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Введение 

 

Лесохозяйственный регламент Слободского городского лесничества 

муниципального образования «город Слободской» Кировской области (далее – 

Лесохозяйственный регламент) разработан в соответствии со статьей 87 Лесного 

кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ  (далее – Лесной кодекс) и 

в соответствии с Составом лесохозяйственных регламентов, порядком их 

разработки, сроками их действия и порядка внесения в них изменений, 

утвержденным приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 27.02.2017 № 72 (далее - Состав лесохозяйственных регламентов, 

порядок их разработки, сроки их действия и порядок внесения в них изменений)  

и является основой осуществления использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных в границах Слободского городского 

лесничества муниципального образования «город Слободской» Кировской 

области (далее – Слободское городское лесничество). 

Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров 

комплексного освоения лесов применительно к лесорастительным условиям 

Слободского городского лесничества и определяет правовой режим лесных 

участков. 

Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами, 

юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, 

воспроизводство лесов в границах Слободского городского лесничества.  

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в 

границах Слободского городского лесничества, в соответствии с частью 5 статьи 

87 Лесного кодекса устанавливаются: 

- виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии со 

статьей 25 Лесного кодекса; 

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

параметры их разрешенного использования; 

- ограничения использования лесов в соответствии со статьей 27 Лесного 

кодекса;  

- требования к охране, защите, воспроизводству лесов. 

Использование лесов должно обеспечить: 

- устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия 

лесов, повышение их потенциала; 

- сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах 

обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду; 

- использование лесов с учётом их глобального экологического значения, а 

также с учётом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов; 

 -многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное 

использование лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и других 

лесных ресурсах; 

- воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение 

продуктивности лесов; 

- обеспечение охраны и защиты лесов; 

- использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде 

и здоровью человека; 

- подразделение лесов на виды по целевому назначению и установление 

категорий защитных лесов в зависимости от выполняемых ими полезных 
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функций; 

- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой 

технической политики, использование достижений науки, техники и передового 

опыта. 

Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты осуществляется в 

случаях: 

- изменения структуры и состояния лесов, выявленных в процессе 

проведения лесоустройства, специальных обследований, включающих в себя 

сведения о лесных пожарах и лесных насаждениях, поврежденных вредными 

организмами, промышленными выбросами, ветровалами (буреломами) и другими 

негативными воздействиями, а также в результате лесопатологических 

обследований; 

- принятия или изменения нормативных правовых актов в области лесных 

отношений; 

- осуществления санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий 

по ликвидации очагов вредных организмов (по результатам их осуществления); 

- выявления технических ошибок. 

Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты по результатам 

осуществления санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по 

ликвидации очагов вредных организмов осуществляется ежегодно не позднее 30 

января года, следующего за отчетным. 

При внесении изменений анализируются материалы специальных 

обследований, включающих в себя сведения о лесных пожарах и лесных 

насаждениях поврежденных вредными организмами, промышленными 

выбросами, ветровалами (буреломами) и другими негативными воздействиями, 

лесоустройства, лесопатологических обследований, рассчитываются новые 

нормативы, параметры и сроки использования лесов и требования по охране, 

защите и воспроизводству лесов. 

Внесение изменений в лесохозяйственный регламент осуществляется в 

порядке, установленном пунктами 9 – 17  Состава лесохозяйственных 

регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в 

них изменений. 
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Основание для разработки 

 

Лесохозяйственный регламент разработан на основании муниципального 

контракта от 30.06.2022 № 06/26-2022 и Постановления Администрации города 

Слободского Кировской области от 12.09.2022 №1787 «О создании лесничества 

на землях населенных пунктов, на которых расположены леса, муниципального 

образования «город Слободской», установлении его границ и об отнесении лесов, 

расположенных в границах лесничества, к защитным лесам», а так же 

Постановления Администрации города Слободского Кировской области от 

18.11.202 №2232 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 12.09.2022 №1787», акта о внесении документированной 

информации в государственный лесной реестр от 28.12.2022 №3. 

 

Срок действия лесохозяйственного регламента 

 

Лесохозяйственный регламент действует 10 лет с момента его утверждения. 

 

Сведения о разработчике 

 

 Лесохозяйственный регламент разработан Вятским филиалом ФГБУ 

«Рослесинфорг». 

