации соответствующих объектов, связанных с выполнением работ по гео-

логическому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископае-

мых, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с установлен-

ным режимом указанных зон, по согласованию с предоставившими лесной уча-

сток органами государственной власти или органами местного самоуправления 

в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 

Лесного кодекса Российской Федерации. 

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по 

геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископае-

мых не допускается: 
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- валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительно-

сти с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных 

полос и опушек, повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревь-

ев, хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специаль-

ных мер защиты; 

- затопление и длительное подтопление лесных насаждений; 

- захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бы-

товыми и иными отходами, мусором; 

- загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; 

- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, не-

установленным маршрутам. 

Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ 

по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных иско-

паемых, обеспечивают: 

- регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих 

опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строи-

тельными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусо-

ром; 

- восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, 

осушительных канав, дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных 

сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов 

благоустройства территории лесов; 

- консервацию или ликвидацию объектов, связанных с выполнением ра-

бот по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных 

ископаемых, по истечении сроков выполнения соответствующих работ, и ре-

культивацию земель, которые использовались для строительства, реконструк-

ции и (или) эксплуатации указанных объектов, не связанных с созданием лес-

ной инфраструктуры, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лес-

ных пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указан-

ных лиц; 

- максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, 

лесными дорогами, и других непокрытых лесом земель в целях планирования и 

проведения сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки подвижного 

состава и грузов. 
 

2.12. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-

зования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ 

и иных искусственных водных объектов, а также гидротехниче-

ских сооружений и специализированных портов 
 

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, 

иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 
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специализированных портов регламентируется статьями 21, 44 Лесного кодекса 

Российской Федерации. 

Для строительства водохранилищ, иных искусственных водных объектов, 

а также гидротехнических сооружений и специализированных портов лесные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, 

аренду, безвозмездное срочное пользование, гражданам – в аренду, безвозмезд-

ное срочное пользование. 

В аренду для строительства водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов 

лесные участки предоставляются на срок от 1 года до 49 лет без проведения 

аукциона. 

Перечни кварталов, в пределах которых разрешено использование лесов 

для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов, 

приведены в таблице 5. 

Для использования водохранилищ и иных искусственных водных объек-

тов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов до-

пускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связан-

ных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда. 

В целях использования водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов 

допускается вырубка деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зо-

нах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопас-

ности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответст-

вующих объектов. 

Гидротехнические сооружения подлежат консервации или ликвидации в 

соответствии с водным законодательством. 

Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 

подлежат рекультивации. 

 

2.13. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-

зования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и дру-

гих линейных объектов 
 

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 

объектов регламентируется статьями 21, 45 Лесного кодекса Российской Феде-

рации, Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, экс-

плуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других 

линейных объектов, утвержденными приказом МПР России от 17.04.2007 № 99. 
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Для строительства линий электропередачи, линий связи, трубопроводов, 

дорог и других линейных объектов (далее – линейные объекты) лесные участ-

ки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, пре-

доставляются юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, 

аренду, безвозмездное срочное пользование, гражданам – в аренду, безвозмезд-

ное срочное пользование. 

В аренду для строительства линейных объектов лесные участки предос-

тавляются на срок от 1 года до 49 лет без проведения аукциона. 

В целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объек-

тов используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном 

участке таких земель – участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, 

прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наи-

менее ценные лесные насаждения. 

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в 

случае отсутствия других вариантов возможного размещения линейных объек-

тов. 

Перечни кварталов, в пределах которых разрешено использование лесов 

для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, приве-

дены в таблице 5. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и экс-

плуатации автомобильных и железных дорог, исключаются случаи, вызываю-

щие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или 

заболачивание лесных участков вдоль дорог. 

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 

объектов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и при-

легающей территории. 

На лесных участках, предоставленных в аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 

объектов, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с проектом 

освоения лесов. 

В охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспе-

чения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуата-

ции линейных объектов, рубка лесных насаждений осуществляется в соответ-

ствии с установленным режимом указанных зон, по согласованию с предоста-

вившими в пользование лесной участок органами государственной власти или 

органами местного самоуправления в пределах их компетенции, определенной 

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

Допускается периодическая расчистка трасс линий электропередачи (да-

лее - ЛЭП) и связи от древесной и кустарниковой растительности высотой бо-

лее 4 метров путем ее вырубки, уничтожения химическим или комбинирован-

ным способом. 

Отдельные деревья или группы деревьев, растущие вне просеки и угро-

жающие падением на провода или опоры ЛЭП и связи, должны своевременно 

вырубаться. В опушках леса, примыкающих к ЛЭП или линиям связи (охран-

ных зонах), в обязательном порядке убираются зависшие деревья. 
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При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и экс-

плуатации линейных объектов исключаются случаи: 

- повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пре-

делами предоставленного лесного участка; 

- захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного 

лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, ины-

ми видами отходов; 

- загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за 

его пределами химическими и радиоактивными веществами; 

- проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. 

Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, ре-

конструкции и эксплуатации линейных объектов, обеспечивают: 

- регулярное проведение очистки предоставленного лесного участка, 

примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от за-

хламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от за-

грязнения отходами производства, токсичными веществами; 

- восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, 

осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелио-

ративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек; 

- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лес-

ных пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указан-

ных лиц. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для 

строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат 

рекультивации в срок не более 1 года после завершения соответствующего эта-

па работ. 

По всей ширине трасс ЛЭП или линий связи на участках с нарушенным 

почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекуль-

тивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников на склонах. 

Для других линейных объектов - под их строительство и реконструкцию, 

а при необходимости - и для эксплуатации выделяются так называемые трассы 

коммуникаций. 

В лесном хозяйстве трассами коммуникаций называют полосы, прору-

баемые в лесу с целью прокладки линий электропередачи, телефонных линий, 

трубопроводов и т. д. Эти полосы расчищают от древесной растительности и 

поддерживают в состоянии, обеспечивающем их безопасность. 

Правовой основой регулирования вопросов, касающихся линейных объ-

ектов, является Земельный кодекс Российской Федерации, а также федеральные 

законы и постановления Правительства Российской Федерации, определяющие 

особенности функционирования соответствующих отраслей экономики. 

Статья 89 Земельного кодекса Российской Федерации предусматривает, 

что в целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики мо-

гут предоставляться земельные участки для размещения объектов электросете-
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вого хозяйства и иных определенных законодательством Российской Федера-

ции об электроэнергетике объектов электроэнергетики. 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безо-

пасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и иных определен-

ных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов 

электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями ис-

пользования земельных участков независимо от категории земель, в состав ко-

торых входят эти земельные участки. Порядок установления таких охранных 

зон и использования соответствующих земельных участков будет определяться 

Правительством Российской Федерации. 

В свою очередь, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-

энергетике» относит линии электропередачи к объектам электросетевого хозяй-

ства и указывает на то, что любые лица вправе осуществлять строительство 

этих линий (статьи 3, 10). 

Принято различать воздушные линии электропередачи, провода которых 

подвешены над землей и водой, и кабельные линии электропередачи (подзем-

ные и подводные), в которых используются силовые кабели. 

Размер необходимых для строительства линий электропередачи земель-

ных участков рассчитывается в соответствии с Правилами определения разме-

ров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 

опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486. 

Пунктом 6 этих Правил допускается их применение к землям лесного 

фонда и землям под лесами иных категорий, не отнесенных к землям энергети-

ки. 

Так, допускается определять минимальный размер земельного участка, в 

том числе лесного участка, для установки опоры воздушной линии электропе-

редачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи, обслужи-

вающей электрическую сеть) как площадь контура, равного поперечному сече-

нию опоры на уровне поверхности земли. 

Минимальный размер лесного участка для установки опоры воздушной 

линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как: 

- площадь контура, отстоящего на 1 м от контура проекции опоры на по-

верхность земли (для опор на оттяжках – включая оттяжки), - для земельных 

участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель, кроме 

предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 

0,8 м земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяй-

ственного назначения; 

- площадь контура, отстоящего на 1,5 м от контура проекции опоры на 

поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для предназна-

ченных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 м зе-

мельных участков,  граничащих  с  земельными  участками  сельскохозяйствен-

ного назначения. 

Минимальные размеры обособленных земельных участков для установки 

опоры воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше, в кон-
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струкции которой используются закрепляемые в земле стойки (оттяжки), до-

пускается определять как площади контуров, отстоящих на 1 м от внешних 

контуров каждой стойки (оттяжки) на уровне поверхности земли - для земель-

ных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель 

(кроме земель сельскохозяйственного назначения), и на 1.5 м - для земельных 

участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назна-

чения. 

Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных 

линий электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические се-

ти) определяются исходя из необходимости закрепления опор в земле, размеров 

и типов опор, несущей способности грунтов и необходимости инженерного 

обустройства площадки опоры с целью обеспечения ее устойчивости и безо-

пасной эксплуатации. 

Согласно статье 91 Земельного кодекса Российской Федерации в целях 

обеспечения связи (кроме космической связи) могут предоставляться земель-

ные участки для размещения объектов соответствующих инфраструктур, вклю-

чая: 

- кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофи-

кации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и соот-

ветствующие охранные зоны линий связи; 

- подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации и со-

ответствующие охранные зоны линий связи. 

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» определяет линии 

связи как линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения 

связи. В нем также указывается, что вопросы предоставления земельных участ-

ков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе уста-

новления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для 

размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных 

участков устанавливаются земельным законодательством. Размеры таких зе-

мельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для ус-

тановления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами от-

вода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градо-

строительной и проектной документацией. 

Более подробно вопросы, касающиеся использования земель, в том числе 

тех, на которых расположены леса, для целей связи, определены в Правилах 

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных По-

становлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. 

На трассах кабельных и воздушных линий связи должны создаваться 

просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 

- при высоте насаждений менее 4 м - шириной не менее расстояния между 

крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м 

(по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 

- при высоте насаждений более 4 м - шириной не менее расстояния между 

крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м 

(по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
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- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой сто-

роны от кабеля связи). 

Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и 

деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна 

поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу 

проводам и опорам линий связи, должны быть вырублены. 

Просеки для кабельных и воздушных линий связи, проходящие по лес-

ным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в 

пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых нахо-

дятся линии связи. 

Если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи проходят 

по территориям защитных лесов, допускается создание просек только при от-

сутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков 

(места кормежки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных 

пород рыб и т. д.). 

В парках, садах, заповедниках, зеленых зонах вокруг городов и населен-

ных пунктов, ценных лесных массивах, полезащитных лесонасаждениях, за-

щитных лесных полосах вдоль автомобильных и железных дорог, запретных 

лесных полосах вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов прокладка 

просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений 

наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных 

свойств. На просеках не должны вырубаться кустарник и молодняк (кроме про-

сек для кабельных линий связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых 

(свыше 15 градусов) склонах и в местах, подверженных размыву. 

Организациям, в ведении которых находятся линии связи, в охранных зо-

нах разрешается вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи, 

проходящих через лесные массивы, в местах, прилегающих к трассам этих ли-

ний, с последующей очисткой мест рубки от порубочных остатков. 

Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что 

в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов тру-

бопроводного транспорта могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов; 

- установления охранных зон с особыми условиями использования зе-

мельных участков. 

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газо-

снабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил 

охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном 

порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их 

хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни 

было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных 

расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятство-

вать организации – собственнику системы газоснабжения или уполномоченной 

ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов 

системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, 

катастроф. 
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В настоящее время для каждого вида трубопроводов ширина полос отво-

да и границы охранных зон чаще всего устанавливаются строительными нор-

мами (СНиП). 

Законодательством предусмотрены особенности использования земель, 

на которых расположены леса и где осуществляется строительство, реконст-

рукция и эксплуатация трубопроводов. 

Например, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» организации, 

в ведении которых находятся объекты системы газоснабжения (к ним относятся 

газопроводы), расположенные в лесах, обязаны: 

- содержать охранные зоны объектов системы газоснабжения в пожаробе-

зопасном состоянии; 

- проводить намеченные работы, вырубать деревья (кустарники) в охран-

ных зонах объектов системы газоснабжения и за пределами таких зон в поряд-

ке, установленном лесным законодательством Российской Федерации. 

В Правилах охраны газораспределительных сетей, утвержденных Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, уста-

навливаются, в частности, следующие особенности использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации объектов системы газоснабжения. 

Охранные зоны устанавливаются вдоль трасс межпоселковых газопрово-

дов, проходящих по лесам, - в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой сто-

роны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от де-

ревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего 

срока эксплуатации газопровода. 

При прохождении охранных зон газораспределительных сетей по лесам 

эксплуатационные организации газораспределительных сетей обязаны за свой 

счет: 

- содержать охранные зоны (просеки) газораспределительных сетей в по-

жаробезопасном состоянии; 

- создавать минерализованные полосы по границам просек шириной не 

менее 1,4 м; 

- устраивать через каждые 5-7 км переезды для противопожарной техни-

ки. 

Проведение работ в таких охранных зонах и за их пределами должно 

производиться в порядке, установленном лесным законодательством Россий-

ской Федерации. 

В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается 

подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки 

техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении ука-

занных работ на газопроводах, проходящих через леса, разрешается вырубка 

деревьев с последующей очисткой мест вырубки от порубочных остатков. 

После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению по-

следствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда экс-

плуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние 
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(рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользова-

телю земельного участка или уполномоченному им лицу. 

Порядок эксплуатации газопроводов в охранных зонах при пересечении 

ими лесов должен согласовываться эксплуатационными организациями газо-

распределительных сетей с заинтересованными организациями, а также с соб-

ственниками, владельцами или пользователями земельных участков. 

 

2.14. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-

зования лесов для переработки древесины и иных лесных ресур-

сов 
 

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов 

регламентируется статьей 46 Лесного кодекса Российской Федерации, Прави-

лами использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, 

утвержденными приказом МПР России от 10.05.2007 № 123. 

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов 

представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с произ-

водством лесоматериалов и иной продукции такой переработки. 

Для переработки древесины и иных лесных ресурсов лесные участки, на-

ходящиеся в государственной или муниципальной собственности, предостав-

ляются гражданам, юридическим лицам в аренду на срок от 10 до 49 лет. 

При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ре-

сурсов допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, осуществляются в соответствии с проектом 

освоения лесов. 

На лесных участках, предоставленных в аренду для переработки древеси-

ны и иных лесных ресурсов, создается лесоперерабатывающая инфраструктура 

(объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и 

др.) (далее - объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры). 

В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры 

используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном уча-

стке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, про-

галины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наиме-

нее ценные лесные насаждения. 

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в 

случае отсутствия других вариантов возможного размещения объектов лесопе-

рерабатывающей инфраструктуры. 

Не допускается размещение объектов лесоперерабатывающей инфра-

структуры в защитных лесах и на особо защитных участках лесов. 

Перечни кварталов, в пределах которых разрешено использование лесов 

для переработки древесины и иных лесных ресурсов, приведены в таблице 5. 
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При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ре-

сурсов исключаются случаи: 

- проведения работ и строительство сооружений, вызывающих нарушение 

поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание 

лесных участков; 

- захламления предоставленного лесного участка и прилегающих терри-

торий за пределами предоставленного лесного участка строительным и быто-

вым мусором, отходами древесины и иными видами отходов; 

- загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за 

его пределами химическими и радиоактивными веществами; 

- проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. 

Лица, использующие леса для переработки древесины и иных лесных ре-

сурсов, обеспечивают: 

- регулярное проведение очистки предоставленного лесного участка, 

примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от за-

хламления и загрязнения строительными, древесными, промышленными, быто-

выми и иными отходами, токсичными веществами; 

- восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, 

осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелио-

ративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек; 

- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лес-

ных пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указан-

ных лиц. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для пере-

работки древесины и иных лесных ресурсов, подлежат рекультивации в срок не 

более 1 года после завершения соответствующего этапа работ. 

На лесных участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе раз-

вития эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) 

посадкой кустарников. 

Перечень кварталов Лесничества, в пределах которых разрешено исполь-

зование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, приведен в 

таблице 5. 

 

2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов 

для религиозной деятельности 
 

Использование лесов для религиозной деятельности регламентируется 

статьей 47 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Леса могут использоваться религиозными организациями для осуществ-

ления религиозной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 
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Для осуществления религиозной деятельности лесные участки, находя-

щиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются 

религиозным организациям в безвозмездное срочное пользование. 

Перечни кварталов, в пределах которых разрешено использование лесов 

для религиозной деятельности, приведены в таблице 5. 

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной 

деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиоз-

ного и благотворительного назначения. 

 

2.16. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов 

 

2.16.1. Требования к охране лесов от пожаров, загрязнения и 

иного негативного воздействия 
 

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии со статьями 51-

53 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопас-

ности в лесах Российской Федерации, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 (далее Правила пожарной 

безопасности в лесах). 

Правила пожарной безопасности в лесах устанавливают единые требова-

ния к обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, 

защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, а 

также при пребывании граждан в лесах и являются обязательными для испол-

нения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а 

также юридическими лицами и гражданами. 

Правила пожарной безопасности в лесах для каждого лесного района ус-

танавливаются Министерством природных ресурсов Российской Федерации. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются: 

а) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, ре-

конструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных 

площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиа-

ционных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных 

разрывов; 

б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 

содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-

смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; 

в) мониторинг пожарной опасности в лесах; 

г) разработка планов тушения лесных пожаров; 

д) тушение лесных пожаров; 

е) иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Перечисленные меры пожарной безопасности в лесах осуществляются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления в преде-
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лах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного 

кодекса Российской Федерации. 

Противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, рекон-

струкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных пло-

щадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиацион-

ных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных раз-

рывов, а также создание систем, средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов го-

рюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности на лесных 

участках, предоставленных в аренду, осуществляются арендаторами этих лес-

ных участков на основании проекта освоения лесов. 

Общие требования пожарной безопасности в лесах. 

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запре-

щается: 

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках повре-

жденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от 

порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей тра-

вой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допус-

кается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до 

минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завер-

шения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер 

должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекраще-

ния тления; 

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных тру-

бок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; 

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или 

иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не 

предусмотренных специально для этого местах; 

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания 

при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания 

двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, за-

правляемых горючим. 

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными 

и иными отходами и мусором. 

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может произво-

диться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что: 

а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются 

на расстоянии не менее: 

100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и 

молодняка; 

50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных де-

ревьев; 
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б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площа-

док) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, 

валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и окаймлена 

двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а 

вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами, 

шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров. 

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается произво-

дить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и 

под контролем ответственных лиц. 

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без 

постоянного наблюдения. 

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, 

обязаны: 

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в 

период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного по-

крова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерали-

зованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте 

и времени проведения этих работ соответствующие органы государственной 

власти или органы местного самоуправления, не менее чем за 10 дней до их на-

чала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожар-

ной опасности в лесу; 

в) соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использо-

вания лесов, утвержденные Министерством природных ресурсов Российской 

Федерации, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного се-

зона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использова-

ния; 

г) тушить лесные пожары, возникшие по их вине; 

д) немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возник-

ших в местах использования лесов, а также оповещать о пожаре соответствую-

щие органы государственной власти или органы местного самоуправления; 

е) направлять работников (для юридических лиц), пожарную технику, 

транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществ-

ляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, 

а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблю-

дении требований пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения 

лесных пожаров. 

Распределение площади лесничества по классам пожарной опасности 

приведено в таблице 15.5. 
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Таблица 15.5 
 

 

Распределение площади лесничества 

по классам пожарной опасности 
 

№ 

п/п 
Класс пожарной опасности Площадь, га 

1. 1-й класс 18044 

2. 2-й класс 15757 

3. 3-й класс 8432 

4. 4-й класс 6669 

5. 5-й класс 647 

 

Нормы обеспечения противопожарным оборудованием и средствами ту-

шения лесных пожаров владельцев лесного фонда, осуществляющих ведение 

лесного хозяйства, приведены в таблице 15.6. 

 

Таблица 15.6 

Нормы обеспечения противопожарным оборудованием 

и средствами тушения лесных пожаров владельцев лесного фонда, 

осуществляющих ведение лесного хозяйства 

 

№ 

п/п 

Оборудование, инвентарь и  

средства пожаротушения 

Ед. 

изм. 

Лесни-

чество 

Участковое 

лесничест-

во 

Лесохо-

зяйст-

венный  

участок 

Обход 

1. 

Автомобили бортовые повышенной про-

ходимости (ГАЗ-66, УАЗ-3301, «Урал» и 

др.) или вездеходы (ЛПМ-0,1 и др.) 

шт. 1 - - - 

2. 

Мотопомпы переносные с оснасткой 

(МН-13/60 и др.) или малогабаритные 

(МЛН-3/0,3, МЛ-1/0,75, МЛВ-1, МЛВ-2, 

МЛП-0,2 и др.) 

шт. 2-3 1 - - 

3. 
Напорные пожарные рукава (Д=26, 51 

мм) 
пог.м 600 300 - - 

4. 
Тракторы с почвообрабатывающими ору-

диями (ПКЛ-70, ПЛИ, 2 и др.) 
шт. 1 1 - - 

5. Резиновые емкости (РДВ-1500 и др.) шт. 2 1 - - 

6. Зажигательные аппараты (АЗ и др.) шт. 2-4 2 - - 

7. 
Лесные ранцевые огнетушители (РЛО-М 

и др.) 
шт. 10-15 5 - - 

8. Бензопилы («Дружба», «Урал» и др.) шт. 2-8 1 - - 

9. Стволы торфяные (ТС-1, ТС-2 и др.) шт. 2 - - - 

10. 

Ручные инструменты: 

лопаты 

мотыги 

грабли железные 

топоры 

пилы поперечные 

шт. 

 

30 

10 

10 

10 

- 

 

20 

5 

5 

5 

- 

 

10 

5 

5 

4 

4 

 

6 

- 

5 

3 

3 
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№ 

п/п 

Оборудование, инвентарь и  

средства пожаротушения 

Ед. 

изм. 

Лесни-

чество 

Участковое 

лесничест-

во 

Лесохо-

зяйст-

венный  

участок 

Обход 

11. 
Бидоны или канистры для питьевой воды 

объемом 20 л 
шт. 2-4 1-2 1 1 

12. 
Ведра желез./брез. емкости для воды объ-

емом 10-12 л 
шт. 10 5 3 3 

13. 

Радиостанции УКВ или КВ диапазона 

(«Кактус», «Ромашка», «Карат-М», др.). 

При организованной радиосвязи 

шт. 2-3 1 - - 

14. Кружки для воды шт. 5-10 5 5 4 

15. Аптечка первой помощи шт. 3-4 1-2 1 1 

16. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу участников тушения 

17. 

Спецодежда дежурная (куртка, сапоги, 

брюки, рукавицы), защитные очки, рес-

пираторы 

ком. 

По числу членов команды пожаротуше-

ния при центральном предприятии, лес-

ничестве 

 

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в зависимости от 

целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов 

и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды, утвержденных 

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

06.02.2008 № 32. 

Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от по-

казателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды приведены в табли-

це 15.7. 