Юридический адрес ФГБУ «Рослесинфорг»: 109316, г. Москва, 

Волгоградский проспект, дом 45, строение 1. 

Почтовый адрес Вятского филиала ФГБУ «Рослесинфорг»: 610002, г. 

Киров, ул. Ленина, дом 112а. 

Телефон 69-96-19. 

ИНН 7722319952 КПП 434543001 

Р/с 40502810200020000001 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров БИК 043304711 

К/с 30101810100000000711 

Электронная почта: vyat.lp@43.roslesinforg.ru 

 

Перечень законодательных и иных нормативно-правовых актов 

нормативно-технических, методических и проектных документов, на основе 

которых разработан лесохозяйственный регламент 

 

1. Лесной кодекс Российской Федерации  от 04 декабря 2006г. №200-ФЗ; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. №136-ФЗ; 

3. Водный кодекс Российской Федерации  от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ; 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. 

№ 190-ФЗ; 

5. Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995г. №52-ФЗ; 

6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002г 

№7-ФЗ; 

7. Федеральный закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 24 июля 2009г №209-ФЗ; 

8. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 

26 сентября 1997г. №125-ФЗ; 

9. Федеральный закон от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной 



8 

 

безопасности»; 

10. Федеральный закон от 21 декабря 1994г № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

11. Федеральный закон от 23 ноября 1995г № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе”; 

12. Федеральный закон от 14 марта 1995г № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

13. Федеральный закон от 17 декабря 1997г № 149-ФЗ «О семеноводстве»; 

14. Федеральный закон от 06 октября 2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

15. Федеральный закон от 09 января 1996г № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»; 

16. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

17. Федеральный закон от 02.07.2021 № 301-ФЗ «О внесении изменений в 

Лесной кодекс и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

18. Федеральный закон от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений»; 

19. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами»; 

20. Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды"; 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2020 

№ 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»; 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 07 октября 2020 

№1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»; 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011 

№ 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»; 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от   7 декабря   

1996   г.   №   1425   «Об   утверждении Положения об округах санитарной 

и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов федерального значения»; 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. 

№ 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»; 

26. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2012 

№1283-р «Об утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры для 

защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов»; 

27. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 № 

1084-р «Об утверждении перечня объектов капитального строительства, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, 

эксплуатационных лесов, резервных лесов»;  

28. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2022 № 

999-р «Перечень некапитальных строений, сооружений, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, 

эксплуатационных лесов, резервных лесов»; 

29. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 5 августа 2020 г. №564 «Об утверждении особенностей 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412870/
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на землях населенных пунктов»; 

30. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 30 июля 2020 № 534 «Об утверждении Правил ухода за 

лесами»; 

31. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 мая 2011 № 191 

«Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки»; 

32. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 01 декабря 2020 №993 «Об утверждении Правил заготовки 

древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных 

в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»; 

33. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 10 июля 2020 № 434 «Об утверждения Правил 

использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без 

предоставления лесного участка, с установлением или без установления 

сервитуту, публичного сервитута»; 

34. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05 июля 2011 № 287 

«Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и 

классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 

погоды»; 

35. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 09 ноября 2020 №912 «Об утверждении Правил 

осуществления мероприятий по предупреждению распространения 

вредных организмов»; 

36. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 

«Об утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов»; 

37. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 12 октября 2021 №737 «Об утверждении Правил создания 

лесных питомников и их эксплуатации»; 

38. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 02 июля 2020 № 408 «Об утверждении Правил 

использования лесов для ведения сельского хозяйства и Перечня случаев 

использования лесов для ведения сельского хозяйства без предоставления 

лесного участка, с установлением или без установления сервитута, 

публичного сервитута»; 

39. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28 июля 2020 № 497 «Об утверждении Правил 

использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений»; 

40. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 22.07.2020 № 469 «Об утверждении Правил использования 

лесов для выращивания посадочного материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев)»; 

41. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28 июля 2020 № 494 «Об утверждении Правил заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»; 

42. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28 июля 2020 № 496 «Об утверждении Правил заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов»; 
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43. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05 декабря 2011 № 

513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, 

заготовка древесины которых не допускается»; 

44. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 29 марта 2018 № 122 «Об утверждении Лесоустроительной 

инструкции»; 

45. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 27 июля 2020 № 487 «Об утверждении Правил 

использования лесов для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности»; 

46. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 29 апреля 2021 № 303 «Об утверждении формы лесной 

декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату 

лесной декларации в электронной форме»; 

47. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 09 ноября 2020 № 908 «Об утверждении Правил 

использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»; 

48. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 09 ноября 2020 № 911 «Об утверждении Правил заготовки 

живицы»; 

49. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 27 февраля 2017 № 72 «Об утверждении состава 

лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их 

действия и порядка внесения в них изменений»; 

50. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 18 августа 2014 № 367 «Об утверждении Перечня 

лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов 

Российской Федерации»; 

51. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 31 января 2022 года №54 «Об утверждении Правил 

использования лесов для создания и эксплуатации объектов 

лесоперерабатывающей инфраструктуры»; 

52. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверждении видов средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности 

данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов»; 

53. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 09 апреля 2015 года № 105 «Об установлении возрастов 

рубок»; 

54. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 09 ноября 2020 года № 909 «Об утверждении Порядка 

использования районированных семян лесных растений основных лесных 

древесных пород»; 

55. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 29 декабря 2021 года № 1024 «Об утверждении Правил 

лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта 

лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также 

требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления»; 

56. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

https://docs.cntd.ru/document/728111110#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/728111110#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/728111110#8OQ0LO
https://docs.cntd.ru/document/728111110#8OQ0LQ
https://docs.cntd.ru/document/728111110#8OQ0LQ
https://docs.cntd.ru/document/728111110#8OQ0LQ
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Федерации от 20 декабря 2021 года № 978 «Об утверждении Правил 

лесоразведения, формы, состава, порядка согласования проекта 

лесоразведения, оснований для отказа в его согласовании, а также 

требований к формату в электронной форме проекта лесоразведения»; 

57. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации   от 12 августа 2021 г. № 558 «Об утверждении 

Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на особо охраняемых природных территориях»; 

58. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 07.07.2020 № 417 «Об утверждении Правил использования 

лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и 

добычи полезных ископаемых и Перечня случаев использования лесов в 

целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи 

полезных ископаемых без предоставления лесного участка, с 

установлением или без установления сервитута»; 

59. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009г. № 

604 "О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 

46 Лесного кодекса Российской Федерации”; 

60. Постановление Правительства Кировской области от 30 января 2019 №25-

П «Об утверждении условий и сроков заготовки и сбора отдельных видов 

недревесных лесных ресурсов, заготовки отдельных видов пищевых 

лесных ресурсов и сбора отдельных видов лекарственных растений 

гражданами для собственных нужд»; 

61. Закон Кировской области от 07.10.2015 № 566-ЗО «Об особо охраняемых 

природных территориях Кировской области»; 

62. Закон Кировской области от 05.07.2007 №140-ЗО «О порядке заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов 

и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд»; 

63. Закон Кировской области от 25.12.2009 № 477-ЗО "Об установлении 

исключительных случаев заготовки недревесных лесных ресурсов на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений" 

https://docs.cntd.ru/document/728111120#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/728111120#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/728111120#7EE0KI
https://docs.cntd.ru/document/728111120#7E60KG
https://docs.cntd.ru/document/728111120#7E60KG
https://docs.cntd.ru/document/728111120#7E60KG
http://docs.cntd.ru/document/908006971
http://docs.cntd.ru/document/908006971
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ГЛАВА 1 
 

1.1. Краткая характеристика лесничества 

 

1.1.1. Наименование и местоположение лесничества 

 

Наименование – Слободское городское лесничество муниципального 

образования «город Слободской». 

Слободское городское лесничество расположено на территории 

муниципального образования «город Слободской» Кировской области.  

Участковые лесничества в составе Слободского городского лесничества 

вследствие относительно небольшой площади и достаточно компактного 

размещения лесных участков не выделяются. 

Организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в 

границах Слободского городского лесничества осуществляет муниципальное 

казенное учреждение «Администрация города Слободского Кировской области». 

Юридический адрес муниципального казенного учреждения 

«Администрация города Слободского Кировской области»: 613150, Кировская 

область, г. Слободской, ул. Советская, д.86. 