 

Таблица 15.7 

 

Меры пожарной безопасности в лесах в зависимости от показателей 

пожарной опасности в лесах по условиям погоды 

 
Класс 

пожарной 

опасности 

в лесах 

Величина 

комплексного 

показателя 

Степень по-

жарной опас-

ности 

Меры пожарной безопасности 

I 0-300 Отсутствует Наземное патрулирование проводится в мес-

тах огнеопасных работ в целях контроля за со-

блюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

Авиационное патрулирование и дежурство на 

пожарных наблюдательных пунктах не ведут-

ся. 

II 301-1000 Малая Наземное патрулирование проводится на лес-

ных участках, отнесенных к I и II классам 

природной пожарной опасности лесов, а также 

в местах массового отдыха людей в лесах. 

Авиационное патрулирование, проводится че-

рез 1-2 дня, а при наличии пожаров - ежеднев-
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Класс 

пожарной 

опасности 

в лесах 

Величина 

комплексного 

показателя 

Степень по-

жарной опас-

ности 

Меры пожарной безопасности 

но в порядке разовых полетов. 

Дежурство на пожарных наблюдательных 

пунктах и на пунктах приема донесений о по-

жарах от экипажей патрульных самолетов и 

вертолетов осуществляется во время проведе-

ния наземного и авиационного патрулирова-

ния. 

III 1001-4000 Средняя Наземное патрулирование проводится на лес-

ных участках, отнесенных к первым трем 

классам природной пожарной опасности ле-

сов, а также в местах проведения работ и в 

местах, наиболее посещаемых населением. 

Авиационное патрулирование проводится 1-2 

раза в течение дня. 

Дежурство на пожарных наблюдательных 

пунктах и на пунктах приема донесений о по-

жарах от экипажей патрульных самолетов и 

вертолетов осуществляется во время проведе-

ния наземного и авиационного патрулирова-

ния. 

Наземные и авиационные пожарные команды, 

если они не заняты на тушении пожаров, в 

полном составе находятся на местах дежурст-

ва. 

По местным радиотрансляционным сетям и с 

помощью звукоусилительных установок на 

самолетах и вертолетах авиационной охраны 

лесов, особенно в дни отдыха, передаются на-

поминания о необходимости осторожного об-

ращения с огнем в лесу. 

Может ограничиваться разведение костров и 

посещение отдельных участков лесов. 

IV 4001-10000 Высокая Наземное патрулирование проводится с 8 до 

21 часа. 

Авиационное патрулирование проводится не 

менее двух раз в день; 

Дежурство на пожарных наблюдательных 

пунктах и на пунктах приема донесений о по-

жарах от экипажей патрульных самолетов и 

вертолетов ведется с 9 до 21 часа. 

Силы и средства пожаротушения, в том числе 

резервные, должны находиться в состоянии 

готовности к тушению пожаров. 

Организуется предупреждение населения о 

высокой пожарной опасности в лесах. 

Организуется ежедневное дежурство ответст-

венных лиц с 9 до 24 часов. 

У дорог при въезде в лес устанавливаются щи-
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Класс 

пожарной 

опасности 

в лесах 

Величина 

комплексного 

показателя 

Степень по-

жарной опас-

ности 

Меры пожарной безопасности 

ты, предупреждающие об опасности пожаров в 

лесах. 

Ограничивается посещение отдельных наибо-

лее пожароопасных участков леса (первого-

третьего классов природной пожарной опасно-

сти лесов), запрещается разведение костров в 

лесах. 

V Более 10000 Чрезвычайная Наземное патрулирование лесов проводится в 

течение всего светлого времени суток, а в наи-

более пожароопасных местах – круглосуточно. 

Авиационное патрулирование проводится не 

менее 3 раз в день. 

Дежурство на пожарных наблюдательных 

пунктах и на пунктах приема донесений о по-

жарах от экипажей патрульных самолетов и 

вертолетов ведется с 9 до 21 часа. 

Силы и средства пожаротушения, в том числе 

резервные, должны находиться в состоянии 

готовности к тушению пожаров. 

Противопожарная пропаганда должна быть 

максимально усилена, передачи напоминаний 

об осторожном обращении с огнем в лесу по 

местным ретрансляционным сетям проводятся 

через каждые 2-3 часа. 

Максимально ограничивается въезд в леса 

средств транспорта, а также посещение леса 

населением, закрываются имеющиеся на доро-

гах в лес шлагбаумы, устанавливаются щиты, 

предупреждающие о чрезвычайной пожарной 

опасности, выставляются посты на контроль-

но-пропускных пунктах. 

 

Характеристика противопожарного устройства Лесничества приведена в 

таблице 15.8. 

 

Таблица 15.8 

 

Характеристика противопожарного устройства лесничества 

 

Наименование элементов 

противопожарного устройства 

По состоянию 

на 01.01.2008 

Количество технических участков 8 

Количество обходов 47 

Распределение общей площади лесного фонда 

по видам охраны, га: 

 

наземная охрана 49549 
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Наименование элементов 

противопожарного устройства 

По состоянию 

на 01.01.2008 

наземная охрана с авиапатрулированием 0 

авиационная охрана 0 

Количество искусственных водоемов и площадок для забора воды 

пожарными насосами из естественных водоемов, шт. 

12 

Протяженность противопожарных барьеров, км 28 

Протяженность дорог противопожарного назначения, км 717 

 

Планируемые мероприятия по охране лесов от пожаров на период дейст-

вия Регламента приведены в таблице 15.9. 

 

Таблица 15.9 

 

Планируемые мероприятия по охране лесов от пожаров 

 

Наименование мероприятия Ед. изм.
 

Объемы по годам
 

2009 2011 2012 
2011-

2018 

Устройство противопожарных разры-

вов (минерализованных полос) 
км 202 202 202 1616 

Строительство дорог противопожарно-

го назначения 
км 3 0,5 0,5 4 

Ремонт дорог противопожарного на-

значения 
км 12 12 12 96 

Проведение контролируемых выжига-

ний сухих горючих материалов 
га 90 90 90 720 

Уход за противопожарными (минера-

лизованными полосами) 
км 660 660 660 5280 

Создание и ремонт противопожарных 

водоемов 
шт. 2 2 2 16 

Обустройство мест отдыха шт. 14 14 14 112 

Противопожарная пропаганда: в том 

числе изготовление и установка панно, 

аншлагов 

шт. 25 25 25 200 

Ремонт и содержание связи 
тыс. 

руб. 
68,8 68,8 68,8 550,4 

Наем временных сторожей 
тыс. 

руб. 
22,2 22,2 22,2 177,6 

Содержание мототранспортных 

средств и лошадей 

тыс. 

руб. 
42,2 42,2 42,2 337,6 

Благоустройство территории 
тыс. 

руб. 
25,0 25,5 25,5 204 

 

2.16.2 Требования к защите лесов от вредных организмов 

 
Защита лесов от вредных организмов осуществляется в соответствии со 

статьями 54-56 Лесного кодекса Российской Федерации и Федеральным зако-
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ном от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», Правилами санитарной 

безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 29.06.2007 № 414 (далее – Правила санитарной безопасно-

сти в лесах). 

Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов (рас-

тений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных 

условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их рас-

пространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесен-

ных к карантинным объектам, - на их локализацию и ликвидацию. 

Правила санитарной безопасности в лесах устанавливают единые порядок 

и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также от нега-

тивных воздействий на леса и санитарные требования к использованию лесов, 

направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах. 

Правила санитарной безопасности в лесах для каждого лесного района 

устанавливаются Министерством природных ресурсов Российской Федерации. 

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются: 

а) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и 

сильной лесопатологической угрозы); 

б) лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг; 

в) авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов; 

г) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и повре-

жденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и 

иного негативного воздействия); 

д) установление санитарных требований к использованию лесов. 

На лесных участках, предоставленных в аренду, санитарно-

оздоровительные мероприятия осуществляются арендаторами этих участков на 

основании проекта освоения лесов. 

Требования, установленные Правилами санитарной безопасности в лесах, 

учитываются при планировании освоения лесов. 

Документированная информация, получаемая при осуществлении меро-

приятий по обеспечению санитарной безопасности в лесах, в установленном 

порядке представляется для внесения в государственный лесной реестр. 

Работы по лесопатологическому обследованию и лесопатологическому 

мониторингу лесов, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, на-

значению и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий осуществ-

ляются в соответствии с методическими документами, утверждаемыми Феде-

ральным агентством лесного хозяйства. 

При использовании лесов не допускается: 

а) загрязнение почвы в результате нарушения установленных законода-

тельством Российской Федерации требований к обращению с пестицидами и 

агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей сре-

ды веществами и отходами производства и потребления; 

б) невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке ле-

сосек, а также работ по приведению лесных участков, предоставленных граж-
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данам или юридическим лицам в установленном лесным законодательством 

порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому 

назначению, или работ по их рекультивации; 

в) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных лесных 

участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, без пастуха или 

без привязи; 

г) уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест 

обитания животных; 

д) уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, расположен-

ных в лесах; 

е) загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами; 

ж) иные действия, способные нанести вред лесам. 

В лесах запрещаются разведение и использование растений, животных и 

других организмов, не свойственных естественным экологическим системам, а 

также созданных искусственным путем, без разработки эффективных мер по 

предотвращению их неконтролируемого размножения. 

При выборочных рубках и уходе за лесами в первую очередь вырубаются 

погибшие и поврежденные деревья. 

В очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих) древесину, 

порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию с соблюдением правил 

пожарной безопасности в лесах, утвержденных в установленном лесным зако-

нодательством порядке. 

При разработке лесосек и разрубке трасс под линейные объекты запреща-

ется сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене леса). 

В весенне-летний период не допускается хранение (оставление) в лесах 

заготовленной древесины более 30 дней без удаления коры (без окорки) или 

обработки пестицидами. 

Конкретные сроки (даты) запрета хранения (оставления) в лесу неокорен-

ной или не обработанной пестицидами заготовленной древесины по лесорасти-

тельным зонам и лесным районам устанавливаются Федеральным агентством 

лесного хозяйства. 

Химическая обработка древесины, предназначенной для сплава, запреща-

ется. 

Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вы-

лета должна быть обработана инсектицидами или окорена (кора должна быть 

уничтожена). При заселении заготовленной древесины стволовыми вредителя-

ми, в отношении которых применение мер защиты малоэффективно или невоз-

можно, необходима срочная вывозка этой древесины из леса или ее переработ-

ка. 

Для заготовки живицы не предоставляются лесные насаждения, располо-

женные в очагах вредных организмов, а также ослабленные и поврежденные 

насаждения. 

В лесных насаждениях, отведенных для заготовки живицы, до начала ее 

заготовки вырубаются усыхающие и сухостойные деревья, проводится очистка 

мест рубок от порубочных остатков. 
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Проведение заготовки живицы, а также заготовки и сбора недревесных 

лесных ресурсов (коры деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, 

еловой, пихтовой и сосновой лапы, елей для новогодних праздников, лесной 

подстилки), заготовки пищевых лесных ресурсов допускается осуществлять 

способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усы-

хание деревьев. 

Использование пестицидов и агрохимикатов для ведения сельского хо-

зяйства в лесах осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». 

При использовании лесов для рекреационных целей не допускается 

ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов. 

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 

объектов, выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки ме-

сторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохрани-

лищ, иных искусственных водных объектов, гидротехнических сооружений, 

специализированных портов, переработки древесины и иных лесных ресурсов, 

а также для иных целей не должно ухудшать санитарное состояние лесов, рас-

положенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных 

участках и на лесных участках, прилегающих к ним. 

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий приведе-

ны в таблице 16. 

 

Таблица 16 

 

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Рубка погибших и поврежден-

ных лесных насаждений 
Очистка 

лесов от 

захлам-

ленно-

сти 

Итого 

всего 

в том числе 

сплош-

ная 

выбороч-

ная 

1. Выявленный фонд по ле-

соводственным требова-

ниям 

га 

тыс.м
3
 

563 

22,7 

9 

2,7 

554 

20,0 

75 

1,1 

638 

23,8 

2. Срок вырубки или уборки лет  3 3 3  

3. Ежегодный допустимый 

объем изъятия древесины: 
      

площадь га 188 3 185 25 213 

выбираемый запас, всего:       

корневой тыс.м
3
 7,6 0,9 6,7 0,4 8,0 

ликвидный тыс.м
3
 5,3 0,6 4,7 - 5,3 

деловой тыс.м
3
 0,2 - 0,2 - 0,2 

Лесные насаждения, погибшие от пожаров 

1. Выявленный фонд по ле-

соводственным требова-

ниям 

га 

тыс.м
3
 

121 

13,3 

116 

13,1 

5 

0,2 
 

121 

13,3 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Рубка погибших и поврежден-

ных лесных насаждений 
Очистка 

лесов от 

захлам-

ленно-

сти 

Итого 

всего 

в том числе 

сплош-

ная 

выбороч-

ная 

2. Срок вырубки или уборки лет 1 1 1  1 

3. Ежегодный допустимый 

объем изъятия древесины: 
      

площадь га 121 116 5  121 

выбираемый запас, всего:       

корневой тыс.м
3
 13,3 13,1 0,2  13,3 

ликвидный тыс.м
3
 10,56 10,4 0,16  10,56 

деловой тыс.м
3
 1,52 1,5 0,02  1,52 

 

 

 

2.16.3. Требования к воспроизводству лесов 
 

Лесовосстановление осуществляется в соответствии со статьями 61, 62 

Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами лесовосстановления, ут-

вержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Феде-

рации от 16.07.2007 № 183 (далее – Правила лесовосстановления). 

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырублен-

ных, погибших, поврежденных лесов на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, 

иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстанов-

ления землях. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лес-

ных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение 

полезных функций лесов. 

Лесовосстановление обеспечивается: 

- на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древеси-

ны, - арендаторами этих лесных участков; 

- на лесных участках, за исключением лесных участков, предоставленных 

в аренду для заготовки древесины, – Министерством природных ресурсов и ох-

раны окружающей среды Ульяновской области. 

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предна-

значенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответст-

вии с проектом лесовосстановления. 

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются 

следующие мероприятия: 

- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизне-

способного поколения основных лесных древесных пород лесных насаждений 

(далее - главные лесные древесные породы), способного образовывать в данных 

природно-климатических условиях новые лесные насаждения (подрост). Дре-

весные растения в возрасте до двух лет (самосев) в числе подроста не учитыва-

ются; 
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- сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных 

древесных пород жизнеспособных лесных насаждений, хорошо укоренивших-

ся, участвующих в формировании главных лесных древесных пород, высотой 

более 2,5 метров (молодняк); 

- уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород 

на площадях, не покрытых лесной растительностью; 

- минерализация поверхности почвы; 

- огораживание площадей. 

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных дре-

весных пород осуществляются одновременно с проведением рубок лесных на-

саждений. Рубка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время 

по снежному покрову с применением технологий, позволяющих обеспечить со-

хранение от уничтожения и повреждения количество подроста и молодняка 

ценных лесных древесных пород не менее предусмотренного при отводе лесо-

сек. После проведения рубок проводится уход за сохраненным подростом и мо-

лодняком лесных древесных пород путем их освобождения от завалов пору-

бочными остатками, вырубки сломанных и поврежденных лесных растений. 

Сохранению при проведении рубок лесных насаждений подлежит жизне-

способный подрост и молодняк сосновых, кедровых, лиственничных, еловых, 

пихтовых, дубовых, буковых, ясеневых и других лесных насаждений ценных 

пород в соответствующих им природно-климатических условиях. 

Содействие естественному лесовосстановлению путем огораживания 

площадей планируется и осуществляется в тех случаях, когда имеется опас-

ность повреждения и уничтожения всходов и подроста древесных растений ди-

кими или домашними животными. 

Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации 

почвы проводится на площадях, где имеются источники семян ценных древес-

ных пород лесных насаждений (примыкающие лесные насаждения, отдельные 

семенные деревья или их группы, куртины, полосы, под пологом поступающих 

в рубку лесных насаждений с полнотой не более 0,6). 

В лесах с режимом ограниченной хозяйственной деятельности, в том чис-

ле в лесах национальных парков, природных заповедников, и других меры со-

действия естественному лесовосстановлению могут осуществляться только при 

условии, если они не нарушают режима охраны соответствующих территорий. 

Результаты проведенных мер содействия естественному лесовосстанов-

лению признаются эффективными в случае соответствия нормативам густоты 

подроста, установленным Правилам лесовосстановления. Учет эффективности 

мер содействия естественному лесовосстановлению проводится через два года 

после проведения работ. 

Площади, на которых произошло эффективное естественное лесовосста-

новление древесными породами, относятся к землям, покрытым лесной расти-

тельностью. 

При количестве подроста менее установленным Правилам лесовосста-

новления предусматриваются дополнительные меры искусственного или ком-

бинированного лесовосстановления. 
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Способы лесовосстановления в зависимости от естественного лесовос-

становления ценных лесных древесных пород приведены в таблице 16.1. 

 

Таблица 16.1 

 

Способы лесовосстановления в зависимости от естественного 

лесовосстановления ценных лесных древесных пород 

 

Способы  

лесовосстановления 

Древесные 

породы 

Группы типов леса, типы  

лесорастительных условий 

Количество жизнеспо-

собного подроста и 

молодняка, 

тыс. шт. на 1 га 

Лесостепная зона 

Лесостепной район европейской части Российской Федерации 

Естественное лесо-

восстановление пу-

тем мероприятий по 

сохранению подрос-

та 

Сосна 
Очень сухие и сухие боры, субори 

и судубравы 
Более 4 

Дуб 

Очень сухие и сухие дубравы и 

судубравы 
Более 3 

Свежие дубравы и судубравы, 

влажные и пойменные дубравы 
Более 2 

Искусственное лесо-

восстановление 

Сосна 

Очень сухие и сухие боры, субори 

и судубравы 
Менее 1,5 

Свежие боры, субори и судубра-

вы, влажные боры, субори и су-

дубравы 

Менее 0,5 

Дуб 

Очень сухие и сухие дубравы и 

судубравы 
Менее 2 

Свежие дубравы и судубравы, 

влажные и пойменные дубравы 
Менее 1 

 

Искусственное лесовосстановление проводится, когда невозможно обес-

печить естественное или нецелесообразно комбинированное лесовосстановле-

ние хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также на лесных 

участках, на которых погибли лесные культуры. 

При подготовке лесного участка для создания лесных культур проводятся 

мероприятия по созданию условий для качественного выполнения всех после-

дующих технологических операций, а также для уменьшения пожарной опас-

ности и улучшения санитарного состояния лесных культур. 

Подготовка лесного участка включает: 

- обследование лесного участка; 

- проектирование лесовосстановления; 

- отвод лесного участка; 

- маркировку линий будущих рядов лесных культур или полос обработки 

почвы и обозначение мест, опасных для работы техники; 

- сплошную или полосную расчистку площади от валежной древесины, 

камней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усох-

ших деревьев; 
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- корчевку пней или уменьшение их высоты до уровня, не препятствую-

щего движению техники; 

- планировку поверхности лесного участка, проведение мелиоративных 

работ, нарезку террас на склонах; 

- предварительную борьбу с вредными почвенными организмами. 

Способы обработки почвы выбираются при проектировании искусствен-

ного лесовосстановления в зависимости от природно-климатических условий, 

типов почвы и иных факторов. 

Обработка почвы осуществляется на всем участке (сплошная обработка) 

или на его части (частичная обработка) механическим, химическим или терми-

ческим способами. Основной является механическая обработка почвы с приме-

нением техники. 

Лесные культуры могут создаваться из лесных растений одной главной 

лесной древесной породы (чистые культуры) или из лесных растений несколь-

ких главных и сопутствующих лесных древесных и кустарниковых пород 

(смешанные культуры). 

Главная лесная древесная порода выбирается из местных лесных древес-

ных пород и должна отвечать целям лесовосстановления и соответствовать 

природно-климатическим условиям лесного участка. 

При выборе сопутствующих лесных древесных и кустарниковых пород 

следует учитывать их влияние на главную лесную древесную породу. 

Сопутствующие лесные древесные и кустарниковые породы вводятся в 

лесные культуры в основном путем чередования их рядов с рядами главной 

лесной древесной породы. 

Основным методом создания лесных культур является посадка, которая 

может осуществляться различными видами посадочного материала. Посадка 

предпочтительнее на почвах, подверженных водной и ветровой эрозии, на из-

быточно увлажненных почвах и на участках с быстрым зарастанием посадоч-

ных мест сорной растительностью, а также в районах с недостаточным увлаж-

нением. 

В очагах распространения вредных организмов первоначальная густота 

посадки (посева) и состав лесных культур определяется на основании специ-

альных обследований. 

Посадка и посев лесных культур могут сочетаться с внесением в почву 

удобрений, средств защиты растений, а также с посевом специальных почво-

улучшающих трав. 

В большинстве случаев лучшим сроком посадки и посева лесных культур 

является ранняя весна, до начала распускания почек. 

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травяни-

стой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве 

проводится агротехнический уход за лесными культурами. 

К агротехническому уходу относятся: 

- ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, раз-

мыва и выдувания почвы, выжимания морозом; 
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- рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и дре-

весной растительности в рядах культур и междурядьях; 

- уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежела-

тельной древесной растительности; 

- дополнение лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и 

полив лесных культур. 

В лесной зоне агротехнический уход проводится в основном с целью пре-

дупреждения опасности ухудшения роста и гибели лесных насаждений главной 

лесной древесной породы от воздействия травянистой растительности и неже-

лательных быстрорастущих лесных древесных пород. 

Способы, количество и длительность агротехнических уходов зависят от 

природно-климатических условий, биологических особенностей культивируе-

мой лесной древесной породы, способа обработки почвы, метода создания лес-

ных культур, размеров применявшегося посадочного материала. 

Применение химических средств для борьбы с сорной травянистой и не-

желательной лесной древесной растительностью допускается в исключитель-

ных случаях с учетом охраны окружающей среды в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Дополнению (посадке взамен погибших экземпляров растений) подлежат 

лесные культуры с приживаемостью 25-85%. Лесные культуры с неравномер-

ным отпадом (гибелью растений) по площади участка дополняются при любой 

приживаемости. 

Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и 

посева на лесных участках, где естественное лесовостановление лесных насаж-

дений ценных лесных древесных пород не обеспечивается. 

Площади лесных участков, на которых количество лесных растений глав-

ной лесной древесной породы, введенных за счет посева и посадки лесных 

культур, равно или больше количества подроста лесных насаждений, относятся 

к площадям, занятым лесными культурами, при меньшем количестве занятом 

комбинированным лесовосстановлением. 

При комбинированном лесовосстановлении густота лесных культур (ко-

личество - посадочных или посевных мест на единице площади) устанавливает-

ся в зависимости от количества имеющегося подроста и молодняка лесных на-

саждений главной лесной породы. 

Комбинированное лесовосстановление под пологом лесных насаждений 

проводится в основном в зеленых зонах в целях повышения санитарно-

гигиенических функций, в противоэрозионных и других защитных лесах. 

Первоначальная густота лесных культур при комбинированном лесовос-

становлении под пологом лесных насаждений должна составлять не менее 50% 

от нормы, установленной для искусственного лесовосстановления в соответст-

вующих природно-климатических условиях. 

Лесные культуры с приживаемостью менее 25% считаются погибшими. 

Требования, предъявляемые к посадочному материалу лесных древесных 

пород и качеству молодняков, созданных при искусственном и комбинирован-
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ном лесовосстановлении, площади которых подлежат отнесению к землям, по-

крытым лесной растительностью приведены в таблице 16.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16.2 

Требования 

к посадочному материалу лесных древесных пород и качеству молодняков, 

созданных при искусственном и комбинированном лесовосстановлении, 

площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной расти-

тельностью 

 

Древесные  

породы 

Требования к посадочному  

материалу 

Требования к молоднякам, площади которых 

подлежат отнесению к землям, покрытым лес-

ной растительностью 

возраст 

не ме-

нее,  

лет 

диаметр 

стволика 

у корне-

вой шей-

ки не ме-

нее, мм 

высота 

стволика 

не менее, 

см 

группа типов леса 

или типов лесо-

растительных ус-

ловий 

возраст 

не ме-

нее, лет 

количество 

деревьев 

главных 

пород не 

менее, тыс. 

шт. на 1 га 

средняя 

высота 

деревьев 

главных 

пород не 

менее, м 

Лесостепная зона 

Лесостепной район европейской части Российской Федерации 

Береза повис-

лая (бородав-

чатая) 

1-2 2,0 20 
Свежая и влаж-

ная судубрава 
5 2,0 1,3 

Дуб черешча-

тый 
1-2 3,0 12 

Сухие груд и 

сугрудок 
7 1,5 0,9 

Свежие груд и 

сугрудок 
7 1,5 1,1 

Влажные груд и 

сугрудок 
7 1,5 1,3 

Ель европей-

ская (обыкно-

венная) 

2-3 2,0 12 

Свежие и влаж-

ные груд и суг-

рудок 

7 1,5 0,7 

Лиственницы 

Сукачева и си-

бирская 

1-2 2,5 15 
Свежие суборь и 

сугрудок 
5 1,5 1,4 

Сосна обыкно-

венная 
2 3,0 10 

Сухие бор, су-

борь и сугрудок 
6 2,2 1,1 
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Древесные  

породы 

Требования к посадочному  

материалу 

Требования к молоднякам, площади которых 

подлежат отнесению к землям, покрытым лес-

ной растительностью 

возраст 

не ме-

нее,  

лет 

диаметр 

стволика 

у корне-

вой шей-

ки не ме-

нее, мм 

высота 

стволика 

не менее, 

см 

группа типов леса 

или типов лесо-

растительных ус-

ловий 

возраст 

не ме-

нее, лет 

количество 

деревьев 

главных 

пород не 

менее, тыс. 

шт. на 1 га 

средняя 

высота 

деревьев 

главных 

пород не 

менее, м 

Свежие и влаж-

ные бор, суборь 

и сугрудок 

6 2,0 1,3 

Тополь белый 1 3,0 15 Влажные сугру-

док и груд 

4 0,8 2,5 

Ясени обыкно-

венный и лан-

цетный (зеле-

ный) 

1 2,0 12 Свежие судуб-

рава и дубрава 

6 2,0 1,7 

 

Лесоразведение осуществляется в соответствии со статьей 63 Лесного ко-

декса Российской Федерации, Правилами лесоразведения, утвержденными при-

казом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 08.06.2007 

№ 149 (далее – Правила лесоразведения). 

Лесоразведение осуществляется на землях лесного фонда и землях иных 

категорий, на которых ранее не произрастали леса, с целью предотвращения 

водной, ветровой и иной эрозии почв, создания защитных лесов и иными целя-

ми, связанными с повышением потенциала лесов. 

К лесоразведению относятся: 

- облесение не лесных земель в составе земель лесного фонда (осушенные 

болота, рекультивированные земли, земли, вышедшие из-под сельскохозяйст-

венного пользования, овраги и другие); 

- создание защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственно-

го назначения, землях промышленности, транспорта, землях водного фонда и 

на землях других категорий; 

- создание лесных насаждений при рекультивации земель, нарушенных 

промышленной деятельностью; 

- создание лесных насаждений в санаторно-курортных зонах и на других 

объектах. 

Лесоразведение осуществляется в соответствии с поставленными целями, 

лесорастительными свойствами почв земельных участков, лесоводственно-

биологическими особенностями древесных и кустарниковых пород и должно 

обеспечивать: 

- защиту земель и объектов от неблагоприятных факторов; 

- повышение лесистости территории и улучшение условий окружающей 

среды. 

Лесоразведение осуществляется созданием искусственных лесных насаж-

дений методами посадки саженцев, сеянцев, черенков или посева семян. 
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Основными видами лесных насаждений, создаваемых в целях лесоразве-

дения на пахотных землях, являются полезащитные и стокорегулирующие лес-

ные полосы. 

На пастбищах создаются лесомелиоративные насаждения для улучшения 

микроклимата, повышения продуктивности пастбищ, защиты животных от не-

благоприятных климатических условий. 

Лесные насаждения на полосах отвода автомобильных и железных дорог, 

а также в их охранных зонах создаются для защиты дорог от заноса снегом и 

песком, предотвращения поступления тяжелых металлов в прилегающие сель-

скохозяйственные угодья. 

Лесоразведение на землях, подлежащих рекультивации, осуществляется с 

целью биологической рекультивации этих земель путем создания лесных наса-

ждений после проведения технического этапа рекультивации (планировка, на-

несение плодородного слоя грунта, террасирование откосов отвалов и другие). 

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объек-

тов лесоразведение осуществляется с целью защиты их от разрушения берегов, 

засорения, заиления и истощения водных ресурсов путем создания берегоукре-

пительных и иных лесных насаждений. 

На землях населенных пунктов лесоразведение осуществляется в целях 

улучшения окружающей среды путем создания лесных насаждений, устойчи-

вых к рекреационным нагрузкам, влиянию промышленных выбросов и другим 

неблагоприятным факторам. 

Методы и технологии выполнения работ по лесоразведению определяют-

ся проектами лесоразведения. Проект лесоразведения должен содержать кон-

кретные критерии оценки состояния созданных объектов лесоразведения для 

признания работ по лесоразведению завершенными (возраст лесомелиоратив-

ных насаждений, средняя высота деревьев, показатель сомкнутости крон, коли-

чество жизнеспособных деревьев и кустарников на единице площади и другие). 

Лесные насаждения могут создаваться из одной главной (основной) дре-

весной или кустарниковой породы или из нескольких главных и сопутствую-

щих древесных пород и кустарников. 

Главная древесная порода выбирается из местных лесообразующих по-

род, а при наличии положительного опыта - из интродуцированных. Она долж-

на отвечать целям лесоразведения и соответствовать лесорастительным осо-

бенностям земельного участка. 

Выбор сопутствующих древесных пород и кустарников осуществляется с 

учетом их влияния на главную породу. 

Основным методом создания лесных насаждений при лесоразведении яв-

ляется посадка, которая может осуществляться различными видами посадочно-

го материала. Для посадки используются сеянцы и саженцы, а также черенки. 

Посадочный материал перед посадкой может обрабатываться различными 

веществами для его защиты от подсушивания и повреждения вредными орга-

низмами, а также для повышения приживаемости и ускорения роста. 

Первоначальная густота создаваемых лесных насаждений и размещение 

посадочных мест должны обеспечивать по мере роста деревьев и кустарников 
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формирование лесных насаждений, устойчивых к неблагоприятным факторам, 

наиболее долговечных и отвечающих целям лесоразведения. 

Первоначальная густота создания лесных насаждений и размещение по-

садочных мест устанавливаются в зависимости от вида главной древесной по-

роды, лесорастительной зоны, типа лесорастительных условий, метода и целей 

лесоразведения, типа используемого посадочного материала. 

Посадка древесных и кустарниковых пород может сочетаться с внесением 

в почву удобрений, средств защиты растений от вредных организмов, а также с 

посевом трав для последующего использования их на удобрение, для заготовки 

сена и в других целях. 

Уход за высаженными лесными растениями осуществляется агротехниче-

скими (агротехнический уход) и лесоводственными способами (лесоводствен-

ный уход). 

Агротехнический уход осуществляется, как правило, до смыкания крон 

деревьев и кустарников и обеспечивается путем: 

- ручной оправки растений от завала травой и почвой, заноса песком, раз-

мыва и выдувания почвы, выжимания морозом; 

- рыхления почвы с одновременным механическим уничтожением травя-

нистой растительности; 

- уничтожения травянистой растительности химическими средствами; 

- дополнения (посадки деревьев и кустарников вместо погибших, неуко-

ренившихся растений), подкормки минеральными, органическими удобрения-

ми и полива (планируются и проводятся как специальные мероприятия). 

Цель агротехнического ухода – уничтожение травянистой и нежелатель-

ной древесной растительности. 

Способы, количество приемов ухода, сроки их повторяемости и длитель-

ность проведения (число лет после посадки) агротехнических уходов устанав-

ливаются в зависимости от типа лесорастительных условий, биологических 

особенностей культивируемых древесных и кустарниковых пород, способа об-

работки почвы, метода создания лесных насаждений, размеров применявшегося 

посадочного материала и других особенностей. 

Применение химических средств для борьбы с сорной травянистой и дре-

весной растительностью допускается в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами. 

Минеральные и органические удобрения вносятся, как правило, на бед-

ных (песчаных, смытых, осушенных, рекультивированных и т.п.) почвах, где 

исключена возможность разрастания травянистой растительности. 

Дополнению подлежат лесные насаждения с приживаемостью (количест-

вом живых растений или всходов в процентах от количества высаженных или 

высеянных) от 25 до 85 процентов. Лесные насаждения, в которых живые рас-

тения или всходы размещаются неравномерно по площади участка дополняют-

ся при любой приживаемости. 

При дополнении возраст посадочного материала должен соответствовать 

возрасту культивируемых растений. 
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Лесоводственный уход за лесными насаждениями, созданными в целях 

лесоразведения, заключается в периодической рубке сорной древесной расти-

тельности, ослабленных, погибших и части здоровых деревьев и кустарников 

для обеспечения лучших условий роста оставляемым, формирования структуры 

насаждений, обеспечивающей выполнение ими полезных функций в соответст-

вии с целями лесоразведения. 

Лесоводственный уход проводится до смыкания крон культивируемых 

деревьев и кустарников. 

После смыкания крон деревьев и кустарников осуществляется уход за 

лесными насаждениями в соответствии с лесным законодательством Россий-

ской Федерации. 

Работы по созданию объектов лесоразведения считаются завершенными, 

если созданные лесные насаждения соответствуют критериям, установленным 

проектом лесоразведения. 

Уход за лесами регламентируется статьей 64 Лесного кодекса Российской 

Федерации, Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Министер-

ства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 № 185 (далее – 

Правила ухода за лесами). 

Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности ле-

сов и сохранения их полезных функций путем вырубки части деревьев и кус-

тарников, проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий в соответ-

ствии с лесным планом Ульяновской области, настоящим Регламентом лесни-

чества, а также проектом освоения лесов. 

Уход за лесами осуществляют: 

- граждане и юридические лица, использующие леса на основании проек-

та освоения лесов; 

- Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Улья-

новской области. 

При уходе за лесами осуществляются рубки лесных насаждений любого 

возраста (далее - рубки ухода за лесом), направленные на улучшение породного 

состава и качества лесов, повышение их устойчивости к негативным воздейст-

виям и экологической роли. 

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены 

на достижение целей устойчивого, максимально эффективного получения вы-

сококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их перера-

ботки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 

В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на дости-

жение целей сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитар-

но-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. 

Рубки ухода за лесом проводятся в целях улучшения породного состава 

лесных насаждений; повышения качества и устойчивости лесных насаждений, 

сохранения и усиления защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и 

других полезных свойств леса; сокращения сроков выращивания технически 

спелой древесины; рациональное использования ресурсов древесины. 
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В зависимости от возраста лесных насаждений и целей ухода осуществ-

ляются следующие виды рубок ухода за лесами: 

- осветления, направленные на улучшение породного и качественного со-

става молодняков и условий роста деревьев главной древесной породы: 

- прочистки, направленные на регулирование густоты лесных насаждений 

и улучшение условий роста деревьев главной древесной породы, а также на 

продолжение формирования породного и качественного состава лесных насаж-

дений; 

- прореживания, направленные на создание благоприятных условий для 

правильного формирования ствола и кроны деревьев; 

- проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий 

для увеличения прироста деревьев; 

- обновления, проводимые в приспевающих, спелых и перестойных наса-

ждениях для создания благоприятных условий для роста молодых перспектив-

ных деревьев, имеющихся в насаждении; 

- переформирования, проводимые в сформировавшихся средневозраст-

ных и старшего возраста насаждениях с целью коренного изменения их состава, 

структуры, строения путем регулирования и создания благоприятных условий 

роста деревьев целевых пород, поколений, ярусов; 

- формирования ландшафта, направленные на формирование лесопарко-

вых ландшафтов и повышение их эстетической, оздоровительной ценности и 

устойчивости. 

Возрастные периоды проведения рубок осветления, прочистки, прорежи-

вания, проходных рубок приведены в таблице 16.3. 

 

Таблица 16.3 

 

Возраст проведения рубок ухода за лесами в европейской части  

Российской Федерации 

 

Виды рубок 

ухода за лесом 

Возраст лесных насаждений, лет 

хвойных и  твердолиственных 

семенного и первой генерации 

порослевого происхождения 

древесных пород при возрасте 

рубки 

остальных древесных пород  

при возрасте рубки 

более 100 лет менее 100 лет более 60 лет 50 – 60 лет менее 50 лет 

Осветления до 10 до 10 до 10 до 10 до 5 

Прочистки 11 – 20 11 – 20 11 – 20 11 – 20 6 – 10 

Прореживания 21 – 60 21 – 40 21 – 40 21 – 30 11 – 20 

Проходные 

рубки 
более 60 более 40 более 40 более 30 более 20 
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Выделяется четыре группы очередности проведения рубок ухода за леса-

ми: 

- к первой группе относятся рубки ухода в молодняках и прореживание в 

смешанных лесных насаждениях; 

- ко второй группе относятся прореживание в перегущенных чистых на-

саждениях, первый прием проходных рубок в смешанных насаждениях; 

- к третьей группе относятся заключительные приемы проходных рубок в 

смешанных лесных насаждениях, рубки обновления, переформирования; 

- к четвертой группе относятся проходные рубки в чистых лесных насаж-

дениях (в т.ч. хвойных с долей мягколиственных пород в общем запасе древе-

сины до 30 процентов). 

Сроки проведения рубок ухода за лесами: 

- осветление и прочистка – при облиственном состоянии деревьев в тече-

ние всего вегетационного периода; 

- прореживание и проходные рубки – в течение всего года; 

- рубки ухода в лесных насаждениях с ягодниками (брусничники, чер-

ничники и др.) с целью их сохранения – при снежном покрове. 

Проведение рубок ухода заканчивается в хвойных и твердолиственных 

семенных насаждениях за 20 лет до установленного возраста рубки спелых на-

саждений, а в мягколиственных и твердолиственных порослевых насаждениях 

– за 10 лет. 

Уход за лесами путем проведения агролесомелиоративных мероприятий 

заключается в создании и восстановлении защитных лесных насаждений, их 

реконструкции, формировании рубками ухода и санитарными рубками, омола-

живании кустарников, содействии естественному лесовосстановлению, уходе за 

подростом, закреплении подвижных песков, улучшении пастбищ, облесении 

деградированных земель и подверженных эрозии почв земельных участков, ох-

ране лесов от пожаров и иных воздействий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Реконструкция малоценных лесных насаждений представляет собой ком-

плекс мероприятий (рубки реконструкции, создание лесных культур, другие 

мероприятия), направленных на коренное преобразование в течение одного 

класса возраста лесных насаждений путем полной или частичной замены. 

Малоценными являются насаждения, не отвечающие экономическим, 

экологическим целям и не имеющие в своем составе деревьев хозяйственно-

ценных пород в количестве, достаточном для формирования рубками ухода (в 

т.ч. и с содействием естественному лесовозобновлению) ценных насаждений, 

соответствующих данным лесорастительным условиям и целевому назначению 

участка леса. 

В эксплуатационных лесах реконструкция проводится с целью замены 

малопроизводительных и низкокачественных древостоев (низкополнотных, не-

удовлетворительного состава, низкотоварных и т.п.) древостоями хозяйствен-

но-ценных пород. 

В защитных лесах реконструкция проводится с целью замены лесных на-

саждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-
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гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаж-

дения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 

выполняемых ими полезных функций. 

Нормативы рубок реконструкции (ширина и площадь лесосек, срок при-

мыкания лесосек) в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных 

малоценных лесных насаждениях устанавливаются в соответствии с нормати-

вами заготовки древесины для сплошных рубок главного пользования лесных 

насаждений мягколиственных древесных пород. 

При проведении реконструкции молодняков площадь лесных участков, на 

которых проводятся рубки реконструкции, не ограничивается, лесовосстанови-

тельные мероприятия должны быть проведены в течение одного года после 

рубки реконструкции. 

При реконструкции малоценных лесных насаждений в защитных лесах 

предельные размеры участков одноприемной реконструкции не должны пре-

вышать 5 гектаров, при двух-трех приемной реконструкции – 10 гектаров. 

Проведение каждой последующей рубки реконструкции на соседних уча-

стках допускается только после того, как на примыкающих к нему участках по-

лучен сомкнутый ценный молодняк, соответствующий требованиям к лесовос-

становлению. 

Уход за подлеском совмещается по возможности с очередной рубкой 

ухода за лесом. 

Применение химического ухода не допускается (в том числе в научных 

целях): 

- в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных терри-

торий, за исключением территорий биосферных полигонов; 

- в лесах, расположенных в водоохранных зонах; 

- в зеленых зонах и лесопарках. 

Рубки ухода в лесах, расположенных в водоохранных зонах, должны быть 

направлены на выращивание здоровых, устойчивых лесных насаждений с уча-

стием древесных и кустарниковых пород с глубокой корневой системой. Целе-

сообразно формирование смешанных хвойно-лиственных лесных насаждений с 

примесью лиственных пород 20-30 процентов. 

Сомкнутость полога крон лесных насаждений при каждом приеме рубок 

не должна снижаться ниже 0,6-0,7. 

Непосредственно от уреза воды оставляются берегозащитные участки ле-

сов шириной 30-50 м, по которым передвижение тракторов не допускается. 

Рубки ухода проводятся преимущественно в зимний период по промерзшему 

грунту. Порубочные остатки выносятся для сжигания за пределы берегозащит-

ных участков лесов. 

Рубки ухода за лесом в защитных полосах лесов, расположенных вдоль 

железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных 

дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, нахо-

дящихся в собственности субъектов Российской Федерации, направлены на по-

вышение свойств лесных насаждений по снегопоглощению, снижению скоро-

сти ветра, почвоукреплению. 
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Интенсивность рубок должна быть слабой, полнота не должна снижаться 

ниже 0,7. Разрубка технологических коридоров не должна производиться в 

опушке леса шириной 25-30 метров, примыкающей к дороге. 

В прибалочных и приовражных лесных полосах для предупреждения 

размыва почвы и сохранения снегозадерживающих функций этих полос рубка-

ми ухода поддерживается высокая сомкнутость полога при сохранении опушки 

из кустарников и пород второго яруса. 

В лесных насаждениях, расположенных в оврагах и балках, рубки ухода 

проводятся так же, как в других лесах. 

При рубках ухода в лесах, ослабленных промышленными выбросами, 

предпочтение отдается наиболее устойчивым древесным и кустарниковым по-

родам. Интенсивность рубок слабая и умеренная, полнота не должна быть ниже 

0,7. 

На особо защитных участках лесов с наличием реликтовых и эндемичных 

растений интенсивность рубок ухода за лесом определяется с учетом необхо-

димости улучшения условий роста ценных растений. 

В лесах, имеющих научное или историческое значение, проводятся слабо 

интенсивные рубки ухода с вырубкой лишь единичных, погибших деревьев в 

случаях, не противоречащих целям использования лесов. 

В лесных насаждениях государственных защитных лесных полос рубки 

ухода за лесом ведутся при наличии не менее 50% здоровых деревьев. В ос-

тальных случаях осуществляются рубки реконструкции. 

В противоэрозионных естественных и искусственно созданных лесах, 

включая различные участки особо защитных лесов, имеющие противоэрозион-

ное значение, рубками ухода за лесом формируются высокополнотные (полно-

той 0,7-0,8), разновозрастные и сложные (двух- и многоярусных) лесные наса-

ждения с преобладанием деревьев с мощными корневыми системами. 

На особо защитных участках лесов вокруг глухариных токов, мест обита-

ния редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, полосах 

леса вдоль рек, заселенных бобрами, проводятся только рубки погибших и от-

мирающих деревьев. 

На лесных участках, имеющих специальное хозяйственное назначение 

(лесные насаждения - медоносы, лесосеменные плантации, постоянные лесосе-

менные участки и др.), рубками ухода за лесом формируются лесные насажде-

ния, в наибольшей мере отвечающие соответствующим хозяйственным целям 

(обильно цветущие и плодоносящие, соответствующей формы и строения, а 

также обладающие другими целевыми свойствами и характеристиками). 

В опушках леса шириной 50-100 м, примыкающих к железным и автомо-

бильным дорогам, вдоль которых выделены защитные полосы лесов, рубки 

ухода направлены на формирование устойчивых, преимущественно смешанных 

и разновозрастных лесных насаждений, а также лесных насаждений различного 

породного состава, формы и строения с целью исключения однообразия и мо-

нотонности ландшафта. 
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Размеры площадей, на которых требуется проведение мероприятий по 

уходу за лесами, не связанного с заготовкой древесины, приведены в табли-

це 17. 
 

Таблица 17 

Нормативы и параметры ухода за лесами, 

не связанного с заготовкой древесины 
 

Породы 
Площадь, 

га 

Выруба-

емый 

запас, м
3
 

Срок по-

вторя-

емости, 

лет 

Ежегодный размер 

площадь, 

га 

вырубаемый за-

пас, м
3
 

общий с 1 га 

Осветление 

Хвойные 597 2700 3 199 900 5 

Твердолиственные 45 300 3 15 100 7 

Мягколиственные       

Итого 642 3000   214 1000 5 

Прочистка 

Хвойные 1274 7500 3 255 2500 10 

Твердолиственные 26 300 3 5 100 20 

Мягколиственные   0       0 

Итого 1300 7800   260 2600 10 

Всего уход за молодняками 

Хвойные 1871 10200   454 3400 7 

Твердолиственные 71 600   20 200 10 

Мягколиственные 0 0   0 0 0 

Всего по лесничеству 1942 10800   474 3600 8 

Нормативы режима рубок ухода по каждой преобладающей породе с ука-

занием типов лесорастительных условий, классов бонитетов, группы насажде-

ний по составу до ухода, минимальная сомкнутость полога после ухода, про-

цент выборки по числу деревьев или массе, установленные Правилами ухода за 

лесами, утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 185, приведены 

в таблице 17.1. 
 