Почтовый муниципального казенного учреждения «Администрация города 

Слободского Кировской области»: 613150, Кировская область, г. Слободской, ул. 

Советская, д.86. 

 

1.1.2. Общая площадь лесничества и участковых лесничеств 
 

Общая площадь кварталов (урочищ), образующих Слободское городское 

лесничество, составляет 4,4292 га, которые расположены на землях 

муниципального образования «город Слободской» Кировской области. 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположены леса 

Слободского городского лесничества, 43:44:010104:707. 

 

1.1.3. Распределение территории лесничества по муниципальным 

образованиям 
 

Распределение территории Слободского городского лесничества по 

муниципальным образованиям приведено в таблице 1.1.3.1 

Таблица 1.1.3.1 

Структура лесничества 

 
№ 

п/п 

Наименование  

участковых лесничеств 

Административный район 

(муниципальное образование) 

Общая площадь,  

га 

1 2 3 4 

1 
Без деления на участковые 

лесничества 
г. Слободской  4.4292 

 Всего по лесничеству: 4.4292 

 

Карта-схема муниципального образования «город Слободской» Кировской 

области с выделением территории Слободского городского лесничества 

представлена на рисунке 1.1.3.1 и 1.1.3.2. 
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Рис.1.1.3.1 Карта-схема территориального расположения Слободского городского 

лесничества муниципального образования «город Слободской» Кировской области
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Рис. 1.1.3.2 Карта-схема местоположения лесничества с указанием границ лесничества, 

участковых лесничеств и лесных кварталов 
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1.1.4. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным 

районам и зонам лесозащитного и лесосеменного районирования 
 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов                               

и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении 

Перечня лесорастительных зон Российской Федерации Перечня лесных районов 

Российской Федерации», территория Слободского городского лесничества 

отнесена к южно-таежному району европейской части Российской Федерации 

таежной зоны. 

Распределение лесов Слободского городского лесничества по 

лесорастительным зонам и лесным районам представлено в таблице 1.1.4.1 и на 

рисунке 1.1.4.1. 

 

Таблица 1.1.4.1 

 

Распределение лесов Слободского городского лесничества по лесорастительным 

зонам и лесным районам 
 

№ 

п/п 

Наименование 

участковых 

лесничеств 

Лесораст

ительная 

зона 

Лесной 

район 

Зона 

лесозащит

ного 

райониров

ания 

Зона 

лесосемен

ного 

райониров

ания 

Перечень 

лесных 

кварталов 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Без деления 
на участковые 
лесничества 

Таежная 
зона 

Южно-
таежный 

район 
европейской 

части 
Российской 
Федерации 

Средней 
лесопатол
огической 

угрозы 

Сосна – 2, 
ель, 

 пихта - 3 

1 4.4292 

Итого 4.4292 

consultantplus://offline/ref%3DBBA0AFFA96F4F76DD148B4107405D5266EE373DF9BA43265B7DDBEE6DC59A7J
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Рис. 1.1.4.1. Карта-схема распределения территории Слободского городского 

лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам
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1.1.5. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных 

лесов по кварталам или их частям, а также основания выделения 

защитных, эксплуатационных и резервных лесов 

 

Согласно статье 111 Лесного кодекса, городские леса являются категорией 

защитных лесов.  

Распределение лесов Слободского городского лесничества по целевому 

назначению и категориям защитных лесов приведено в таблице 1.1.5.1 и на 

рисунке 1.1.5.1. 
 

Таблица 1.1.5.1 
 

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов 

 
Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов 

или их частей 

Площадь, га Основания 

деления лесов по 

целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

Всего лесов:      

Защитные леса, всего:     

Ст. 111 Лесного 

кодекса 
В том числе: 

- городские леса 

Без деления на 

участковые 

лесничества 

1 4.4292 

 

 



18  

 
Рис 1.1.5.1 Карта-схема распределения лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов 
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1.1.6. Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель лесного 

фонда на территории лесничества 
 

Характеристика лесных и нелесных земель на территории Слободского 

городского лесничества приведена в таблице 1.1.6.1. 