Таблица 17.1 
 

Нормативы режима рубок ухода в насаждениях основных  

лесообразующих пород по группам типов леса в лесостепном районе 

европейской части Российской Федерации в целях улучшения  

породного и качественного состава 
 

Состав лесных насажде-

ний до рубки 

Группы типов леса 

(класс бонитета) 

Возраст 

начала 

ухода, 

лет 

Осветление Прочистка 

Целевой 

состав к 

возрасту 

рубки 

(спело-

сти) 

минималь- 

ная сомкну-

тость крон 

до ухода 

интен-

сив-ность 

рубки, % 

по запасу 

минималь- 

ная сомк-

ну-тость 

крон до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, % 

по запасу 

после ухода 

повторя-

емость 

(лет) 

после ухо-

да 

повторя-

емость 

(лет) 

1. Сосновые насаждения 
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Состав лесных насажде-

ний до рубки 

Группы типов леса 

(класс бонитета) 

Возраст 

начала 

ухода, 

лет 

Осветление Прочистка 

Целевой 

состав к 

возрасту 

рубки 

(спело-

сти) 

минималь- 

ная сомкну-

тость крон 

до ухода 

интен-

сив-ность 

рубки, % 

по запасу 

минималь- 

ная сомк-

ну-тость 

крон до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, % 

по запасу 

после ухода 

повторя-

емость 

(лет) 

после ухо-

да 

повторя-

емость 

(лет) 

1.1. Сосновые насажде-

ния, чистые и с приме-

сью лиственных до 2 

единиц 

лишайниковый (III-

IV) 

 

брусничный (II-I) 

 

сложный (I - Iа)  

 

черничный (I - II) 

8-10 

 

5-10 

 

5-10 

 

5-10 

0,9   

0,7   

0,8   

0,6   

0,8   

0,6   

0,9   

0,7 

15-20 

6-10 

20-25 

6-8  

25-30 

5-7  

20-25 

6-8 

0,9   

0,7   

0,8   

0,6   

0,8   

0,6   

0,9   

0,7 

15-20 

10-15 

20-25 

8-10 

25-30 

7-10 

20-25 

8-10 

8С2 Б    

 

(8-9) С  

(1-2) Б  

(9-10) С 

(1-+) Б  

(8-9) С  

(1-2) Б 

долгомошный (III) 8-10 0,9   

0,7 

20-25 

6-10 

0,9   

0,7 

15-25 

8-10 

8С2Б 

1.2. Сосново-лиственные 

с преобладанием сосны в 

составе (5-7 сосны, 3-5 

лиственных) 

лишайниковый (III-

IV)   

 

брусничный (II-I)     

 

сложный (I-Ia)     

 

черничный (I-II)  

 

долгомошный (III) 

4-7  

 

3-6  

 

3-5  

 

3-6  

 

4-7 

0,9   

0,6   

0,7   

0,5   

0,6   

0,4   

0,7   

0,5   

0,8   

0,6 

20-30 

6-8  

30-50 

4-6  

35-60 

3-5  

30-50 

4-6  

30-40 

5-7 

0,9   

0,7   

0,7   

0,5   

0,6   

0,4   

0,7   

0,5   

0,8   

0,6 

20-30 

10-15 

30-50 

8-12 

30-50 

8-12 

30-50 

8-12 

25-35 

8-12 

(7-8) С  

(2-3) Б  

(8-9) С  

(1-2) Б  

(8-10) С 

(0-2) Б  

(7-9) С  

(1-3) Б  

(6-8) С  

(2-4) Б 

1.2.1. Сосново-

лиственные с участием 

сосны в составе 3-4 еди-

ницы и 6-7 лиственных 

брусничный (II-I)     3-5 0,7   

0,4 

35-60 

3-5 

0,7   

0,4 

35-60 

8-10 

(6-8) С  

(2-4) Б 

сложный (I-Ia)     3-5 0,6   

0,3 

40-70 

3-5 

0,6   

0,4 

40-60 

8-10 

(6-9) С  

(1-4) Б 

черничный (I-II)     3-5 0,6   

0,3 

40-70 

3-5 

0,6   

0,4 

40-50 

8-10 

(6-8) С  

(2-4) Б 

долгомошный (III)        4-6 0,7   

0,5 

30-50 

4-6 

0,7   

0,5 

30-45 

8-12 

(5-7) С  

(3-5) Б 

1.3. Лиственно-сосновые 

(лиственные более 7 

единиц, сосны менее 3 

единиц при достаточном  

количестве деревьев)       

брусничный   3-5 0,6   

0,4 

40-60 

3-6 

0,7   

0,4 

40-60 

10-15 

(5-8) С  

(2-5) Б 

сложный      3-5 0,5   

0,3 

40-70 

3-5 

0,6   

0,4 

40-60 

10-15 

(6-9) С  

(1-4) Б 

черничный    4-6 0,6   

0,4 

40-70 

4-6 

0,6   

0,4 

40-50 

10-15 

(5-8) С  

(2-5) Б 

 долгомошный  4-7 0,7   

0,4 

30-60 

5-7 

0,7   

0,5 

30-45 

8-12 

(4-7) С  

(3-6) Б 

2. Еловые насаждения 

2.1. Еловые насаждения: 

чистые и с примесью 

лиственных до 2 единиц  

сложные (Ia-I)   

 

 

черничные  (I-II)   

 

 

приручьевые (II-III)  

8-10 

 

 

8-10 

 

 

8-10 

0,8   

0,6   

 

0,8   

0,5   

 

0,8   

0,5 

15-30 

5-8  

 

20-35 

6-8  

 

20-35 

6-8 

0,8   

0,6   

 

0,8   

0,6   

 

0,8   

0,6 

15-30 

6-8  

 

15-25 

6-8  

 

15-25 

6-8 

(9-10) Е  

(0-1) Б  

(Ос)    

(8-9) Е  

(1-2) Б  

(Ос)    

(8-9) Е  

(1-2) Б  

(Ос) 

2.2. Елово-лиственные с 

преобладанием ели в 

составе: 5-7 ели и 3-5 

лиственных  

сложные (Ia-I)   

 

 

черничные (I-II) 

 

 

приручьевые (II-III)  

6-8  

 

 

6-8  

 

 

6-8 

0,7   

0,5   

 

0,7   

0,5   

 

0,7   

30-40 

4-6  

 

30-40 

4-6  

 

30-40 

0,7   

0,5   

 

0,7   

0,5   

 

0,7   

30-40 

8-10 

 

30-40 

8-10 

 

30-40 

(9-10) Е  

(0-1) Б  

(Ос)    

(8-9) Е  

(1-2) Б  

(Ос)    

(8-9) Е  
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Состав лесных насажде-

ний до рубки 

Группы типов леса 

(класс бонитета) 

Возраст 

начала 

ухода, 

лет 

Осветление Прочистка 

Целевой 

состав к 

возрасту 

рубки 

(спело-

сти) 

минималь- 

ная сомкну-

тость крон 

до ухода 

интен-

сив-ность 

рубки, % 

по запасу 

минималь- 

ная сомк-

ну-тость 

крон до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, % 

по запасу 

после ухода 

повторя-

емость 

(лет) 

после ухо-

да 

повторя-

емость 

(лет) 

0,5 4-6 0,5 8-10 (1-2) Б  

(Ос) 

2.2.1. Елово-лиственные 

с участием ели в составе 

3-4 единицы и 6-7 лист-

венных      

сложные (Ia-I)   

 

 

черничные (I-II)   

 

 

приручьевые (II-III)  

4-6  

 

 

4-6  

 

 

4-6 

0,6   

0,3   

 

0,6   

0,3   

 

0,6   

0,3 

50-60 

4-6  

 

50-60 

4-6  

 

50-60 

4-6 

0,6   

0,4   

 

0,6   

0,4   

 

0,6   

0,4 

50-60 

4-8  

 

40-50 

4-8  

 

40-50 

4-8 

(8-10) Е  

(0-2) Б  

(Ос)    

(8-9) Е  

(1-2) Б  

(Ос)    

(8-9) Е  

(1-2) Б  

(Ос) 

2.3. Лиственно-еловые с 

наличием под пологом  

лиственных достаточно-

го количества деревьев 

ели 

сложные (Ia-I)   

 

 

черничные (I-II)   

 

 

приручьевые (II-III)  

4-6  

 

 

4-6  

 

 

4-6 

нет   

огр.  

 

нет   

огр.  

 

нет   

огр. 

нет   

огр.   

4-6  

нет   

огр.   

4-6  

нет   

огр.   

4-6 

нет   

огр.  

 

нет   

огр.  

 

нет   

огр. 

нет   

огр.  

4-8  

40- 

50/100 

4-8  

40- 

50/100 

4-8 

(8-10) Е  

(0-2) Б  

(Ос)    

(7-8) Е  

(2-3) Б  

(Ос)    

(>4) Е    

(<6) Б 

(Ос) 

3. Дубовые насаждения 

3.1. Дубовые насаждения 

чистые и с примесью 

других пород до 2 еди-

ниц 

Дубравы свежие 

липово-лещиновые  

(II-I) 

- - 0,8 

0,7 

20-35 

5-10 

20-25 

15-20 

(8-9) Д 

(1-2) Лп, 

Е, др.п. 

Дубравы свежие 

(III-II; IV) 

- - 0,8 

0,7 

20-30 

5-10 

15-20 

15-20 

(8-9) Д 

(1-2) Лп, 

Е, Др.п. 

Дубравы влажные 

крупнотравные 

- - 0,8 

0,7 

20-35 

5-10 

20-25 

15-20 

(8-9) Д 

(1-2) Лп, 

Е, др.п. 

Дубравы влажные 

липовые (III-IV; II) 

- - 0,8 

0,7 

20-30 

5-10 

15-20 

15-20 

(8-9) Д 

(1-2) Лп, 

Е, др.п. 

 Дубравы приручейно-

крупнотравные (II-

III) 

 - 0,8 

0,7 

20-30 

5-10 

20-25 

15-20 

(8-9) Д 

(1-2) Ол. 

ч., др.п. 

3.2. Смешанные насаж-

дения с преобладанием 

дуба в составе 5-7 еди-

ниц (с мягколиственны-

ми и твердолиственными 

породами) 

Дубравы свежие 

липово-лешиновые 

(II-I) 

0,7 

0,5 

30-45 

3-5 

0,7 

0,5 

35-40 

4-6 

20-35 

15-20 

(7-9) Д 

(1-3) Лп, 

Яс, Е 

Дубравы свежие 

(III-II; IV) 

0, 7 

0, 6 

25-35 

3-5 

0,7 

0,6 

25-35 

4-6 

20-25 

15-20 

(7-8) Д 

(2-3) Лп, 

Е, др.п. 

Дубравы влажные 

крупнотравные 

(II-III; I) 

0,7 

0,5 

30-40 

3-5 

0,7 

0,5 

30-40 

4-6 

20-30 

15-20 

(7-8) Д 

(2-3) Лп, 

Е, др. п. 

Дубравы влажные 

липовые (III-IV; II) 

0,7 

0,5 

30-35 

3-5 

0,7 

0,5 

30-35 

4-6 

20-25 

15-20 

(7-8) Д 

(2-3) Лп, 

Е, др.п. 

Дубравы приручейно-

крупнотравные (II-

III) 

0,7 

0,5 

30-40 

3-5 

0,7 

0,6 

30-40 

4-6 

20-30 

15-20 

(7-9) Д 

(1-3) Ол. 

ч., др.п. 

3.2.1. Смешанные насаж-

дения с участием дуба в 

Дубравы свежие 

липово-лещиновые 

0,7 

0,4 

40-60 

3-5 

0,7 

0,4 

40-60 

4-6 

25-40 

10-15 

(6-8) Д 

(2-4) Лп, 
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Состав лесных насажде-

ний до рубки 

Группы типов леса 

(класс бонитета) 

Возраст 

начала 

ухода, 

лет 

Осветление Прочистка 

Целевой 

состав к 

возрасту 

рубки 

(спело-

сти) 

минималь- 

ная сомкну-

тость крон 

до ухода 

интен-

сив-ность 

рубки, % 

по запасу 

минималь- 

ная сомк-

ну-тость 

крон до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, % 

по запасу 

после ухода 

повторя-

емость 

(лет) 

после ухо-

да 

повторя-

емость 

(лет) 

составе 3-4 единицы (II-I) Е, др.п. 

Дубравы свежие 

липово-осоковые 

(III-II; IV) 

0,7 

0,5 

30-50 

3-4 

0,7 

0,5 

30-50 

4-6 

25-30 

10-15 

(6-8) Д 

(2-4) Лп, 

Е, др.п. 

Дубравы влажные 

крупнотравные 

(II-III; I) 

0,7 

0,4 

40-50 

3-5 

0,7 

0,4 

40-50 

4-6 

25-35 

10-15 

(6-8) Д 

(2-4) Лп, 

Е, др.п. 

Дубравы влажные 

липовые (III-IV; II) 

0,7 

0,5 

40-50 

3-5 

0,7 

0,5 

40-50 

4-6 

25-35 

10-15 

(6-8) Д 

(2-4) Лп, 

Е, др.п. 

Дубравы приручейно-

крупнотравные (II-

III) 

0,7 

0,5 

40-60 

3-5 

0,7 

0,5 

40-60 

4-6 

25-40 

10-15 

(6-7) Д 

(3-4) Ол. 

ч., др.п. 

3.3. Сложные насажде-

ния с преобладанием 

мягколиственных и уча-

стием дуба в составе 

менее 3 единиц, но дос-

таточным количеством 

деревьев для формиро-

вания древостоев с пре-

обладанием дуба 

Дубравы свежие 

липово-лещиновые 

(II-I) 

0,6 

0,3 

50-80 

3-5 

0,6 

0,3 

50-70 

4-6 

 (5-7) Д 

(3-5) 

др.п. 

Дубравы свежие 

липово-осоковые 

(III-II; IV) 

0,6 

0,4 

40-70 

3-5 

0,6 

0,5 

40-60 

4-6 

 (4-7) Д 

(3-6) 

др.п. 

Дубравы влажные 

крупнотравные 

0,6 

0,4 

40-70 

3-5 

0,6 

0,5 

40-60 

4-6 

 (4-7) Д 

(3-6) 

др.п. 

Дубравы влажные 

липовые (III-IV; II) 

0,6 

0,4 

40-70 

3-5 

0,6 

0,5 

40-60 

4-6 

 (4-7) Д 

(3-6) 

др.п. 

Дубравы приручейно-

крупнотравные (II-

III) 

0,6 

0,4 

40-70 

3-5 

0,6 

0,5 

40-60 

4-6 

 (4-7) Д 

(3-6) Ол. 

ч, др. п. 

4. Березовые насаждения 

4.1. Березовые насажде-

ния: 

чистые и с небольшой 

примесью других пород 

бруснично-

вейниковые (II-I)     

- - >0,8  

0,7 

20-25 

5-10 

25-30 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) С 

сложные мелкотрав-

ные (II-I)     

-  >0,8  

0,7 

20-30 

5-10 

25-30 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2)С (Е) 

 чернично- мелко-

травные (II-III) 

- - >0,8  

0,7 

20-25 

5-10 

25-30 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) С 

(Е) 

долгомошные (III-IV)   - - >0,8  

0,7 

15-20 

5-10 

20-25 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) С 

сложные широко-

травные (Ia-I) 

- - >0,8  

0,7 

25-35 

5-10 

25-35 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) Е 

(С) 

чернично-

широкотравные (I-II) 

- - >0,8  

0,7 

20-30 

5-10 

25-30 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) Е 

(С) 

приручейно-

крупнотравные (II-

III)   

- - >0,8  

0,7 

20-25 

5-10 

20-25 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) Е 

4.2. Березово-осиновые 

насаждения, других по-

род    

сложные мелкотрав-

ные (II-I) 

0,8   

0,6 

20-40 

5 

0,8   

0,6 

20-40 

5-10 

20-40 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) С  

(0-+) Ос 

чернично-

мелкотравные (II-III)   

0.8   

0,6 

20-40 

5 

0,8   

0,6 

20-40 

5-10 

20-40 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) С  

(0-+) Ос 
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Состав лесных насажде-

ний до рубки 

Группы типов леса 

(класс бонитета) 

Возраст 

начала 

ухода, 

лет 

Осветление Прочистка 

Целевой 

состав к 

возрасту 

рубки 

(спело-

сти) 

минималь- 

ная сомкну-

тость крон 

до ухода 

интен-

сив-ность 

рубки, % 

по запасу 

минималь- 

ная сомк-

ну-тость 

крон до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, % 

по запасу 

после ухода 

повторя-

емость 

(лет) 

после ухо-

да 

повторя-

емость 

(лет) 

сложные широко-

травные (Ia-I)  

0,8   

0,6 

20-40 

5 

0,8   

0,6 

20-40 

5-10 

20-40 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2)   

Е, С    

(0-+)Ос 

чернично-

широкотравные (I-II) 

0,8   

0,6 

20-40 

5 

0,8   

0,6 

20-40 

5-10 

20-40 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) Е  

(0-+) Ос 

приручейно- крупно-

травные (II-III)   

0,8   

0,6 

20-35 

5 

0,8   

0,6 

20-35 

5-10 

20-30 

10-15 

(8-10) Б  

(0-2) Е  

(0-+) Ос 

4.3. Березово-еловые 

(с наличием под пологом 

березы достаточного 

количества деревьев ели 

- второй ярус ели или 

подрост)  

сложные широко-

травные (Ia-I)     

0,8   

0,7 

20-30 

5 

0,8   

0,7 

20-30 

5-10 

25-35 

10-15 

(7-10) Б  

(0-3) Е  

II яр.   

(Пдр) 10 

Е 

чернично-

широкотравные (I-II)     

 

 

приручейно-

крупнотравные (II-

III)   

0,8   

0,7   

 

 

0,8   

0,7 

20-30 

5    

 

 

20-30 

5 

0,8   

0,7   

 

 

0,8   

0,7 

20-30 

5-10 

 

 

20-30 

5-10 

25-35 

10-15 

 

 

25-30 

10-15 

(7-10) Б  

(0-3) Е  

II яр.   

(Пдр) 10 

Е     

(7-10) Б  

(0-3) Е  

II яр.   

(Пдр) 10 

Е 

5. Осиновые насаждения 

5.1. Осиновые насажде-

ния: чистые и с приме-

сью других пород    

сложные мелкотрав-

ные (II-I)     

- - >0,8  

0,6 

30-40  

5-7 

30-35 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, Б 

чернично-

мелкотравные (III-II)   

- - 0,8   

0,6 

30-35  

5-7 

25-30 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, Б 

сложные широко-

травные (Ia-I)     

- - >0,8  

0,6 

30-40  

5-7 

30-35 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е,  

С, Б 

 чернично-

широкотравные (I-II) 

- - 0,8   

0,6 

30-35  

5-7 

25-30 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е,  

С, Б 

приручейно-

крупнотравные (II-I)     

- - 0,8   

0,7 

25-35  

5-7 

25-30 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, Б 

5.2. Осиново-еловые 

(с наличием под пологом 

осины достаточного ко-

личества деревьев ели - 

второй ярус или подрост)    

сложные широко-

травные (Ia-I)     

0,8   

0,5 

30-45 

4-6 

0,8   

0,5 

35-45  

5-8 

30-40 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, Б      

II яр.   

(Пдр) 10Е 

чернично-

широкотравные (I-II) 

0,8   

0,6 

30-40 

4-6 

0,8   

0,6 

30-40  

5-8 

25-35 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е,  

С, Б    

II яр.   

(Пдр) 10Е 

приручейно-

крупнотравные (II-I) 

0,8   

0,6 

30-40 

4-6 

0,8   

0,6 

30-40  

5-8 

25-35 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, Б  

II яр. 

(Пдр) 10Е 

6. Липовые насаждения 

6.1. Насаждения многоцелевого назначения, в том числе для получения древесины 
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Состав лесных насажде-

ний до рубки 

Группы типов леса 

(класс бонитета) 

Возраст 

начала 

ухода, 

лет 

Осветление Прочистка 

Целевой 

состав к 

возрасту 

рубки 

(спело-

сти) 

минималь- 

ная сомкну-

тость крон 

до ухода 

интен-

сив-ность 

рубки, % 

по запасу 

минималь- 

ная сомк-

ну-тость 

крон до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, % 

по запасу 

после ухода 

повторя-

емость 

(лет) 

после ухо-

да 

повторя-

емость 

(лет) 

6.1.1. Липовые насажде-

ния чистые и с неболь-

шой примесью других 

пород (до 2 единиц)   

липняки сложные 

мелкотравные (II-III)   

10-15 - - 0,8   

0,7 

20-30 

5-7 

(8-10) Лп 

(0-2) С,  

Е, др.п. 

чернично-

мелкотравные (III-IV)   

10-15 - - 0,8   

0,7 

20-25 

5-7 

(8-10) Лп 

(0-2) С, 

Е, др.п. 

сложные широко-

травные (I-II)     

10-15 - - 0,8   

0,7 

25-30 

5-7 

(8-10) Лп 

(0-2) Е, 

Д, др.п. 

чернично-

широкотравные (II-

III)   

10-15 - - 0,8   

0,7 

20-30 

5-7 

(8-10) Лп 

(0-2) Е,  

Д, др.п. 

6.1.2. Смешанные насаж-

дения с преобладанием 

липы в составе  

сложные мелкотрав-

ные (II-III)   

6-8 0,8   

0,6 

25-35 

4-6 

0,8   

0,6 

25-35 

5-7 

(7-10) Лп 

(0-3) С,  

Е, др.п. 

чернично-

мелкотравные (III-IV)   

6-8 0,8   

0,6 

20-30 

4-6 

0,8   

0,6 

25-30 

5-7 

(7-10) Лп 

(0-3) С,  

Е, др.п. 

сложные широко-

травные (I-II)     

6-8 0,8   

0,5 

30-40 

4-6 

0,8   

0,5 

30-40 

5-7 

(7-10) Лп 

(0-3) Е,  

Д, др.п. 

чернично-

широкотравные (II-

III)   

6-8 0,8   

0,6 

25-35 

4-6 

0,8   

0,6 

25-35 

5-7 

(7-10) Лп 

(0-3) Е.  

Д, др.п. 

6.2. Насаждения, выращиваемые для целей пчеловодства (нектарная секция) 

6.2.1. Липовые насажде-

ния чистые и с неболь-

шой примесью других 

пород (до 2 единиц)   

липняки сложные 

мелкотравные (II-III) 

5-7 0,8   

0,6 

25-30 

4-6 

0,7   

0,6 

20-30 

5-8 

10 Лп    

ед. др.п. 

чернично-

мелкотравные (III-IV)   

6-8 0,8   

0,6 

25-30 

4-6 

0,7   

0,6 

20-30 

5-7 

10 Лп    

ед. др.п. 

сложные широко-

травные (I-II)     

5-7 0,8   

0,5 

25-35 

4-6 

0,7   

0,5 

20-35 

5-8 

10 Лп    

ед. др.п. 

чернично - широко-

травные (II-III)   

6-8 0,8   

0,6 

25-35 

4-6 

0,7   

0,5 

20-30 

5-8 

10 Лп    

ед. др.п. 

6.2.2. Смешанные насаж-

дения с преобладанием 

липы в составе  

сложные мелкотрав-

ные (II-III) 

 

чернично-

мелкотравные (III-IV)   

 

сложные широко-

травные (I-II) 

 

чернично-

широкотравные (II-

III) 

4-6  

 

 

4-6  

 

 

4-6  

 

 

4-6 

0,7   

0,5   

 

0,7   

0,5   

 

0,7   

0,5   

 

0,7   

0,5 

30-40 

4-6  

 

30-35 

4-6  

 

30-50 

4-6  

 

30-35 

4-6 

0,7   

0,5   

 

0,7   

0,5   

 

0,7   

0,5   

 

0,7   

0,5 

20-40 

5-8  

 

20-35 

5-8  

 

20-45 

5-8  

 

20-40 

5-8 

(9-10) Лп 

(0-1)   

др.п.    

(9-10) Лп 

(0-1)   

др.п.    

(9-10) Лп 

(0-1)   

др.п.    

(9-10) Лп 

(0-1)   

др.п. 

7. Ольховые насаждения 

7.1. Черноольховые на-

саждения чистые и с 

участием других мягко-

лиственных пород в со-

ставе 

Черноальшатники 

приручейно-

крупнотравные (II-I) 

10-15 - - 0,8 

0,7 

20-30 

5-7 

(7-10) 

Ол. ч. 

(0-3) Е, Д 

Черноальшатники 

болотно-крупно-

травные (III-II) 

10-15 - - 0,8 

0,7 

20-25 

5-7 

10 Ол. ч., 

ед. др. п. 

7.2. Смешанные насаж- Черноальшатники 8-10 0,7 25-35 0,8 25-35 (6-8) Ол. 
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Состав лесных насажде-

ний до рубки 

Группы типов леса 

(класс бонитета) 

Возраст 

начала 

ухода, 

лет 

Осветление Прочистка 

Целевой 

состав к 

возрасту 

рубки 

(спело-

сти) 

минималь- 

ная сомкну-

тость крон 

до ухода 

интен-

сив-ность 

рубки, % 

по запасу 

минималь- 

ная сомк-

ну-тость 

крон до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, % 

по запасу 

после ухода 

повторя-

емость 

(лет) 

после ухо-

да 

повторя-

емость 

(лет) 

дения с преобладанием 

ольхи черной и участием 

в составе других ценных 

пород 

приручейно-

крупнотравные (II-I) 

0,6 3-5 0,6 4-6 ч., (2-4) 

Е. Д. др. 

п. 

8. Тополевые насаждения 

Тополевые насаждения 

чистые и с примесью 

других пород 

 2-4 0,8 

0,7 

20-30 

3-4 

0,8 

0,7 

20-30 

4-5 

 

9. Ветловые насаждения 

Ветловые насаждения 

чистые и с примесью 

других пород 

 3-4 0,8 

0,7 

15-25 

3-4 

0,8 

0,7 

20-25 

3-5 

 

 

Примечания: 

1. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насажде-

ний сомкнутостью (полнотой), равной 1,0. При меньших показателях сомкну-

тости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других 

неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью тех-

нологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается. 

2. Повышение интенсивности может допускаться при прорубке техноло-

гических коридоров на 5-7% по запасу и необходимости удаления большого 

количества нежелательных деревьев. 

 

Размеры площадей, на которых требуется проведение мероприятий по ле-

совосстановлению и лесоразведению, приведены в таблице 18. 

 

 

Таблица 18 

 

Нормативы и параметры мероприятий 

по лесовосстановлению и лесоразведению 

 

площадь, га 

Показатели 

Не покрытые лесной 

растительностью земли 

Лесосеки 

сплошных 

рубок 

предстоя-

щего пе-

риода 

Лесо-

раз-

веде-

ние 

Всего гари и по-

гибшие 

насаждения 

вырубки 

прогали-

ны и пус-

тыри 

итого 

Земли, нуждающиеся в 

лесовосстановлении,  

всего  382 21 403 1506  1969 

В том числе по поро-        
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Показатели 

Не покрытые лесной 

растительностью земли 

Лесосеки 

сплошных 

рубок 

предстоя-

щего пе-

риода 

Лесо-

раз-

веде-

ние 

Всего гари и по-

гибшие 

насаждения 

вырубки 

прогали-

ны и пус-

тыри 

итого 

дам: 

хвойным  122 12 134 270  404 

твердолиственным   5 5 442  447 

мягколиственным  260 4 264 854  1118 

В том числе по спосо-

бам:        

Искусственное (созда-

ние лесных культур), 

всего  122 17 139 1061  1200 

Из них по породам:        

хвойным  122 12 134 946  1080 

твердолиственным   5 5 115  120 

мягколиственным        

Естественное заращи-

вание, всего  260 4 264 505  769 

Из них по породам:        

хвойным        

твердолиственным        

мягколиственным  260 4 264 505  769 

Лесные насаждения, погибшие от пожаров 

Земли, нуждающиеся 

в лесовосстановлении,  

всего 116   116   116 

В том числе по поро-

дам:        

хвойным 85,5   85,5   85,5 

твердолиственным        

мягколиственным 30,5   30,5   30,5 

В том числе по спо-

собам:        

Искусственное (соз-

дание лесных культур), 

всего 85,5   85,5   85,5 

Из них по породам:        

хвойным 85,5   85,5   85,5 

твердолиственным        

мягколиственным        

Естественное зара-

щивание, всего 30,5   30,5   30,5 

Из них по породам:        

хвойным        

твердолиственным        

мягколиственным 30,5   30,5   30,5 
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Основу лесокультурного фонда составляют не покрытые лесом земли и 

лесосеки предстоящего периода. 

Общая площадь не покрытых лесом земель составляет 403 га, общая 

площадь сплошных рубок предстоящего периода – 1566 га. 

Таким образом, в предстоящем периоде лесовосстановление предусмат-

ривается на площади 1969 га. 

Наиболее надежным способом создания лесных культур является посад-

ка. В качестве основы технологии рекомендуются расчетно-технологические 

карты на лесовосстановление, разработанные Всероссийским научно-

исследовательским институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства. 

Содействие естественному возобновлению не проектируется ввиду отсут-

ствия под пологом спелых насаждений благонадежного подроста ценных по-

род. 

Под естественное заращение проектируются не покрытые лесной расти-

тельностью земли, имеющие достаточное количество естественного возобнов-

ления для последующего перевода этих площадей в покрытые лесной расти-

тельностью земли, а также лесосеки по сырым и мокрым местам, лесосеки вы-

сокобонитетных осинников и березняков, ориентированных на выращивание 

высокосортной лиственной древесины. 

Подбор, размещение и планировка рабочих участков на лесовосстанови-

тельных работах приведены в таблице 18.1. 

 

Таблица 18.1 

 

Подбор, размещение и планировка рабочих участков 

на лесовосстановительных работах 

 

Показатели Нормативы (оптимальные значения) 

1. Признаки рационального подбора рабочих участков 

1.1. По наличию жизнеспособного подроста 

Считать возобновившимися участки: 

В мягколиственном хо-

зяйстве 

При наличии сравнительно равномерно распределенных по пло-

щади побегов поросли или семенных экземпляров не менее 5 

тыс. шт. на 1 га 

В твердолиственном низ-

коствольном хозяйстве 

При наличии на 1 га 400-600 шт. пней с порослью твердолист-

венных пород (менее 400 шт. - неудовлетворительное возобнов-

ление) 

Мелкий подрост Экземпляры высотой до 0,5 м составляют более 2/3 от общего 

количества 

Крупный подрост Экземпляры высотой более 1,5 м и составляют более 1/3 от об-

щего количества 

1.2. По категории лесокультурных площадей: 

Допускающие сплошную 

распашку 

Пустыри, прогалины, поляны и площади, вышедшие из-под 

сельхозпользования, вырубки и старые гари со сгнившими или 

удаленными пнями 

Допускающие частичную 

подготовку почвы поло-

Вырубки, гари, не возобновившиеся главной и второстепенной 

породами, с наличием на 1 га до 500 пней на  избыточно увлаж-
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Показатели Нормативы (оптимальные значения) 

сами или бороздами ненных, до 600 пней - на свежих и сухих почвах 

Допускающие подготовку 

почвы бороздами или 

площадками 

Те же площади, но с наличием на них  соответственно более 500 

и 600 пней 

Требующие частичной 

обработки почвы 

Вырубки, неудовлетворительно возобновившиеся главной поро-

дой или возобновившиеся мягколиственными породами (ольха 

серая, фаутная осина и др.) или изреженные насаждения 

1.3. По рельефу местности размещения участков: 

Оптимальный Равнинные условия с высотой до 500 м над уровнем моря и ук-

лоном до 5 градусов 

Тракторопроходимых 

(с точки зрения безопас-

ности) 

Уклон 6-12 градусов (обработка производится агрегатами на базе 

тракторов общего назначения: колесных - на склонах крутизной 

не более 8 градусов, гусеничных - не более 12 градусов) 

1.4. По гидрологическим условиям (для древесных пород, 

не переносящих избытка влаги) 

Оптимальные  Дренированные почвы с глубиной залегания почвенно-

грунтовых вод не менее 30 см (по возможности - без обработки 

почвы, а при необходимости - рыхление полос фрезой или плу-

гом, нарезка борозд) 

Допустимые Временно-переувлажненные почвы (после подготовки микропо-

вышений в виде гряд или пластов) 

Избыточно-увлажненные почвы (после подготовки почвы пла-

стами с одновременной нарезкой дренирующих канав или после 

осушения) 

Недопустимые Участки замкнутых котловин (вывод избытка вод путем осуше-

ния затруднен)  

1.5. Требования к планировке вырубок, подлежащих 

производству на них лесокультурных работ 

Порубочные остатки Должны быть сожжены или уложены в плотные параллельные 

валы шириной не  более 3 м. Под порубочными остаткам должно 

быть занято не более 20% общей площади (вариант: при неболь-

шом количестве порубочных остатков в количестве до 15 скл. 

куб. м на 1 га они могут быть равномерно размещены по выруб-

ке) 

Древесина Вся древесина должна быть полностью удалена с вырубки до на-

чала лесокультурных работ  

Площадь под верхними 

складами и погрузочны-

ми площадками древеси-

ны 

На лесосеках менее 10 га она должна составлять не более 10% 

общей площади. На всех вырубках она должна быть приведена в 

состояние, пригодное для проведения лесовосстановительных 

работ (полное удаление древесины, в т.ч. и настилов, порубоч-

ных остатков, выравнивание бульдозером микрорельефа и пр.) 

Размер минерализован-

ной поверхности почвы в 

процессе машинной об-

работки лесосек: 

 

а) подлежащих созданию 

на них лесных культур 

На подзолистых тяжелых глинистых и  суглинистых сырых поч-

вах (сосняки и ельники черничные, долгомошные) – не более 

20% площади лесосеки. На сухих песчаных почвах (сосняки ли-

шайниковые) - не более 15% площади лесосеки 

б) подлежащих содейст- В равнинных лесах на подзолистых супесчаных хорошо дрени-
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вию естественному во-

зобновлению 

рованных почвах  (сосняки брусничные) допускается минерали-

зация более 15-20% (в целях обеспечения самосева). Это вызвано 

тем, что на отведенных под содействие естественному возобнов-

лению леса вырубках минерализация почвы должна быть   про-

ведена не менее чем на 20-30% общей площади (при условии со-

хранения подроста) 

Высота пней Не более 1/3 их диаметра, а при диаметре тоньше 30 см не более 

10 см 

Количество пней на 1 га - 

более 600 штук 

Не разрешается работать с плугами, фрезами, лесопосадочными 

машинами, культиваторами без предварительной раскорчевки, 

расчистки, спиливания пней заподлицо с землей.  

Полосная раскорчевка с последующей механизированной посад-

кой крупномерных саженцев наиболее эффективна на вырубках, 

покрытых порослью сопутствующих и кустарниковых пород  

(ширина полос 2 м) 

1.6. Недопустимые признаки включения участков в лесокультурный фонд 

Лесоводственные  Площади, удовлетворительно возобновляющиеся хозяйственно 

ценными древесными породами естественным путем 

Технико-экономические Земли, подлежащие затоплению или застройке. Площади, не дос-

тупные для хозяйственного воздействия, небольшие по размеру и 

своему значению, отдельно расположенные, удаленные участки, 

требующие более чем в 2 раза повышенных удельных затрат на 

создание лесных культур 

по глубине до плотного 

корнепроницаемого слоя 

почвы 

Не более чем: 

в смешанных лесах - для ели 50 см и сосны 80 см; 

в широколиственных лесах - для ели 60см и сосны 120 см  

2. Конфигурация и раз-

мер участков 

Прямоугольная или трапецевидная, удобная для работы агрега-

тов.  В виде крупных массивов, по возможности с прямыми сто-

ронами 

3. Закрепление участков 

на местности 

Все площади, отведенные для проведения на них лесокультурных 

работ, закрепляют после их угломерной съемки  путем установки 

столбов в местах пересечения линий (сторон участка). 

Столбы должны быть длиной 2 м, диаметром 12-16 см и соответ-

ствующей  надписью на выемке (щеке), устраиваемой под затесом 

на 2 ската на верхнем конце столба. 

Все участки должны быть отграничены ясными визирами или ес-

тественными границами, обозначенными на  чертеже с привязкой 

к квартальной сети. На чертежах, прикладываемых к  проекту 

лесных культур, должно быть также четко обозначено размеще-

ние мест прикопок посадочного материала, стоянки техники, на-

правление гонов, поворотных полос и необрабатываемой площа-

ди (дорог и т.д.). Чертежи составляются в масштабе 1:10000, 

площадь участка исчисляется с точностью до 0,1 га.  

Одновременно со съемкой (в зависимости от намеченных спосо-

бов создания лесных культур) производится предварительная 

разбивка площади на местности и чертеже на однородные по рас-

тительным условиям участки, а так же на блоки (если есть необ-

ходимость создания противопожарных разрывов). 

4. Размещение лесокуль-

турных участков на тер-

Участки должны быть максимально сконцентрированы по видам 

лесокультурных  работ и времени их производства в наименьшем 
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ритории лесничества, 

предприятия 

количестве в близлежащих кварталах (блоках). Для этого заранее  

производят набор таких блоков, разрабатывают для них (с учетом 

сроков поспевания почвы) графики проведения работ и рацио-

нальные маршруты передвижения  техники (рабочих мест) как 

общие по  всем лесовосстановительным работам, так и по отдель-

ным, наиболее важным из  них (посадка леса, подготовка почвы, 

уход за лесными культурами и питомником, закладка питомника 

и выкопка посадочного материала и т.п.). 

5. Размещение мест сто-

янки техники и временно-

го проживания рабочих на 

сезон производства соот-

ветствующих работ 

По возможности в центре территории расположения участков 

(блоков, кварталов), подлежащих обработке, на расстоянии не бо-

лее 10 км от самого удаленного из них. При большом объеме ра-

бот, если рабочих не могут ежедневно доставлять на рабочие мес-

та или это нецелесообразно делать по каким-либо другим  причи-

нам, организуют их временное проживание в передвижном доми-

ке у места  стоянки техники, в полевом лагере, в ближайшем лес-

ном кордоне или населенном пункте 

6. Размещение мест при-

копок посадочного мате-

риала на участке (для 

тракторов, не имеющих 

кузова со сменным запа-

сом сеянцев) 

Из расчета, чтобы максимальное расстояние подноски сеянцев во 

время их посадки составляло не более 50 м. Для прикопки выби-

рают возвышенное, незатопляемое, защищенное от ветра и солн-

ца место с легкой почвой 

7. Размещение рабочих 

мест на лесокультурных 

участках: 

 

На ручной подготовке 

почвы 

Не ближе 3 м друг от друга 

На ручной уборке срезан-

ных деревьев и кустов 

Не ближе 30 м от места работы кустореза 

При одновременной рабо-

те 2 кусторезов 

Не ближе 60 м друг от друга 

При одновременной рабо-

те двух и более агрегатов 

на обработке почвы 

По склону - не ближе 60 м друг от  друга (работа техники и людей 

на склонах по одной вертикали не разрешается). 

По горизонтали - не ближе 30 м 

В ходе проведения любых 

других работ на корчуе-

мой вырубке 

Не ближе 50 м от корчевателя 

На механизированной по-

садке леса 

Рабочие-оправщики, идущие вслед за агрегатом, должны быть от 

него не ближе 10 м. При разворотах, переездах, при встречах аг-

регата с препятствиями сажальщики обязаны покинуть рабочие 

места по сигналу тракториста после остановки трактора. При 

движении агрегата им не разрешается сходить с него, садиться на 

него или загружать посадочный материал. При одновременной 

работе нескольких лесопосадочных агрегатов на одном участке 

должны находиться друг от друга не ближе 20 м 

8. Размещение рабочих 

ходов на участках (гонов, 

борозд, полос): 

По возможности прямолинейно вдоль длинной стороны участка, 

параллельно  им и друг друга 

На местности с пересе-

ченным рельефом 

Гоны должны располагаться поперек склона 
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На влажных почвах (чер-

ничных типах леса) и сы-

рых (в долгомошных) 

В целях обеспечения поверхностного осушения почвы борозды 

нарезают по направлению стока (по склону), соединяя их с есте-

ственными водотоками или существующей мелиоративной сетью 

9. Расстояние между цен-

трами полос (борозд, ря-

дов культур): 

 

При частичной обработке 

почвы 

Должно обеспечивать необходимое число посадочных мест глав-

ной породы, установленных для данного лесорастительного рай-

она, и в случаях надобности проход для агрегатов (катков и др.) 

по  междурядьям будущих культур (шириной  не менее 3 м) 

Расстояние  между рядами Для культур сосны - 3-4 м, ели - 4 м,   лиственницы - около 5 м, 

кедра - около 6 м (при раскорчевке для сосны и  ели может быть 

увеличено до 5 м) 

10. Расстояние между по-

садочными местами в ря-

дах культур: 

 

Сеянцев 0,50-0,75 м 

Крупного посадочного 

материала  

(саженцев) 

0,75-1,50 м (в зависимости от размера и породы) 

11. Первоначальная густо-

та на 1 га площади лесных 

культур (при посадке ле-

са): 

 

На вырубках в благопри-

ятных растительных усло-

виях 

Не менее 4 тыс. штук 

В более сухих местопо-

ложениях 

До 7-8 тыс. штук 

12. Густота сосновых 

культур на 1 га: 

 

При частичной подготов-

ке почвы 

До 8 тыс. штук 

При сплошной До 10-20 тыс. штук 

На захрущевленных пло-

щадях и в очагах подкор-

ного клопа 

15-20 тыс. штук 

При частичной реконст-

рукции малоценных наса-

ждений 

Не менее 50% от оптимальной густоты лесных культур 

13. Дополнение лесных 

культур 

При наличии значительного отпада сеянцев или саженцев (более 

10%) 

14. Подлежат списанию 

лесные культуры 

Приживаемость менее 25% (кроме пескоукрепительных пород) 

15. Период естественного 

возобновления лесом вы-

рубки 

3-5 лет (устанавливается для каждого лесохозяйственного района) 
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Характеристика расчетно - технологических  карт  на лесовосстановительные работы 

Расчетно - технологическая карта № 1 

 
На создание лесных культур посадкой сеянцев в борозды на свежих вырубках в типах леса А1, В1. 

Расстояние между центрами борозд 2 м, количество посадочных мест 10 тыс. шт., количество пней до 600 шт./га,  

длина гона 200 м, почвы средние 

 

Работы, входящие в 

технологии. 

Нормообразующие 

факторы 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Объем 

работ 

на 

при-

нятую 

еди-

ницу 

изме-

рения  

(на 

1га) 

Состав 

агре-

гата: 

трактор 
Та-

риф-

ный 

разряд  

работ, 

ко-

личе-

ство 

рабо-

чих в 

звене 

Наимено-

вание 

норма-

тивного 

докумен-

та 

Выработка 

Потребное 

количество  

(с точностью 

до 0,01) 

Расходы на со-

держание и экс-

плуатацию обо-

рудования 

Дневная 

тариф-

ная 

ставка, 

руб. 

коп. 

Коэф-

фици-

ент 

начис-

ления 

на зара-

ботную 

плату 

Дневная 

тарифная 

ставка с 

учетом 

коэффи-

циента 

Итого 

фонд 

основ-

ной 

зар-

платы, 

руб. 

коп. 

Расходы на основные  

материалы 

Всего 

затрат, 

руб. 

коп. 
маши-

на, 

орудие 

по 

нор-

матив-

ному 

доку-

менту 

с 

уче-

том 

кор-

ректи-

рую-

щего 

коэф-

фици-

ента 

агре-

гатос-

мен 

гр.2: 

гр.7 

челове-

кодней 

гр.8х 

гр.4 

на одну 

смену 

работы  

агрегата, 

р-к. 

всего, 

руб-

коп. гр. 

10х 

гр.8 

наи-

ме-но-

вание 

ма-

териа-

лов 

норма 

расхо-

дов на 

приня-

тую  

единицу 

измере-

ния 

цена 

за  

еди-

ницу, 

руб. 

коп. 

сумма, 

руб. 

коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Осень, предшествующая посадке 

1.Геодезическая 

съемка и промер 

участка, вешение 

км 0.6 - III-

1 

II-2 

ТНВ 

на л.у. 

1.86   0.32 - - 16-88 1.475 24-90 

 

7-97     7-97 

2.Остолбление 

участка 

шт. 3 - IV ТНВ 

нар.у. 

6/117 

11   0.27   5-29 1.475 7-80 2-11     2-11 

3.Срезка пней 

заподлицо в зоне 

борозды 

пень 200 бен-

зопи-

ла 

IV мес тн. 75  4.0 4.0 6-88 

6-48 

27-52 

25-32 

7-04 1.475 10-38 15-

31 

    15-31 

4.Подготовка 

почвы 

га 1.0 ТДТ-

55 

ПКЛ-

70 

V ТНВ 

на л.к. 

4.1.11 

39 

3.5  0.28 0.28 27-68 

12-80 

7-75 

3-58 

7-78 1.475 11-48 3-21     10-96 

6-79 
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Работы, входящие в 

технологии. 

Нормообразующие 

факторы 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Объем 

работ 

на 

при-

нятую 

еди-

ницу 

изме-

рения  

(на 

1га) 

Состав 

агре-

гата: 

трактор 
Та-

риф-

ный 

разряд  

работ, 

ко-

личе-

ство 

рабо-

чих в 

звене 

Наимено-

вание 

норма-

тивного 

докумен-

та 

Выработка 

Потребное 

количество  

(с точностью 

до 0,01) 

Расходы на со-

держание и экс-

плуатацию обо-

рудования 

Дневная 

тариф-

ная 

ставка, 

руб. 

коп. 

Коэф-

фици-

ент 

начис-

ления 

на зара-

ботную 

плату 

Дневная 

тарифная 

ставка с 

учетом 

коэффи-

циента 

Итого 

фонд 

основ-

ной 

зар-

платы, 

руб. 

коп. 

Расходы на основные  

материалы 

Всего 

затрат, 

руб. 

коп. маши-

на, 

орудие 

по 

нор-

матив-

ному 

доку-

менту 

с 

уче-

том 

кор-

ректи-

рую-

щего 

коэф-

фици-

ента 

агре-

гатос-

мен 

гр.2: 

гр.7 

челове-

кодней 

гр.8х 

гр.4 

на одну 

смену 

работы  

агрегата, 

р-к. 

всего, 

руб-

коп. гр. 

10х 

гр.8 

наи-

ме-но-

вание 

ма-

териа-

лов 

норма 

расхо-

дов на 

приня-

тую  

единицу 

измере-

ния 

цена 

за  

еди-

ницу, 

руб. 

коп. 

сумма, 

руб. 

коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

5.Возврат плодо-

родного слоя на 

дно борозды 2-х 

кратным прохо-

дом культиватора 

га 2.0  III ТНВ 

на л.к. 

4.1.17 

50 

6.0  0.33 0.33 18-56 

13-60 

6-12 

4-49 

5-68 1.475 8-38 2-76     8-88 

7-25 

1-ый год выращивания 

6.Подновление 

почвы в два сле-

да 

га 2.0 МТЗ-

12 

КЛБ-

1,7 

III ТНВ 

на л.к. 

4.1.17 

50 

6.0  0.33 0.33 18-56 

13-60 

6-12 

4-49 

5-68 1.475 8-38 2-76     8-88 

7-25 

7.Перевозка 2-х 

летних сеянцев 

сосны на расст. До 

25 км с погрузкой, 

разгрузкой 

тыс.

шт. 