 

Таблица 1.1.6.1 

 

Характеристика лесных и нелесных земель на территории Слободского 

городского лесничества 

 

Показатели характеристики земель 
Всего по лесничеству 

Площадь, га % 

1 2 3 

1. Общая площадь лесного фонда 4.4292 100 

2. Лесные земли – всего 4.3892 99.1 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего 4.3892 99.1 

2.1.1. В том числе лесные культуры   

2.2. Непокрытые лесной растительностью, всего   

в том числе:   

- несомкнувшиеся лесные культуры - - 

- лесные питомники, плантации - - 

- редины естественные - - 

- фонд лесовосстановления, всего - - 

в том числе:   

- гари - - 

- погибшие древостои - - 

- вырубки - - 

- прогалины, пустыри - - 

- лесосеки - - 

3. Нелесные земли, всего 0.04 0.9 

в том числе:   

- пашни - - 

- сенокосы - - 

- пастбища, луга - - 

- воды - - 

- дороги, просеки 0.04 0.9 

- усадьбы и пр. - - 

- болота - - 

- пески - - 

- прочие земли - - 

 

Большая часть территории лесничества представлена лесными землями 

(99.1%).  

На нелесные земли приходится 0.9% от общей площади лесничества. 
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1.1.7. Характеристика имеющихся и проектируемых особо охраняемых 

природных территорий и объектов, планов по их организации, развитию 

экологических сетей, сохранению биоразнообразия 
 

Отношения в области организации, охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий и объектов (далее - ООПТ) в целях 

сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, 

достопримечательных природных образований, объектов растительного и 

животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в 

биосфере и контроля над изменением ее состояния, экологического воспитания 

населения регулируются Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях». 

Правовой режим ООПТ регионального значения в области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов определяется нормативными 

правовыми актами Кировской области. 

В Законе Кировской области от 07.10.2015 № 566-ЗО «Об особо 

охраняемых природных территориях Кировской области» дано определение 

режима охраны ООПТ, перечень запрещенных (ограниченных) и допустимых 

видов хозяйственной и иной деятельности на территории ООПТ, 

устанавливаемый в целях защиты ООПТ в целом, природных комплексов и их 

компонентов, отдельных объектов охраны от неблагоприятных антропогенных 

воздействий, влекущих за собой нарушение их сохранности, деградацию или 

уничтожение. 

Действующие особо охраняемые природные территории на территории 

Слободского городского лесничества отсутствуют. 

Организация на территории Слободского городского лесничества новых 

памятников природы, заповедных лесных участков, участков лесов с наличием 

реликтовых и эндемичных растений, мест обитаний редких и находящихся под 

угрозой исчезновения растений и диких животных не планируется. 

 

1.1.8. Характеристика проектируемых лесов национального наследия 

 

Специальных обследований по изучению объектов национального 

наследия на территории Слободского городского лесничества не проводилось, 

следовательно, их перечень не приводится. 

 

1.1.9. Перечень видов биологического разнообразия и размеров буферных 

зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ 
 

Российская классификация охраняемых природных территорий довольно 
обширная. Существуют ООПТ, водоохранные зоны рек и иных водных 
объектов, особо защитные участки лесов, правила рубок в которых меняются в 
зависимости от категории защитности участков. При лесозаготовках также 
необходимо учитывать сохранение экологических объектов (ключевых 
местообитаний), не подпадающих под вышеперечисленные категории 
защитности, но способствующих сохранению биологического разнообразия. 
Сохранению в процессе лесозаготовок подлежат и те объекты, которые 
защищены российским законодательством, но фактически не выделяются при 
лесоустроительном планировании. Это в первую очередь касается участков леса 
в местах обитания и распространения редких и находящихся под угрозой 

http://docs.cntd.ru/document/908006971
http://docs.cntd.ru/document/908006971
http://docs.cntd.ru/document/908006971


21  

исчезновения видов животных и растений. 

Ключевой биотоп- участок леса, обладающий особыми свойствами и 

имеющий высокое значение для сохранения биоразнообразия. 

Перечень предлагаемых ключевых биотопов: 

- местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений и грибов; 

- малопродуктивные участки леса в пониженных местах; 

- участки леса по окраинам болот; 

- опушки леса; 

- островные леса среди болот; 

- временные водотоки; 

- участки леса вдоль постоянных водотоков, неучтенных при 

лесоустройстве, которые должны быть выделены как водоохранные полосы; 

- окна распада со скоплениями валежа и ветровально-почвенными 

комплексами (ВПК); 

- места многолетнего норения барсуков, устройства медвежьих берлог. 