11.5 Зил-

157 

III прим 30  0.38 0.38 17-36 

13.04 

6-60 

4-96 

5-68 1.475 8-38 3-18     9-78 

8-14 

8.Временная при-

копка 

тыс.

шт. 

11.5  II прим 58.3   0.20   4-29 1.475 6-33 1-01     1-27 

9.Перевозка сеян-

цев на одноконной 

подводе на рассто-

яние до 5 км, с пог-

рузкой, разгрузкой 

тыс.

шт. 

10.0  IV ТНВ 

на л.к. 

4.2.4  

73 

56   0.18   5-29 1.475 7-80 1-40     1-40 
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Работы, входящие в 

технологии. 

Нормообразующие 

факторы 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Объем 

работ 

на 

при-

нятую 

еди-

ницу 

изме-

рения  

(на 

1га) 

Состав 

агре-

гата: 

трактор 
Та-

риф-

ный 

разряд  

работ, 

ко-

личе-

ство 

рабо-

чих в 

звене 

Наимено-

вание 

норма-

тивного 

докумен-

та 

Выработка 

Потребное 

количество  

(с точностью 

до 0,01) 

Расходы на со-

держание и экс-

плуатацию обо-

рудования 

Дневная 

тариф-

ная 

ставка, 

руб. 

коп. 

Коэф-

фици-

ент 

начис-

ления 

на зара-

ботную 

плату 

Дневная 

тарифная 

ставка с 

учетом 

коэффи-

циента 

Итого 

фонд 

основ-

ной 

зар-

платы, 

руб. 

коп. 

Расходы на основные  

материалы 

Всего 

затрат, 

руб. 

коп. маши-

на, 

орудие 

по 

нор-

матив-

ному 

доку-

менту 

с 

уче-

том 

кор-

ректи-

рую-

щего 

коэф-

фици-

ента 

агре-

гатос-

мен 

гр.2: 

гр.7 

челове-

кодней 

гр.8х 

гр.4 

на одну 

смену 

работы  

агрегата, 

р-к. 

всего, 

руб-

коп. гр. 

10х 

гр.8 

наи-

ме-но-

вание 

ма-

териа-

лов 

норма 

расхо-

дов на 

приня-

тую  

единицу 

измере-

ния 

цена 

за  

еди-

ницу, 

руб. 

коп. 

сумма, 

руб. 

коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

10.Подготовка 

сеянцев к посадке 

тыс.

шт. 

10.0  III прим 45.8   0.22  
 

4-75 1.475 7-01 1-54     1-54 

11.Мех.посадка в 

дно борозды 

га 1.0 ЛХТ-

55 

МЛУ-1 

(с 8 

лапка-

ми) 

V-1 тр 

V-2 

рабII-

1,5 

раб 

ТНВ 

на 

л.к.4.1.

21 

55 

1.73  0.58 2.61 33-20 

12-48 

19-26 

7-24 

26-36 1.475 38-88 22-55 Се-

янцы 

сос-

ны 

2-х 

лет 

10.0 11-

30 

113-

00 

154-

81 

142-

79 

12.Огораживание 

прогонов для 

скота 

п.м 100  III РТК на 

созд. 

защит. 

полос 

5.56   17.98   4-75 1.475 7-01 126-04 Стол-

бы дл 

1,2м 

жерди 

гвозди 

0.48м
3
 

1,5м
3 

5кг 

39-30 

26-00 

0-26 

28-86 

39-00 

13-00 

185-

20 

13.5-ти кратный 

мех.уход 

га 5 ОТ-

75 

КЛБ-

1, 7 

V ТНВ 

на л.к. 

4.1.24 

58 

6.4  0.78 0.78 25-92 

12-88 

20-22 

10-05 

7-78 1.475 11-48 8-95     29-17 

13-00 

14.3-х кратная 

дополнительная 

ручная прополка 

м
2 

7500  II ТНВ на 

л.к. 4.3.7 

89 

648   11.57   4-29 1.475 6-33 73-24     73-24 

2-ой год выращивания 
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Работы, входящие в 

технологии. 

Нормообразующие 

факторы 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Объем 

работ 

на 

при-

нятую 

еди-

ницу 

изме-

рения  

(на 

1га) 

Состав 

агре-

гата: 

трактор 
Та-

риф-

ный 

разряд  

работ, 

ко-

личе-

ство 

рабо-

чих в 

звене 

Наимено-

вание 

норма-

тивного 

докумен-

та 

Выработка 

Потребное 

количество  

(с точностью 

до 0,01) 

Расходы на со-

держание и экс-

плуатацию обо-

рудования 

Дневная 

тариф-

ная 

ставка, 

руб. 

коп. 

Коэф-

фици-

ент 

начис-

ления 

на зара-

ботную 

плату 

Дневная 

тарифная 

ставка с 

учетом 

коэффи-

циента 

Итого 

фонд 

основ-

ной 

зар-

платы, 

руб. 

коп. 

Расходы на основные  

материалы 

Всего 

затрат, 

руб. 

коп. маши-

на, 

орудие 

по 

нор-

матив-

ному 

доку-

менту 

с 

уче-

том 

кор-

ректи-

рую-

щего 

коэф-

фици-

ента 

агре-

гатос-

мен 

гр.2: 

гр.7 

челове-

кодней 

гр.8х 

гр.4 

на одну 

смену 

работы  

агрегата, 

р-к. 

всего, 

руб-

коп. гр. 

10х 

гр.8 

наи-

ме-но-

вание 

ма-

териа-

лов 

норма 

расхо-

дов на 

приня-

тую  

единицу 

измере-

ния 

цена 

за  

еди-

ницу, 

руб. 

коп. 

сумма, 

руб. 

коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

15.Первевозка се-

янцев на однокон-

ной подводе с по-

грузкой, разгрузкой 

тыс.

шт. 

1.5  IV ТНВ на 

л.к. 4.2.4. 

73 

56   0.03   5-29 1.475 7-80 0.23     0.23 

16.Подготовка 

сеянцев к посад-

ке 

тыс.

шт. 

1.5  III прим 45.8   0.03   7-75 1.475 7-01 0.21     0.21 

17.Дополнение 

под меч Колесова 

тыс.

шт. 

1.5  IV ТНВ на 

л.к. 4.3.6 

88 

0.68

1 

  2.20   5-29 1.475 7-80 17-16 Сеян- 

цы 

сосны 

2-х 

лет 

1.5 11-30 16-95 34-11 

18.4-х кратный 

мех.уход. 

га 4.0 ДТ-75 

КЛБ-

1.7 

V ТНВ на 

л.к. 4.1.24 

58 

6.4  0.62 0.62 25-92 

12-88 

16-07 

7-98 

7-78 1.475 11-48 7-12     23-13 

15-10 

19.2-х кратная 

дополнительная 

ручная прополка 

м
2
 5000  II ТНВ на 

л.к. 4.3.7 

89 

648   7.72  
 

4-29 1.475 6-33 48-89     48-49 

3-ий год выращивания 

20.Подвозка 

удобрений на рас-

стояние 15-20 км 

м 1.0 ГАЗ-66 IV  5.0  0.20 0.20 19-76 

16-08 

3-95 

3-22 

6-86 1.475 10-12 2-02     5-37 

15-10 
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Работы, входящие в 

технологии. 

Нормообразующие 

факторы 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Объем 

работ 

на 

при-

нятую 

еди-

ницу 

изме-

рения  

(на 

1га) 

Состав 

агре-

гата: 

трактор 
Та-

риф-

ный 

разряд  

работ, 

ко-

личе-

ство 

рабо-

чих в 

звене 

Наимено-

вание 

норма-

тивного 

докумен-

та 

Выработка 

Потребное 

количество  

(с точностью 

до 0,01) 

Расходы на со-

держание и экс-

плуатацию обо-

рудования 

Дневная 

тариф-

ная 

ставка, 

руб. 

коп. 

Коэф-

фици-

ент 

начис-

ления 

на зара-

ботную 

плату 

Дневная 

тарифная 

ставка с 

учетом 

коэффи-

циента 

Итого 

фонд 

основ-

ной 

зар-

платы, 

руб. 

коп. 

Расходы на основные  

материалы 

Всего 

затрат, 

руб. 

коп. маши-

на, 

орудие 

по 

нор-

матив-

ному 

доку-

менту 

с 

уче-

том 

кор-

ректи-

рую-

щего 

коэф-

фици-

ента 

агре-

гатос-

мен 

гр.2: 

гр.7 

челове-

кодней 

гр.8х 

гр.4 

на одну 

смену 

работы  

агрегата, 

р-к. 

всего, 

руб-

коп. гр. 

10х 

гр.8 

наи-

ме-но-

вание 

ма-

териа-

лов 

норма 

расхо-

дов на 

приня-

тую  

единицу 

измере-

ния 

цена 

за  

еди-

ницу, 

руб. 

коп. 

сумма, 

руб. 

коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

21.Внесение ми-

неральных удоб-

рений 

га 1.0 МТЗ-82 

1РМГ-4 

IV ТНВ на 

л.к. 4.1.31 

64 

9.0  0.11 0.11 57-52 

20-88 

6-33 

2-30 

6-86 1.475 10-12 1-11 амм.с

ил.,су

перф.

кал. 

соль 

0.2т 

0.2т 

0.2т 

53-00 

5-10 

7-00 

10-60 

5-10 

1-40 

24-25 

20-51 

 

22.3-х кратный 

мех.уход 

га 3.0 ДТ-75 

КЛБ-1,7 

V ТНВ на 

л.к. 4.1.24 

58 

6.4  0.47 0.47 25-92 

12-88 

12-18 

6-05 

7-78 1.475 11-48 5-40     17-58 

11-45 

23.Дополнитель-

ная ручная про-

полка 

м
2
 2500  II ТНВ на 

л.к. 4.3.7 

89 

648   3.86   4-29 1.475 6-33 24-43     24-43 

4-ый год выращивания 

24.2-х кратный 

мех.уход 

га 2.0 

 

ДТ-75 

КЛБ-1,7 

 

V ТНВ на 

л.к. 4.1.24 

58 

6.4  0.31 0.31 25-92 

12-58 

8-04 

3-99 

7-78 1.475 11-48 3-56     11-60 

7-55 

25.Дополнитель-

ная ручная про-

полка 

м
2
 2500  II ТНВ на 

л.к. 4.3.7 

89 

648   3.86   4-29 1.475 6-33 24-43     24-43 

5-ый год выращивания 

26.Однократный 

мех.уход 

га 1.0 ДТ-75 

КЛБ-1,7 

 

V ТНВ на 

л.к. 4.1.24 

58 

6.4  0.16 0.16 25-92 

12-88 

4-15 

2.06 

7-78 1.475 11-48 1-84     5-99 

3-90 
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Работы, входящие в 

технологии. 

Нормообразующие 

факторы 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Объем 

работ 

на 

при-

нятую 

еди-

ницу 

изме-

рения  

(на 

1га) 

Состав 

агре-

гата: 

трактор 
Та-

риф-

ный 

разряд  

работ, 

ко-

личе-

ство 

рабо-

чих в 

звене 

Наимено-

вание 

норма-

тивного 

докумен-

та 

Выработка 

Потребное 

количество  

(с точностью 

до 0,01) 

Расходы на со-

держание и экс-

плуатацию обо-

рудования 

Дневная 

тариф-

ная 

ставка, 

руб. 

коп. 

Коэф-

фици-

ент 

начис-

ления 

на зара-

ботную 

плату 

Дневная 

тарифная 

ставка с 

учетом 

коэффи-

циента 

Итого 

фонд 

основ-

ной 

зар-

платы, 

руб. 

коп. 

Расходы на основные  

материалы 

Всего 

затрат, 

руб. 

коп. 
маши-

на, 

орудие 

по 

нор-

матив-

ному 

доку-

менту 

с 

уче-

том 

кор-

ректи-

рую-

щего 

коэф-

фици-

ента 

агре-

гатос-

мен 

гр.2: 

гр.7 

челове-

кодней 

гр.8х 

гр.4 

на одну 

смену 

работы  

агрегата, 

р-к. 

всего, 

руб-

коп. гр. 

10х 

гр.8 

наи-

ме-но-

вание 

ма-

териа-

лов 

норма 

расхо-

дов на 

приня-

тую  

единицу 

измере-

ния 

цена 

за  

еди-

ницу, 

руб. 

коп. 

сумма, 

руб. 

коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

27.Дополнительна

я ручная прополка 

м
2
 250

0 

 II ТНВ на 

л.к. 4.3.7 

89 

648   3.86   4-29 1.475 6-33 24-43     24-43 

28.Подвозка мине-

ральных удобре-

ний на расстоние 

20-25 км 

т 1.0 ГАЗ-

66 

IV  5.0  0.20 0.20 19-76 

16-08 

3-95 

3-22 

6-36 1.475 10-12 2-02     5-97 

5-24 

29.Внесение ми-

неральных удоб-

рений 

га 1.0 МТЗ-

82 

1РМ

Г-4 

IV ТНВ на 

л.к. 

4.1.31. 

64 

9.0  0.11 0.11 57-52 

20-88 

6-33 

2-30 

6-86 1.475 10-12 1-11 Амм.с

ил.,суп

ерф. 

кал. 

соль 

0.2т 

0.2т 

0.2т  

53-00 

25-50 

7-00 

10-60 

5-10 

1-40 

24-54 

20-51 

6-ой год выращивания 

30.Однократный 

мех.уход 

га 1.0 ДТ-75 

КЛБ-1,7 

V  ТНВ на 

л.к. 4.1.24 

58 

6.4  0.16 0.16 25-92 

12-88 

4-15 

2-06 

7-78 1.475 11-48 1-84     5-99 

3-90 

31.Дополнитель-

ная ручная про-

полка 

м
2
 250

0 

 II ТНВ на 

л.к. 4.3.7 

89 

648   3.86   4-29 1.475 6-33 24-43     24-43 

32.Осветление, 

хворост длинной 

до 3м 

м
3
 5.0 «Се- 

кор» 

IV ТНВ на 

р.у. 5.2.1. 

112 

32.8  0.15 0.15 6-88 

6-48 

1-03 

0.97 

9-36 1.475 13-81 2-07     3-10 

3-04 

Итого 
                   820-15 

756-86 
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Расчетно - технологическая карта № 2 
 

На создание лесных культур посадкой сеянцев в борозды на свежих вырубках в типах леса А2-3 – В1-3, С1-3 – Д1-3. 

Расстояние между центрами борозд 2,5м, количество посадочных мест 8 тыс. шт., количество пней более 600 шт./га, длина гона 250 м 
 

Работы, входящие в 

технологии. 

Нормообразующие 

факторы 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Объем 

работ 

на 

при-

нятую 

еди-

ницу 

изме-

рения  

(на 

1га) 

Состав 

агре-

гата: 

трактор 
Та-

риф-

ный 

разряд  

работ, 

ко-

личе-

ство 

рабо-

чих в 

звене 

Наимено-

вание 

норма-

тивного 

докумен-

та 

Выработка 

Потребное 

количество  

(с точностью 

до 0,01) 

Расходы на со-

держание и экс-

плуатацию обо-

рудования 

Дневная 

тариф-

ная 

ставка, 

руб. 

коп. 

Коэф-

фици-

ент 

начис-

ления 

на зара-

ботную 

плату 

Дневная 

тарифная 

ставка с 

учетом 

коэффи-

циента 

Итого 

фонд 

основ-

ной 

зар-

платы, 

руб. 

коп. 

Расходы на основные  

материалы 

Всего 

затрат, 

руб. 

коп. маши-

на, 

орудие 

по 

нор-

матив-

ному 

доку-

менту 

с 

уче-

том 

кор-

ректи-

рую-

щего 

коэф-

фици-

ента 

агре-

гатос-

мен 

гр.2: 

гр.7 

челове-

кодней 

гр.8х 

гр.4 

на одну 

смену 

работы  

агрегата, 

р-к. 

всего, 

руб-

коп. гр. 

10х 

гр.8 

наи-

ме-но-

вание 

ма-

териа-

лов 

норма 

расхо-

дов на 

приня-

тую  

единицу 

измере-

ния 

цена 

за  

еди-

ницу, 

руб. 

коп. 

сумма, 

руб. 

коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Осень, предшествующая посадке 

1.Геодезическая 

съемка и промер 

участка, вешение 

км 0.6 - III-1 

II-2 

ТНВ 

на л.у. 

1.86   0.32 - - 16-88 1.475 24-90 

 

7-97     7-97 

2.Изготовление 

деляночных стол-

бов с постановкой 

и укреплением их 

шт. 3 - IV ТНВ 

нар.у. 

6/117 

11   0.27   5-29 1.475 7-80 2-11     2-11 

3.Срезка пней 

заподлицо в зоне 

борозды 

пень 350 бен-

зопи-

ла 

IV Нви Р 

на л/з 

75  4.67 4.67 6-88 

6-48 

32-13 

30-26 

7-04 1.475 10-38 48-

47 

    90-60 

78-73 

4.Подготовка 

почвы 

га 1.0 ЛКТ-55 

ПКЛ-70 

V ТНВ на 

л.к.4.1. 

11 39 

3.5  0.28 0.28 27-68 

12-80 

7-75 

3-58 

7-78 1.475 11-48 3-21     10-96 

6-79 

5.Возврат плодо-

родного слоя на 

дно борозды 2-х 

кратным проходом 

культиватора 

га 2.0 МТЗ-82 

КЛБ-1,7 

III ТНВ 

на л.к. 

4.1.17 

50 

7.5  0.27 0.27 18-56 

13-60 

5-01 

3-67 

5-68 1.475 8-38 2-26     7-27 

5-93 



177 

 

 

Работы, входящие в 

технологии. 

Нормообразующие 

факторы 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Объем 

работ 

на 

при-

нятую 

еди-

ницу 

изме-

рения  

(на 

1га) 

Состав 

агре-

гата: 

трактор 
Та-

риф-

ный 

разряд  

работ, 

ко-

личе-

ство 

рабо-

чих в 

звене 

Наимено-

вание 

норма-

тивного 

докумен-

та 

Выработка 

Потребное 

количество  

(с точностью 

до 0,01) 

Расходы на со-

держание и экс-

плуатацию обо-

рудования 

Дневная 

тариф-

ная 

ставка, 

руб. 

коп. 

Коэф-

фици-

ент 

начис-

ления 

на зара-

ботную 

плату 

Дневная 

тарифная 

ставка с 

учетом 

коэффи-

циента 

Итого 

фонд 

основ-

ной 

зар-

платы, 

руб. 

коп. 

Расходы на основные  

материалы 

Всего 

затрат, 

руб. 

коп. маши-

на, 

орудие 

по 

нор-

матив-

ному 

доку-

менту 

с 

уче-

том 

кор-

ректи-

рую-

щего 

коэф-

фици-

ента 

агре-

гатос-

мен 

гр.2: 

гр.7 

челове-

кодней 

гр.8х 

гр.4 

на одну 

смену 

работы  

агрегата, 

р-к. 

всего, 

руб-

коп. гр. 

10х 

гр.8 

наи-

ме-но-

вание 

ма-

териа-

лов 

норма 

расхо-

дов на 

приня-

тую  

единицу 

измере-

ния 

цена 

за  

еди-

ницу, 

руб. 

коп. 

сумма, 

руб. 

коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

6.Огораживание 

прогонов для ско-

та 

п.м 80  III РТК на 

соз 

защит. 

1987 

5.56   14.39   4-75 1.475 7-01 100-

87 

Стол-

бы 

жерди 

гвозди 

0.38м3 

1.2м3 

4кг 

39-30 

26-00 

0-26 

14-93 

31-20 

1-04 

148-

04 

1-ый год выращивания 

7.Подновление 

почвы в два следа 

га 2.0 МТЗ-12 

КЛБ-1,7 

III ТНВ на 

л.к. 4.1.17 

50 

7.5  0.27 0.27 18-56 

13-60 

5-01 

3-67 

5-68 1.475 8-38 2-26     7-27 

5-93 

8.Перевозка 2-х 

летних сеянцев 

сосны на расст. До 

25 км с погрузкой, 

разгрузкой 

ты

с.ш

т. 

9.2 МТЗ-82 III прим 30  0.31 0.31 26-56 

21-52 

8-23 

6-67 

5-68 1.475 8-38 2-60     10-83 

9-27 

9.Временная при-

копка 

ты

с.ш

т. 

9.2  II прим 58.3   0.16   4-29 1.475 6-33 1-27     1-27 

10.Перевозка се-

янцев на однокон-

ной подводе на 

расстояние до 5 

км, с погрузкой, 

разгрузкой 

ты

с.ш

т. 

8.0   ТНВ на 

л.к. 4.2.4  

73 

56   0.14   5-29 1.475 7-80 1-09     1-09 
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Работы, входящие в 

технологии. 

Нормообразующие 

факторы 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Объем 

работ 

на 

при-

нятую 

еди-

ницу 

изме-

рения  

(на 

1га) 

Состав 

агре-

гата: 

трактор 
Та-

риф-

ный 

разряд  

работ, 

ко-

личе-

ство 

рабо-

чих в 

звене 

Наимено-

вание 

норма-

тивного 

докумен-

та 

Выработка 

Потребное 

количество  

(с точностью 

до 0,01) 

Расходы на со-

держание и экс-

плуатацию обо-

рудования 

Дневная 

тариф-

ная 

ставка, 

руб. 

коп. 

Коэф-

фици-

ент 

начис-

ления 

на зара-

ботную 

плату 

Дневная 

тарифная 

ставка с 

учетом 

коэффи-

циента 

Итого 

фонд 

основ-

ной 

зар-

платы, 

руб. 

коп. 

Расходы на основные  

материалы 

Всего 

затрат, 

руб. 

коп. 
маши-

на, 

орудие 

по 

нор-

матив-

ному 

доку-

менту 

с 

уче-

том 

кор-

ректи-

рую-

щего 

коэф-

фици-

ента 

агре-

гатос-

мен 

гр.2: 

гр.7 

челове-

кодней 

гр.8х 

гр.4 

на одну 

смену 

работы  

агрегата, 

р-к. 

всего, 

руб-

коп. гр. 

10х 

гр.8 

наи-

ме-но-

вание 

ма-

териа-

лов 

норма 

расхо-

дов на 

приня-

тую  

единицу 

измере-

ния 

цена 

за  

еди-

ницу, 

руб. 

коп. 

сумма, 

руб. 

коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

11.Мех.посадка в 

дно борозды 

га 1.0 ЛХТ-55 

МЛУ-1 

V-1 тр 

V- 

2 раб 

II-1,5 

раб 

ТНВ на 

л.к.4.1.21 

55 

2.4  0.42 1.89 33-20 

12-48 

13-94 

5-24 

26-36 1.475 38-88 16-33 Сеян-

цы 

сос-

ны 2-х 

лет 

8.0 11-30 90-40 120-

67 

111-

97 

12.5-ти кратный 

мех.уход 

га 3.0 МТЗ-82 

КЛБ- 

1, 7 

IV  ТНВ 

на л.к. 

4.1.24 

58 

3.9  0.77 0.77 18-56 

13-60 

14-29 

10-47 

6-86 1.475 10-12 7-79     22-08 

  2.0 ЛХТ-55 

КОК-2 

V прим 3.7  0.54 0.54 30-56 

13-28 

16-50 

7-17 

7-78 1.475 11-48 6-20     22-70 

13-37 

13.4-х кратная  

ручная прополка 

м
2 

8000  II ТНВ 

на л.к. 

4.3.7 

89 

648   12.35   4-29 1.475 6-33 78-18     78-18 

2-ой год выращивания 

14.Первевозка 

сеянцев на одно-

конной подводе  

тыс.

шт. 

1.2  IV ТНВ на 

л.к. 4.2.4. 

73 

56   0.02   4-29 1.475 6-33 0.13     0.13 

15.Дополнение 

под меч Колесова 

тыс.

шт. 

1.2  IV ТНВ на 

л.к. 4.3.6 

88 

0.681   1.76   5-29 1.475 7-80 13-74 Сеян- 

цы 

сосны 

2-х 

лет 

1.2 11-30 13-56 27-30 
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Работы, входящие в 

технологии. 

Нормообразующие 

факторы 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Объем 

работ 

на 

при-

нятую 

еди-

ницу 

изме-

рения  

(на 

1га) 

Состав 

агре-

гата: 

трактор 
Та-

риф-

ный 

разряд  

работ, 

ко-

личе-

ство 

рабо-

чих в 

звене 

Наимено-

вание 

норма-

тивного 

докумен-

та 

Выработка 

Потребное 

количество  

(с точностью 

до 0,01) 

Расходы на со-

держание и экс-

плуатацию обо-

рудования 

Дневная 

тариф-

ная 

ставка, 

руб. 

коп. 

Коэф-

фици-

ент 

начис-

ления 

на зара-

ботную 

плату 

Дневная 

тарифная 

ставка с 

учетом 

коэффи-

циента 

Итого 

фонд 

основ-

ной 

зар-

платы, 

руб. 

коп. 

Расходы на основные  

материалы 

Всего 

затрат, 

руб. 

коп. маши-

на, 

орудие 

по 

нор-

матив-

ному 

доку-

менту 

с 

уче-

том 

кор-

ректи-

рую-

щего 

коэф-

фици-

ента 

агре-

гатос-

мен 

гр.2: 

гр.7 

челове-

кодней 

гр.8х 

гр.4 

на одну 

смену 

работы  

агрегата, 

р-к. 

всего, 

руб-

коп. гр. 

10х 

гр.8 

наи-

ме-но-

вание 

ма-

териа-

лов 

норма 

расхо-

дов на 

приня-

тую  

единицу 

измере-

ния 

цена 

за  

еди-

ницу, 

руб. 

коп. 

сумма, 

руб. 

коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

16.4-х кратный 

мех.уход. 

га 2.0 МТЗ-

82 

КЛБ-

1.7 

IV ТНВ на 

л.к. 4.1.24 

58 

3.9  0.51 0.51 25-92 

12-88 

9-47 

6-94 

6-86 1.475 10-12 5-46     14-63 

12-10 

  2.0  V прим 3.7  0.54 0.54 30-56 

13-58 

 7-78 1.475 11-48 6-20     22-70 

13-37 

17.Дополнитель-

ная ручная про-

полка 

м
2
 4000  II ТНВ на 

л.к. 4.3.7 

89 

648   7.72  
 

4-29 1.475 6-33 39-06     39-06 

3-ий год выращивания 

18.Подвозка удоб-

рений на расстоя-

ние 15-20 км 

м 1.0 ГАЗ-66 IV  5.0  0.20 0.20 19-76 

16-08 

3-95 

3-22 

6-86 1.475 10-12 2-02     5-37 

15-10 

19.Внесение мине-

ральных удобре-

ний 

га 1.0 МТЗ-82 

1РМГ-4 

IV ТНВ на 

л.к. 4.1.31 

64 

9.0  0.11 0.11 57-52 

20-88 

6-33 

2-30 

6-86 1.475 10-12 1-11 амм.с

ил.,су

перф.

кал. 

соль 

0.2т 

0.2т 

0.2т 

53-00 

5-10 

7-00 

10-60 

5-10 

1-40 

24-25 

20-51 

 

20.3-х кратный 

мех.уход 

га 1.0 МТЗ-82 

КЛБ-1,7 

IV ТНВ на 

л.к. 4.3.6 

58 

3.9  0.26 0.26 18-56 

13-60 

4-83 

3-54 

6-86 1.475 10-12 2-63     7-46 

6-17 

  2.0 ЛХТ-55 

КОК-2 

V прим 3.7  0.54 0.54 30-56 

13-28 

16-50 

7-17 

7-78 1.475 11-48 6-20     22-70 

13-37 
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Работы, входящие в 

технологии. 

Нормообразующие 

факторы 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Объем 

работ 

на 

при-

нятую 

еди-

ницу 

изме-

рения  

(на 

1га) 

Состав 

агре-

гата: 

трактор 
Та-

риф-

ный 

разряд  

работ, 

ко-

личе-

ство 

рабо-

чих в 

звене 

Наимено-

вание 

норма-

тивного 

докумен-

та 

Выработка 

Потребное 

количество  

(с точностью 

до 0,01) 

Расходы на со-

держание и экс-

плуатацию обо-

рудования 

Дневная 

тариф-

ная 

ставка, 

руб. 

коп. 

Коэф-

фици-

ент 

начис-

ления 

на зара-

ботную 

плату 

Дневная 

тарифная 

ставка с 

учетом 

коэффи-

циента 

Итого 

фонд 

основ-

ной 

зар-

платы, 

руб. 

коп. 

Расходы на основные  

материалы 

Всего 

затрат, 

руб. 

коп. 
маши-

на, 

орудие 

по 

нор-

матив-

ному 

доку-

менту 

с 

уче-

том 

кор-

ректи-

рую-

щего 

коэф-

фици-

ента 

агре-

гатос-

мен 

гр.2: 

гр.7 

челове-

кодней 

гр.8х 

гр.4 

на одну 

смену 

работы  

агрегата, 

р-к. 

всего, 

руб-

коп. гр. 

10х 

гр.8 

наи-

ме-но-

вание 

ма-

териа-

лов 

норма 

расхо-

дов на 

приня-

тую  

единицу 

измере-

ния 

цена 

за  

еди-

ницу, 

руб. 

коп. 

сумма, 

руб. 

коп. 

21.Дополнитель-

ная ручная пропол-

ка 

м
2
 2000  II ТНВ на 

л.к. 4.3.7 

89 

648   3.09   4-29 1.475 6-33 19-56     19-56 

4-ый год выращивания 

22.2-х кратный 

мех.уход 

га 1.0 

 

МТЗ-82 

КЛБ-1,7 

 

IV ТНВ на 

л.к. 4.3.6 

58 

3.9  0.26 0.26 18-56 

13-60 

4-83 

3-54 

6-86 1.475 10-12 2-63     7-46 

6-17 

  1.0 ЛХТ-55 

КОК-2 

V прим 3.7  0.27 0.27 30-56 

13-28 

8-25 

3-59 

7-78 1.475 11-48 3-10     11-35 

6-69 

23.Дополнитель-

ная ручная пропол-

ка 

м
2
 2000  II ТНВ на 

л.к. 4.3.7 

89 

648   3.86   4-29 1.475 6-33 19-56     19-56 

5-ый год выращивания 

24.Мех.уход га 1.0 ЛХТ-55 

КОК-2 

 

V прим 3.7  0.27 0.27 30-56 

13-28 

8-25 

3-59 

7-78 1.475 11-48 3-10     11-35 

6-69 

25.Дополнительна

я ручная прополка 

м
2
 2000  II ТНВ на 

л.к. 4.3.7 

89 

648   3.09   4-29 1.475 6-33 19-56     19-56 

6-ой год выращивания 

26. Мех.уход га 1.0 ЛХТ-55 

КЛБ-1,7 

V  прим 3.7  0.27 0.27 30-56 

13-28 

8-25 

3-59 

7-78 1.475 11-48 3-10     11-35 

6-69 

27.Дополнитель-ная 

ручная прополка 

м
2
 2000  II ТНВ на 

л.к. 4.3.7 

89 

648   3.09   4-29 1.475 6-33 19-56     19-56 

Итого                    805-02 
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Расчетно - технологическая карта № 49 

 

Реконструкция малоценных молодняков высотой до 2 м посадкой сеян-

цев по пластам в коридорах шириной 4 м через 2-х метровые кулисы с предва-

рительной расчисткой коридоров. 

Тип лесорастительных условий: влажные и сырые боры и субори А3 - 4, 

В3 - 4, В4 (черничник влажный долгомошник и близкие к ним типы леса). 

Почвы: дерново - подзолистые, перегнойно - подзолистые различной 

степени оглеения.  

Характеристика насаждений: молодняки малоценных лиственных пород  

1 класса возраста, полнотой 0.5 - 0.7. 

Главная порода: сосна, ель. 

 

Затраты на 1 га 

 

№№ 

п/п 
Наименование  работ 

Марки 

машин и 

орудий 

Ед.  

измер. 

Кол – во 

затрат 

1. Прорубка визиров через 6 м по трассам коридоров - 

1.67 км 

ВСН и ЕР ГЛХ - 82, 

табл. 1-96, гр.б 

ЕР №1-599  

- 

- 

чел.ч 

руб. 

3.47 

1.82 

2. Расчистка коридоров срезкой молодняка - 1.67 км 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82, 

табл. 1-2, гр.г 

ЕР №1-9 

ДП - 24 

(КБ - 

4А) 

м-ч 

руб. 

1.09 

8.82 

3. Обработка почвы в коридорах канавокопателем с 

устройством канав глубиной 40 см - 1.67 км 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82-1, 

табл. 1-40, гр.2б 

ЕР №1 - 270 

 

Т-130Б 

ПКЛН-

500А 

- 

 

м-ч 

м-ч 

руб. 

0.55 

4. Прикопка пластов гусеницами трактора за один 

проход 1.67 км 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82, 

табл. 1-40, гр.2в 

ЕР №1 - 271 

Т - 130Б 

- 

м-ч 

руб. 

0.55 

2.76 

5. Прикопка 4.45 тыс. сеянцев и подготовка их к по-

садке 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82-1, 

табл. 1-80, гр.г 

ЕР №1 - 488 

 

чел.ч 

руб. 

3.86 

1.74 

6. Механизированная посадка сеянцев по  пластам с 

расстоянием в ряду 0.75 м - 1.67 км 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82-1, 

табл. 1-49, гр.в 

ЕР №1 - 315 

Сеянцы сосны стандартные  

калькуляция №2 

 

 

 

 

Т-130Б 

СЛ-2 

- 

- 

 

 

м-ч 

м-ч 

чел.ч 

руб. 

тыс.шт. 

руб. 

 

 

2.02 

2.02 

4.99 

14.6 

4.45 

62.1 
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№№ 

п/п 
Наименование  работ 

Марки 

машин и 

орудий 

Ед.  

измер. 

Кол – во 

затрат 

7. Двукратный (0-0-1-1) ручной уход за культурами 

окашиванием травы и поросли вокруг сеянцев в по-

лосе шириной 1м -3349х2х1+6680 м2=0.67 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82-1, 

Табл. 1-57 гр.б 

ЕР №1 - 369 

«Сек-

тор-3» 

- 

м-ч 

руб. 

16.8 

32.8 

 

Сводка затрат 

Наименование 
Единица 

измерения 
Затраты 

Трактор Т-130 Б м-ч 3.64 

Кусторез ДП-24 м-ч 1.09 

Плуг ПКЛН-500А м-ч 1.07 

Лесопосадочная машина СЛ-2 м-ч 0.02 

Мотокусторез «Секор-3» м-ч 16.8 

Лесохозяйственные рабочие чел.ч 12.32 

Сеянцы сосны стандартные тыс.шт. 4.45 

Стоимость руб. 130.3 

 

 

Расчетно - технологическая карта № 50 

 

Реконструкция малоценных молодняков высотой до 3 м посадкой сеянцев 

по пластам, подготовленным двухотвальным лесным плугом через 7 м по осям 

борозд с предварительной химической обработкой молодняков. 

Тип лесорастительных условий: переходные типы суборий и сугрудков от 

сырых к мокрым – В4-5, С4-5 (травяно-болотный и близкие к ним типы). 

Почвы: торфяно-болотные почвы с мощностью торфяного слоя до 30 см. 

 

Затраты на 1 га 

 

№№ 

п/п 
Наименование  работ 

Марки 

машин и 

орудий 

Ед.  

измер. 

Кол – во 

затрат 

1.  Химическая обработка малоценных молодняков за 

1-2 года до создания культур с приготовлением рас-

твора 

ЛХТ-55 

ЛАГО-У 

- 

м-ч 

м-ч 

чел.ч 

0.16 

0.16 

0.29 

 
Малолетучие эфиры 2,4 Д (С7-С9) технические 

- 

 
кг 4.63 

 
Дизельное топливо (РТК №70) 

- л  

руб. 

20.87 

10.16 

2. Прорубка визиров через 7 м по трассам коридоров - 

1.43 км 

ВСН и ЕР ГЛХ - 82, 

табл. 1-98, гр.б 

ЕР №1-599 

 

 

 

- 

- 

 

чел.ч 

руб. 

 

2.97 

1.56 
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№№ 

п/п 
Наименование  работ 

Марки 

машин и 

орудий 

Ед.  

измер. 

Кол – во 

затрат 

3. Обработка почвы в коридорах с запашкой малоцен-

ных молодняков и устройством канав глубиной до 

40 см – 1,43 км 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82-1, 

табл. 1-40, гр.2б 

ЕР №1 - 270 

 

 

 

Т-130Б 

ПЛО-

400 

- 

 

 

 

м-ч 

м-ч 

руб. 

 

 

 

0.92 

0.92 

4.83 

4. Прикопка 3.82 тыс. сеянцев и подготовка их к по-

садке 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82-1, 

табл. 1-80, гр.г 

ЕР №1 - 488 

 

 

- 

- 

 

 

чел.ч 

руб. 

 

 

3.31 

1.49 

 Механизированная посадка сеянцев по пластам с 

размещением в ряду через 0.75 м-1.4 км 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82-1, 

табл. 1-49 гр.б 

ЕР №1 - 314 

 

 

ДТ-75Б 

СЛ-2 

- 

- 

 

 

м-ч 

м-ч 

чел.ч 

руб. 

 

 

1.73 

1.73 

4.28 

8.94 

 Сеянцы сосны стандартные 

Калькуляция №2 

 тыс.шт. 

руб. 

3.82 

53.3 

5. Трехкратный (1-1-1) уход за культурами обработкой 

гербицидами с приготовлением раствора  

ЛПХ-2 

- 

м-ч 

чел.ч 

6.18 

4.11 

 Симазин 50 % смачивающийся порошок 

Вода 

(РТК № 70) 

- 

- 

- 

км 

м3 

руб. 

30 

2.25 

143.4 

 

Сводка затрат 

Наименование 
Единица 

измерения 
Затраты 

Трактор Т-130 Б м-ч 0.92 

Трактор ДТ-75Б м-ч 1.73 

Трактор ЛХТ-55 м-ч 0.16 

Аэрозольный генератор ЛАГО-У м-ч 0.16 

Агрегат АЛХ-2 м-ч 6.18 

Плуг ПЛО-400 м-ч 0.92 

Лесопосадочная машина СЛ-2 м-ч 1.73 

Лесохозяйственные рабочие чел.ч 15.0 

Сеянцы сосны стандартные тыс.шт. 3.82 

Малолетучие эфиры 2,4-Д (С7-С9) технич. кг 4.63 

Дизельное топливо л 20.87 

Симазин 50% смачивающийся порошок кг 30 

Вода м3 2.25 

Стоимость руб. 223.7 
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Расчетно - технологическая карта № 51 

 

Реконструкция малоценных молодняков с наличием ценных пород менее 

1,5 тыс. штук на 1 га коридорами шириной 4 м с оставлением 7-и метровых ку-

лис и предварительной расчисткой коридоров. 

Тип лесорастительных условий: свежи субори и сугрудки В2, С2 (чер-

ничники, кисличники, сложные и близкие к ним типы) 

Почвы: подзолистые, дерново-подзолистые, суглинистые.  

Характеристика насаждений: молодняки малоценных лиственных пород  

1 класса возраста, полнотой 0.5 - 0.7. 

Главная порода: ель, сосна. 

 

 

Затраты на 1 га 

 

№№ 

п/п 
Наименование  работ 

Марки 

машин и 

орудий 

Ед.  

измер. 

Кол – во 

затрат 

1. Прорубка визиров через 11 м по трассам коридоров 

– 0.91 км 

ВСН и ЕР ГЛХ - 82, 

табл. 1-98, гр.б 

ЕР №1-599  

 

 

- 

- 

 

 

чел.ч 

руб. 

 

 

1.89 

0.99 

2. Расчистка коридоров срезкой молодняка -  0.91 км 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82, 

табл. 1-2, гр.г 

ЕР №1-9 

 

 

ДП - 24 

(КБ - 

4А) 

 

 

м-ч 

руб. 

 

 

0.59 

4.80 

3. Корчевка молодняка с перемещением в валы или 

кучи на расстоянии до 15 м – 0.36 га 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82, 

Табл. 1-3, гр.1б 

ЕР № 1-17 

 

 

ДП-25 

- 

 

 

м-ч 

руб. 

 

 

2.58 

20.1 

4. Рыхление полос на глубину 7 – 12 см в два прохода 

бороны – 1.82 км 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82, 

табл. 1-72, гр.д 

ЕР №1-449 

 

 

 

ДТ-75м 

БДНТ-

2,2м 

- 

 

 

м-ч 

м-ч 

руб. 

 

 

0.46 

0.46 

1.46 

5. Прикопка сеянцев ели с и подготовкой их к посадке 

– 1.21 тыс.шт. 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82, 

табл. 1-80, гр.г 

ЕР №1 – 488 

 

 

- 

- 

 

 

чел.ч 

руб. 

 

 

1.05 

0.47 

6. Механизированная посадка сеянцев в середину по-

лосы через 0.75 м – 0.91 км 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82, 

табл. 1-50, гр.г 

 

ЕР №1 – 319 

 

 

ДТ-75Б 

МЛУ-1 

- 

- 

 

 

м-ч 

м-ч 

чел.ч 

руб. 

 

 

0.82 

0.82 

2.02 

4.23 
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№№ 

п/п 
Наименование  работ 

Марки 

машин и 

орудий 

Ед.  

измер. 

Кол – во 

затрат 

 Сеянцы сосны стандартные  

калькуляция №2 

- тыс.шт. 

руб. 

1.21 

15.8 

7. Трехкратная (1-1-1) культивация почвы в полосах с 

седлданием рядов культур – 0.91х2х3=4.46км 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82, 

табл. 1-69 гр.г 

(применит.) 

 

 

ЕР №1 – 435 (применит.) 

 

 

Т-40м 

(Т-25) 

КЛБ-1,7 

(КФЛ-

1,4) 

 

 

 

м-ч 

 

м-ч 

 

руб. 

 

 

1.64 

 

1.64 

 

4.20 

 

 

Сводка затрат 

Наименование 
Единица 

измерения 
Затраты 

Трактор ДТ-75М м-ч 1.28 

Трактор Т-40М м-ч 1.64 

Корчеватель ДП-25 м-ч 2.58 

Кусторез ДП-24 м-ч 0.59 

Культиватор КЛБ-1,7 м-ч 1.64 

Лесопосадочная машина МЛУ-1 м-ч 0.82 

Борона БДНТ-2,2М м-ч 0.46 

Лесохозяйственные рабочие чел.ч 4.96 

Сеянцы ели стандартные тыс.шт. 1.21 

Стоимость руб. 52.05 

 

 

Расчетно - технологическая карта № 52 

 

Реконструкция малоценных молодняков с наличием подроста главных 

пород в условиях временного переувлажнения расчисткой коридоров шириной 

4 м с оставлением 6-и метровых кулис и посадкой сеянцев в микроповышениях. 

Тип лесорастительных условий: боры, субори и сугрудки влажные А3, 

В3, С3 (ельники черничники, кисличники, сложные и близкие к ним типы). 

Почвы: подзолистые, дерново-подзолистые, суглинистые и тяжелосугли-

нистые.  
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Затраты на 1 га 

 

№№ 

п/п 
Наименование  работ 

Марки 

машин и 

орудий 

Ед.  

измер. 

Кол – во 

затрат 

1. Прорубка визиров через 10 м по трассам коридоров 

– 1 км 

ВСН и ЕР ГЛХ - 82, 

табл. 1-98, гр.б 

ЕР №1-599  

 

 

- 

- 

 

 

чел.ч 

руб. 

 

 

2.08 

1.09 

2. Расчистка коридоров срезкой молодняка -  1 км 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82, 

табл. 1-2, гр.г 

ЕР №1-9 

 

 

ДП - 24 

(КБ - 

4А) 

 

 

м-ч 

руб. 

 

 

0.65 

5.28 

3. Корчевка молодняка с перемещением в валы или 

кучи на расстоянии до 15 м – 0.4 га 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82, 

Табл. 1-3, гр.1б 

ЕР № 1-17 

 

 

ДП-25 

- 

 

 

м-ч 

руб. 

 

 

2.86 

22.3 

4. Образование микроповышений высотой до 30 см – 1 

км 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82, 

Табл. 1-39, гр.б (применит.) 

 

ЕР №1 – 263 (применит.) 

 

 

ДТ-75м 

ПЛК-1.3 

- 

 

 

м-ч 

м-ч 

руб. 

 

 

0.28 

0.28 

0.87 

5. Прикопка сеянцев ели с и подготовкой их к посадке 

– 1.33 тыс.шт. 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82, 

табл. 1-80, гр.г 

ЕР №1 - 488 

 

 

- 

- 

 

 

чел.ч 

руб. 

 

 

1.15 

0.52 

6. Механизированная посадка сеянцев в микроповыше-

ния с размещением в ряду через 0.75 м–1 км 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82,  

табл. 1-49, гр.б 

 

 

ЕР №1 - 314 

 

 

ДТ-75Б 

СЛГ-

1(МЛЧ-

1) 

- 

- 

 

 

м-ч 

м-ч 

чел.ч 

руб. 

 

 

1.21 

1.21 

2.99 

6.25 

7. Трехкратная (1-1-1) культивация почвы в полосах с 

седлданием рядов культур – 0.91х2х3=4.46км 

ВСН и ЕР ГЛХ – 82, 

табл. 1-69 гр.г 

(применит.) 

 

 

 

ЕР №1 – 435 (применит.) 

 

 

 

 

МТЗ-

80м 

КЛБ-1,7 

(КФЛ-

1,4) 

 

 

 

 

м-ч 

м-ч 

 

руб. 

 

 

 

0.87 

0.87 

 

2.37 
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Сводка затрат 

 

Наименование 
Единица 

измерения 
Затраты 

Трактор ДТ-75М м-ч 0.28 

Трактор ДТ-75Б м-ч 1.21 

Трактор МТЗ-80М м-ч 0.87 

Корчеватель ДП-25 м-ч 2.86 

Кусторез ДП-24 м-ч 0.65 

Плуг ПЛМ-1,3 м-ч 0.28 

Культиватор КЛБ-1,7 м-ч 0.87 

Лесопосадочная машина СЛГ-1 м-ч 1.21 

Лесохозяйственные рабочие чел.ч 6.22 

Сеянцы ели стандартные тыс.шт. 1.33 

Стоимость руб. 56.1 

 

 

2.17. Нормативы и требования по использованию лесов в со-

ответствии с лесорастительными зонами и лесными районами 
 

В соответствии с приказом от 28.03.2007 № 68 «Об утверждении перечня 

лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» вся террито-

рия Лесничества расположена в лесостепном районе европейской части Рос-

сийской Федерации лесостепной зоны. 