Ключевой элемент - отдельный объект живой и неживой природы, 

важный для сохранения биоразнообразия благодаря своим особым свойствам. 

Перечень предлагаемых ключевых элементов: 

- старовозрастные деревья; 

- деревья редких для Кировской области пород и их группы; 

- мертвая древесина на разных стадиях разложения (сухостой, высокие 

пни, валеж); 

- деревья с гнездами и дуплами. 

При лесоустройстве местоположение объектов биологического 

разнообразия и площадь буферных зон не проектировались. Специальные 

обследования также не проводились. 

Таблица 1.1.9.1 

 

Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных 

зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ 

 
N  

п/п 
Наименование объектов 

биологического 

разнообразия 

Характеристика объектов 

биологического разнообразия 
Размеры буферных зон 

(при необходимости) 

1 2 3 4 
- - - - 
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1.1.10. Характеристика существующих объектов лесной, 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, 

реконструкции и эксплуатации указанных объектов, предусмотренных 

документами территориального планирования 

 
Объекты лесной инфраструктуры. 
Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, 

эксплуатационных лесов и резервных лесов утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 1283-Р. 

Объекты лесной инфраструктуры в перечне приведены по видам целевого 

назначения лесов, категориям защитных лесов и отдельным видам 

использования лесов. 

Для различных категорий защитных лесов и видов использования лесов в 

перечне объектов лесной инфраструктуры учтены выполняемые лесами функции 

и особенности отдельных видов использования лесов. 

Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной 

инфраструктуры приводится в таблице 1.1.10.1. 
 

consultantplus://offline/ref=F2C86439027FB747AD221C4D44A64CF127FC918B304172B59EC57FD43C59E9F3CFDE601325E84A28EED0A37630VCE5H
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Таблица 1.1.10.1 

 

Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на территории Слободского городского 

лесничества 

 

Наименование объекта Лесничество N квартала N  

выдела 

Площадь 

объекта, га 

Протяженность 

объекта, км 

Характеристика 

объекта 

Проектируемые 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Существующие объекты 

Лесная дорога 
Слободское 

городское 
1 2 0.04 0.1 

Ширина 4 м, 

лесовозная 
Эксплуатация 

Итого 0.04 0.1   

Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции 

- - - - - - - - 

Итого - -   

Проектируемые объекты 

Аншлаг  
Слободское 

городское 
1 1 1 шт. - - Устройство 

Обустроенное место 

для разведения костра 

и отдыха 

Слободское 

городское 
1 1 1 шт. - - Устройство 
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Объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры. 

Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается 

лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты переработки заготовленной 

древесины, биоэнергетические объекты и др.). 

На территории Слободского городского лесничества отсутствуют 

объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры. Специальных мероприятий 

по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов лесной и 

лесоперерабатывающей инфраструктуры не предусматривается. 
 

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры. 

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 

для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов утвержден 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 № 

1084-р. 

К объектам, не связанным с созданием лесной инфраструктуры, относятся 

любые здания, строения, сооружения и другие, возводимые при следующих 

видах использования лесов, предусмотренных статьей 21 Лесного кодекса: 

- осуществлении работ по геологическому изучению недр, разведки и 

добычи полезных ископаемых; 

- строительстве и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, создания и расширения территорий морских и речных портов, 

строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений; 

- строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, а 

также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью 

указанных объектов; 

- создании и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры - в эксплуатационных лесах (за исключением особо защитных 

участков лесов); 

-   осуществлении рекреационной деятельности; 

- осуществлении религиозной деятельности - в эксплуатационных и 

резервных лесах (за исключением особо защитных участков лесов). 

Объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на 

территории Слободского городского лесничества, не имеется. 
Подразделение лесов по целевому назначению с нанесением 

местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных 
территорий и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 
приведено на поквартальной карте-схеме. (рис.1.1.10.1) 
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Рис.1.1.10.1 Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому назначению с 

нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных 

территорий и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, 

не связанных с созданием лесной инфраструктуры 
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1.1.11. Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому 

назначению с нанесением местоположения существующих и 

проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, 

объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры 

 

Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому назначению 

с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо 

охраняемых природных территорий и объектов, объектов лесной, 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры приведена на рисунке 1.1.10.1. 