Приведенные в разделе нормативы соответствуют лесостепному району 

европейской части Российской Федерации лесостепной зоны. 
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ГЛАВА 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕ-

СОВ (СТ. 27 ЛК РФ) 
 

3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов 
 

Ограничения по видам целевого назначения лесов и категориям защит-

ных лесов приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19 

Ограничения по видам целевого назначения лесов 

 
№ 

п/п 

Целевое назначение 

лесов 
Ограничения использования лесов 

1. Леса, расположен-

ные на особо охра-

няемых природных 

территориях 

Запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их 

целевым назначением и полезными функциями (часть 5 статьи 

102 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Запрещается использование токсичных химических препаратов 

для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, в ле-

сах, расположенных на особо охраняемых природных территори-

ях, за исключением территорий биосферных полигонов (часть 5 

статьи 103 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных 

участках, на которых исключается любое вмешательство челове-

ка в природные процессы, в лесах, расположенных на территори-

ях государственных природных заповедников. На иных участках, 

если это не противоречит правовому режиму особой охраны тер-

риторий государственных природных заповедников, допускается 

проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обес-

печения функционирования государственных природных запо-

ведников и жизнедеятельности проживающих в их пределах гра-

ждан (часть 2 статьи 103 Лесного кодекса Российской Федера-

ции). 

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений в 

лесах, расположенных на территориях национальных парков, 

природных парков и государственных природных заказников, ес-

ли иное не предусмотрено правовым режимом функциональных 

зон, установленных в границах этих особо охраняемых природ-

ных территорий (часть 3 статьи 103 Лесного кодекса Российской 

Федерации). 

Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений 

и в установленных федеральными законами случаях сплошных 

рубок лесных насаждений определяются положениями о соответ-

ствующих особо охраняемых природных территориях (часть 4 

статьи 103 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры 

(часть 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Не допускается использование в целях создания плантаций 

(пункт 4 Особенностей использования, охраны, защиты, воспро-

изводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, 
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№ 

п/п 

Целевое назначение 

лесов 
Ограничения использования лесов 

выполняющих функции защиты природных и иных объектов, 

ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных 

участках лесов, утвержденных приказом МПР России от 

22.01.2008 № 13). 

2. Леса, расположен-

ные в водоохран-

ных зонах 

Запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их 

целевым назначением и полезными функциями (часть 5 статьи 

102 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, 

использование токсичных химических препаратов для охраны и 

защиты лесов, в том числе в научных целях (часть 1 статьи 104 

Лесного кодекса Российской Федерации). 

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры 

(часть 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Не допускается использование в целях создания плантаций 

(пункт 4 Особенностей использования, охраны, защиты, воспро-

изводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, 

выполняющих функции защиты природных и иных объектов, 

ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных 

участках лесов, утвержденных приказом МПР России от 

22.01.2008 № 13). 

3. Леса, выполняю-

щие функции защи-

ты природных и 

иных объектов 

Запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их 

целевым назначением и полезными функциями (часть 5 статьи 

102 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за 

исключением случаев, если выборочные рубки не обеспечивают 

замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразую-

щие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные 

и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечиваю-

щие сохранение целевого назначения защитных лесов и выпол-

няемых ими полезных функций, а также случаев установления 

правового режима зон с особыми условиями использования тер-

риторий, на которых расположены соответствующие леса (часть 

4 статьи 17, часть 1 статьи 105 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации). 

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих 

функции защиты природных и иных объектов, проводятся только 

в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений 

(часть 2 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации). 

В зеленых зонах, лесопарках запрещаются: 

1) использование токсичных химических препаратов для охраны 

и защиты лесов, в том числе в научных целях; 

2) ведение охотничьего хозяйства; 

3) ведение сельского хозяйства; 

4) разработка месторождений полезных ископаемых; 

5) размещение объектов капитального строительства, за исклю-

чением лесных троп, гидротехнических сооружений (часть 3 ста-

тьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры 

(часть 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Не допускается использование в целях создания плантаций 
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№ 

п/п 

Целевое назначение 

лесов 
Ограничения использования лесов 

(пункт 4 Особенностей использования, охраны, защиты, воспро-

изводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, 

выполняющих функции защиты природных и иных объектов, 

ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных 

участках лесов, утвержденных приказом МПР России от 

22.01.2008 № 13). 

4. Ценные леса Запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их 

целевым назначением и полезными функциями (часть 5 статьи 

102 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за 

исключением случаев, если выборочные рубки не обеспечивают 

замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразую-

щие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные 

и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечиваю-

щие сохранение целевого назначения защитных лесов и выпол-

няемых ими полезных функций (часть 4 статьи 17, часть 1 статьи 

106 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры 

(часть 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Не допускается использование в целях создания плантаций 

(пункт 4 Особенностей использования, охраны, защиты, воспро-

изводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, 

выполняющих функции защиты природных и иных объектов, 

ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных 

участках лесов, утвержденных приказом МПР России от 

22.01.2008 № 13). 

Не допускается ведение сельского хозяйства (за исключением 

пчеловодства) в лесах, имеющих научное или историческое зна-

чение, в противоэрозионных лесах (пункты 27, 28 Особенностей 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, распо-

ложенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции 

защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также ле-

сов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвер-

жденных приказом МПР России от 22.01.2008 № 13). 

5. Особо защитные 

участки лесов 

Запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их 

целевым назначением и полезными функциями (часть 5 статьи 

102 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Запрещается проведение рубок лесных насаждений на заповед-

ных лесных участках. На других особо защитных участках лесов 

запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за 

исключением случаев, если выборочные рубки не обеспечивают 

замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразую-

щие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные 

и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечиваю-

щие сохранение целевого назначения защитных лесов и выпол-

няемых ими полезных функций (часть 4 статьи 17, часть 2 статьи 

107 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Проведение выборочных рубок допускается только в целях вы-

рубки погибших и поврежденных лесных насаждений (часть 3 

статьи 107 Лесного кодекса Российской Федерации). 
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Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры 

(часть 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Не допускается использование в целях создания плантаций 

(пункт 4 Особенностей использования, охраны, защиты, воспро-

изводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, 

выполняющих функции защиты природных и иных объектов, 

ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных 

участках лесов, утвержденных приказом МПР России от 

22.01.2008 № 13). 

6. Эксплуатационные 

леса 

Допускаются все виды использования лесов (статья 25, часть 2 

статьи 108 Лесного кодекса Российской Федерации) 

 

3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов 
 

Правовой режим особо защитных участков лесов регламентируется 

статьями 102, 107 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-

стерства природных ресурсов Российской Федерации от 22.01.2008 № 13 «Об 

утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции 

защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, располо-

женных на особо защитных участках лесов» (далее – Особенности). 

На особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятель-

ности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. 

Ограничения по видам особо защитных участков лесов приведены в таб-

лице 20. 

 

Таблица 20 

 

Ограничения по видам особо защитных участков лесов 

 
№ 

п/п 

Виды особо защитных участ-

ков лесов 
Ограничения использования лесов 

1. 

Заповедные лесные участки Запрещается проведение рубок лесных насаждений 

(часть 2 статьи 107 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации). 

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфра-

структуры (часть 2 статьи 14 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации). 

Не допускается использование в целях создания план-

таций (пункт 4 Особенностей). 

2. 

Берегозащитные, почвозащит-

ные участки лесов, располо-

женных вдоль водных объек-

тов, склонов оврагов 

Запрещается проведение сплошных рубок лесных на-

саждений, за исключением случаев, если выборочные 

рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 

утрачивающих свои средообразующие, водоохран-

ные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и 

иные полезные функции, на лесные насаждения, 
3. 

Опушки лесов, граничащие с 

безлесными пространствами 
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4. 
Постоянные лесосеменные 

участки 

обеспечивающие сохранение целевого назначения 

защитных лесов и выполняемых ими полезных функ-

ций (часть 4 статьи 17, часть 2 статьи 107 Лесного ко-

декса Российской Федерации) 

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфра-

структуры (часть 2 статьи 14 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации). 

Не допускается использование в целях создания план-

таций (пункт 4 Особенностей). 

5. 

Участки лесов с наличием ре-

ликтовых и эндемичных расте-

ний 

6. 

Места обитания редких и на-

ходящихся под угрозой исчез-

новения диких животных 

7. Насаждения-эталоны 

8. 
Другие особо защитные участ-

ки лесов 

 

Примечание. Местоположение и площадь особо защитных участков лесов 

указываются при их проектировании при лесоустройстве. 

 

3.3. Ограничения по видам использования лесов 

 
Ограничения по видам разрешенного использования лесов приведены в 

таблице 20.1. 

 

Таблица 20.1 

 

Ограничения по видам использования лесов 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования лесов 
Ограничения использования лесов 

1. Заготовка древесины Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем рас-

четную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а так-

же с нарушением возрастов рубок (часть 4 статьи 29 Лесного 

кодекса Российской Федерации). 

2. Заготовка живицы Не допускается проведение подсочки: 

а) лесных насаждений в очагах вредных организмов до их лик-

видации; 

б) лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследст-

вие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других 

негативных факторов; 

в) лесных насаждений, в лесах, где в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации не допускается проведение 

сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений в целях заготовки древесины; 

г) постоянных лесосеменных участков, лесосеменных планта-

ций, генетических резерватов, плюсовых деревьев, семенников, 

семенных куртин и полос (пункт 13 Правил заготовки живицы, 

утвержденных приказом МПР России от 21.06.2007 № 156). 

Не допускается уменьшение установленной общей ширины 

межкарровых ремней или увеличение ширины карр (пункт 22 

Правил заготовки живицы, утвержденных приказом МПР Рос-
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сии от 21.06.2007 № 156). 

Не допускается применение серной кислоты при проведении 

подсочки сосновых лесных насаждений, произрастающих на за-

болоченных почвах, и ослабленных сосновых лесных насажде-

ний (пункт 26 Правил заготовки живицы, утвержденных прика-

зом МПР России от 21.06.2007 № 156). 

Срок проведения подсочки сосновых лесных насаждений не 

должен превышать 15 лет (пункты 19, 30 Правил заготовки жи-

вицы, утвержденных приказом МПР России от 21.06.2007 

№ 156). 

Срок проведения подсочки еловых лесных насаждений не дол-

жен превышать 3 лет (пункт 31 Правил заготовки живицы, ут-

вержденных приказом МПР России от 21.06.2007 № 156). 

Срок проведения подсочки лиственничных лесных насаждений 

не должен превышать 5 лет (пункт 36 Правил заготовки живицы, 

утвержденных приказом МПР России от 21.06.2007 № 156). 

3. Заготовка и сбор не-

древесных лесных 

ресурсов 

Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных 

лесных ресурсов виды растений: 

занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красную 

книгу Ульяновской области; 

признаваемые наркотическими средствами; 

включенные в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, 

заготовка древесины которых не допускается (пункт 13 Правил 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных 

приказом МПР России от 10.04.2007 № 84). 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов могут быть ог-

раничены или запрещены в установленном порядке в районах, 

загрязненных радиоактивными веществами (пункт 12 Правил 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных 

приказом МПР России от 10.04.2007 № 84). 

Не допускается заготовка пневого осмола в противоэрозионных 

лесах; на берегозащитных и почвозащитных участках лесов 

вдоль водных объектов, на склонах гор и оврагов, а также в мо-

лодняках с полнотой 0,8-1,0 (пункт 17 Правил заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов, утвержденных приказом МПР 

России от 10.04.2007 № 84). 

Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты (пункт 18 

Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвер-

жденных приказом МПР России от 10.04.2007 № 84). 

Запрещается сбор подстилки в лесах, выполняющих функции 

защиты природных и иных объектов (пункт 24 Правил заготовки 

и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных приказом 

МПР России от 10.04.2007 № 84). 

4. Заготовка пищевых 

лесных ресурсов и 

сбор лекарственных 

растений 

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорас-

тущих растений, виды которых занесены в Красную книгу, 

красную книгу Ульяновской области, или которые признаются 

наркотическими средствами (пункт 11 Правил заготовки пище-

вых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утвер-

жденных приказом МПР РФ от 10.04.2007 № 83). 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-
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тений могут быть ограничены или запрещены в установленном 

порядке в районах, загрязненных радиоактивными веществами 

(пункт 10 Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений, утвержденных приказом МПР России 

от 10.04.2007 № 83). 

Запрещается рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заго-

товки плодов (пункт 15 Правил заготовки пищевых лесных ре-

сурсов и сбора лекарственных растений, утвержденных прика-

зом МПР России  от 10.04.2007 № 83). 

Запрещается рубка деревьев и кустарников, а также применение 

способов, приводящих к повреждению деревьев и кустарников, 

при заготовке орехов (пункт 16 Правил заготовки пищевых лес-

ных ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержденных 

приказом МПР России от 10.04.2007 № 83). 

Запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать при 

сборе грибов мох и лесную подстилку, а также уничтожать ста-

рые грибы (пункт 17 Правил заготовки пищевых лесных ресур-

сов и сбора лекарственных растений, утвержденных приказом 

МПР России от 10.04.2007 № 83). 

Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать листья 

(вайи) и корневища папоротника (пункт 19 Правил заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, ут-

вержденных приказом МПР России от 10.04.2007 № 83). 

5. Ведение охотничье-

го хозяйства и осу-

ществление охоты 

Запрещается ведение охотничьего хозяйства и осуществление 

охоты в зеленых зонах и лесопарках (пункт 2 части 3 статьи 105 

Лесного кодекса Российской Федерации). 

6. Ведение сельского 

хозяйства 

Запрещается ведение сельского хозяйства в зеленых зонах и ле-

сопарках (пункт 3 части 3 статьи 105 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации). 

Не допускается ведение сельского хозяйства (за исключением 

пчеловодства) в лесах, имеющих научное или историческое зна-

чение, в противоэрозионных лесах (пункты 27, 28 Особенностей 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, распо-

ложенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции 

защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также ле-

сов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвер-

жденных приказом МПР России от 22.01.2008 № 13). 

Не допускается ведение сельского хозяйства в части выпаса 

сельскохозяйственных животных и организации для них летних 

лагерей, ванн, а также выращивания сельскохозяйственных 

культур при распашке земель в лесах, расположенных в при-

брежных защитных полосах (пункт 11 Особенностей использо-

вания, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных 

в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, рас-

положенных на особо защитных участках лесов, утвержденных 

приказом МПР России от 22.01.2008 № 13). 

Не допускается выпас сельскохозяйственных животных на уча-

стках: 

а) занятых лесными культурами, естественными молодняками 
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ценных древесных пород, насаждений с развитым жизнеспособ-

ным подростом до достижения ими высоты, исключающей воз-

можность повреждения вершин скотом; 

б) селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, иво-

вых, твердолиственных, орехоплодных плантаций; 

в) с проектируемыми мероприятиями по содействию естествен-

ному лесовозобновлению и лесовосстановлению хвойными и 

твердолиственными породами; 

г) с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами (пункт 13 

Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, 

утвержденных приказом МПР России от 10.05.2007 № 124). 

7. Осуществление на-

учно-

исследовательской 

деятельности, обра-

зовательной дея-

тельности 

Не допускается при осуществлении использования лесов для на-

учно-исследовательской и образовательной деятельности: 

а) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 

почв за пределами предоставленного лесного участка; 

б) захламление предоставленного лесного участка и территории 

за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами 

древесины, иными видами отходов; 

в) загрязнение площади предоставленного лесного участка и 

территории за его пределами химическими и радиоактивными 

веществами; 

г) проезд транспортных средств и иных механизмов по произ-

вольным маршрутам вне дорог за пределами предоставленного 

лесного участка (пункт 5 Правил использования лесов для осу-

ществления научно-исследовательской деятельности, образова-

тельной деятельности, утвержденных приказом МПР России от 

28.05.2007 № 137). 

Запрещается использование токсичных химических препаратов 

(часть 5 статьи 103, часть 1 статьи 104, пункт 1 части 3 статьи 

105 Лесного кодекса Российской Федерации). 

8. Осуществление рек-

реационной дея-

тельности 

Не допускаются при осуществлении рекреационной деятельно-

сти в лесах: 

а) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 

почв за пределами предоставленного лесного участка; 

б) захламление площади предоставленного лесного участка и 

прилегающих территорий за пределами предоставленного лес-

ного участка бытовым мусором, иными видами отходов; 

в) проезд транспортных средств и иных механизмов по произ-

вольным, неустановленным маршрутам (пункт 11 Правил ис-

пользования лесов для осуществления рекреационной деятель-

ности, утвержденных приказом МПР России от 24.04.2007 

№ 108). 

9. Создание лесных 

плантаций и их экс-

плуатация 

Не допускается использование в целях создания плантаций: 

а) лесов, расположенных в водоохранных зонах; 

б) лесов, выполняющих функции защиты природных и иных 

объектов; 

в) ценных лесов; 

г) лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, в 

целях создания лесных плантаций (пункт 4 Особенностей ис-

пользования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, располо-
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женных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции 

защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также ле-

сов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвер-

жденных приказом МПР России от 22.01.2008 № 13). 

10. Выращивание лес-

ных плодовых, ягод-

ных, декоративных 

растений, лекарст-

венных растений 

Запрещается использование для выращивания лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений и лекарственных растений за-

щитных лесов и особо защитных участков лесов (пункт 15 Пра-

вил использования лесов для выращивания лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, ут-

вержденных приказом МПР России от 10.04.2007 № 85). 

Запрещается использование лесных участков, на которых встре-

чаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской 

Федерации, красную книгу Ульяновской области, для выращи-

вания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, ле-

карственных растений (пункт 14 Правил использования лесов 

для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений, утвержденных приказом 

МПР России от 10.04.2007 № 85). 

11. Выполнение работ 

по геологическому 

изучению недр, раз-

работка месторож-

дений полезных ис-

копаемых 

Запрещается разработка месторождений полезных ископаемых в 

зеленых зонах и лесопарках (пункт 4 части 3 статьи 105 Лесного 

кодекса Российской Федерации). 

Не допускается выполнение работ по геологическому изучению 

недр и разработке месторождений полезных ископаемых в ле-

сах, имеющих научное или историческое значение (пункт 27 

Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выпол-

няющих функции защиты природных и иных объектов, ценных 

лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участ-

ках лесов, утвержденных приказом МПР России от 22.01.2008 

№ 13). 

Не допускается при осуществлении использования лесов в целях 

выполнения работ по геологическому изучению недр, разработ-

ки месторождений полезных ископаемых: 

а) валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной рас-

тительности с помощью бульдозеров, захламление древесными 

остатками приграничных полос и опушек, повреждение стволов 

и скелетных корней опушечных деревьев, хранение свежесруб-

ленной древесины в лесу в летний период без специальных мер 

защиты; 

б) затопление и длительное подтопление лесных насаждений; 

в) захламление лесов строительными, промышленными, древес-

ными, бытовыми и иными отходами, мусором; 

г) загрязнение лесов химическими и радиоактивными вещества-

ми; 

д) проезд транспортных средств и иных механизмов по произ-

вольным, неустановленным маршрутам (пункт 12 Порядка ис-

пользования лесов для выполнения работ по геологическому 

изучению недр, для разработки месторождений полезных иско-

паемых, утвержденного приказом МПР России от 24.04.2007 

№ 109). 
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Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по гео-

логическому изучению недр, разработкой месторождений по-

лезных ископаемых, должно исключать развитие эрозионных 

процессов на занятой и прилегающей территории (пункт 12 По-

рядка использования лесов для выполнения работ по геологиче-

скому изучению недр, для разработки месторождений полезных 

ископаемых, утвержденного приказом МПР России от 

24.04.2007 № 109). 

12. Строительство и 

эксплуатация водо-

хранилищ и иных 

искусственных вод-

ных объектов, а 

также гидротехниче-

ских сооружений и 

специализированных 

портов 

Не допускаются при строительстве и эксплуатации водохрани-

лищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротех-

нических сооружений и специализированных портов: 

а) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 

почв за пределами предоставленного лесного участка; 

б) захламление прилегающих территорий за пределами предос-

тавленного лесного участка строительным и бытовым мусором, 

отходами древесины, иными видами отходов; 

в) загрязнение площади предоставленного лесного участка и 

территории за его пределами химическими и радиоактивными 

веществами; 

г) проезд транспортных средств и иных механизмов по произ-

вольным, неустановленным маршрутам за пределами предостав-

ленного лесного участка. 

13. Строительство, ре-

конструкция, экс-

плуатация линий 

электропередачи, 

линий связи, дорог, 

трубопроводов и 

других линейных 

объектов 

Не допускаются при использовании лесов в целях строительст-

ва, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, ли-

ний связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов: 

а) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 

почв за пределами предоставленного лесного участка; 

б) захламление прилегающих территорий за пределами предос-

тавленного лесного участка строительным и бытовым мусором, 

отходами древесины, иными видами отходов; 

в) загрязнение площади предоставленного лесного участка и 

территории за его пределами химическими и радиоактивными 

веществами; 

г) проезд транспортных средств и иных механизмов по произ-

вольным, неустановленным маршрутам за пределами предостав-

ленного лесного участка (пункт 9 Правил использования лесов 

для строительства, реконструкции, эксплуатации линий элек-

тропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других ли-

нейных объектов, утвержденных приказом МПР России от 

17.04.2007 № 99). 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции 

и эксплуатации автомобильных и железных дорог, исключаются 

случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипоч-

венного стока вод, затопление или заболачивание лесных участ-

ков вдоль дорог (пункт 4 Правил использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропе-

редачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 

объектов, утвержденных приказом МПР России от 17.04.2007 

№ 99). 

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации 
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линейных объектов должно исключать развитие эрозионных 

процессов на занятой и прилегающей территории (пункт 5 Пра-

вил использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, тру-

бопроводов и других линейных объектов, утвержденных прика-

зом МПР России от 17.04.2007 № 99). 

14. Переработка древе-

сины и иных лесных 

ресурсов 

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры 

в защитных лесах и на особо защитных участках лесов (часть 2 

статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации, пункт 6 Пра-

вил использования лесов для переработки древесины и иных 

лесных ресурсов, утвержденных приказом МПР России от 

10.05.2007 № 123). 

Не допускается при использовании лесов для переработки дре-

весины и иных лесных ресурсов: 

а) проведение работ и строительство сооружений, вызывающих 

нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, зато-

пление или заболачивание лесных участков; 

б) захламление предоставленного лесного участка и прилегаю-

щих территорий за пределами предоставленного лесного участка 

строительным и бытовым мусором, отходами древесины и ины-

ми видами отходов; 

в) загрязнение площади предоставленного лесного участка и 

территории за его пределами химическими и радиоактивными 

веществами; 

г) проезд транспортных средств и иных механизмов по произ-

вольным, неустановленным маршрутам за пределами предостав-

ленного лесного участка (пункт 7 Правил использования лесов 

для переработки древесины и иных лесных ресурсов, утвер-

жденных приказом МПР России от 10.05.2007 № 123). 

15. Осуществление ре-

лигиозной деятель-

ности 

Не допускается при осуществлении религиозной деятельности: 

а) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 

почв за пределами предоставленного лесного участка; 

б) строительство сооружений, вызывающих нарушение поверх-

ностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или забола-

чивание лесных участков; 

в) захламление площади предоставленного лесного участка и 

прилегающих территорий за пределами предоставленного лес-

ного участка бытовым мусором, иными видами отходов; 

в) проезд транспортных средств и иных механизмов по произ-

вольным, неустановленным маршрутам. 
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