 

1.2. Виды разрешенного использования лесов на территории лесничества с 

распределением по кварталам 

 

Использование лесов осуществляется участниками лесных отношений 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями, гражданами и юридическими лицами. 

Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются 

исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном 

ресурсе. 

Использование лесов осуществляется с предоставлением или без 

предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов.  

Виды разрешенного использования лесов регламентируются статьей 25 

Лесного кодекса. 

Виды разрешенного использования лесов, предусмотренные статьей 25 

Лесного кодекса, возможные на территории Слободского городского 

лесничества с учетом требований законодательства Российской Федерации и 

законодательства Кировской области с распределением по кварталам 

представлены в таблице 1.2.1. 

#P556
#P666
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Таблица 1.2.1 
 

Виды разрешенного использования лесов 

 
Виды разрешенного 

использования лесов 

Наименование 

участкового лесничества 

Перечень кварталов или их 

частей 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 

Заготовка древесины  Без деления на 

участковые лесничества 

1 

 

4.4292 

Итого: 4.4292 

Заготовка живицы Без деления на 

участковые лесничества 

Не допускается - 

Итого: - 

Заготовка и сбор 

недревесных лесных 

ресурсов 

Без деления на 

участковые лесничества 

1 4.4292 

Итого: 4.4292 

Заготовка пищевых лесных 

ресурсов и сбор 

лекарственных растений 

Без деления на 

участковые лесничества 

1  4.4292 

Итого: 4.4292 

Осуществление видов 

деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 

Без деления на 

участковые лесничества 

Запрещается (пункт 2 статьи 

114 Лесного кодекса) 

- 

Итого: - 

Ведение сельского хозяйства Без деления на 

участковые лесничества 

Запрещается (пункт 2 статьи 

114 Лесного кодекса) 

- 

Итого: - 

Осуществление научно-

исследовательской 

деятельности, 

образовательной 

деятельности 

Без деления на 

участковые лесничества 

1 4.4292 

Итого: 4.4292 

Осуществление 

рекреационной деятельности 

Без деления на 

участковые лесничества 

1  4.4292 

Итого: 4.4292  932.2862 

Создание лесных плантаций 

и их эксплуатация 

Без деления на 

участковые лесничества 

1  4.4292 

Итого: 4.4292 

Выращивание лесных 

плодовых, ягодных, 

декоративных растений, 

лекарственных растений 

Без деления на 

участковые лесничества 

1 4.4292 

Итого: 4.4292 

Выращивание посадочного 

материала лесных растений 

(сеянцев, саженцев) 

Без деления на 

участковые лесничества 

1 4.4292 

Итого: 4.4292 

Выполнение работ по 

геологическому изучению 

недр, разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

Без деления на 

участковые лесничества 

Запрещается разведка и 

добыча полезных ископаемых 

(часть 2 пункт 4 статьи 114 

Лесного кодекса) 

- 

Итого: - - 

Строительство и 

эксплуатация водохранилищ 

и иных искусственных 

Без деления на 

участковые лесничества 

Запрещается, за исключением 

строительства и эксплуатации 

гидротехнических 

4.4292 
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Виды разрешенного 

использования лесов 

Наименование 

участкового лесничества 

Перечень кварталов или их 

частей 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 

водных объектов, а также 

гидротехнических 

сооружений и 

специализированных портов 

сооружений (часть 2 пункт 5 

статьи 114 Лесного кодекса) 

1 

Итого: 4.4292 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов 

Без деления на 

участковые лесничества 

Запрещается, за исключением 

строительства и эксплуатации 

велосипедных и беговых и 

гидротехнических 

сооружений (часть 2 пункт 5 

статьи 114 Лесного кодекса)  

1 

4.4292 

Итого: 4.4292 

Переработка древесины и 

иных лесных ресурсов 

Без деления на 

участковые лесничества 

Запрещается 

(статья 14 Лесного кодекса) 

- 

Итого: - - 

Осуществление религиозной 

деятельности 

Без деления на 

участковые лесничества 

1 4.4292 

Итого: 4.4292 

Иные виды - 1 4.4292 

Итого:   4.4292 

 

Подробное описание нормативов по видам разрешенного использования 

лесов на территории Слободского городского лесничества приводится во 

второй главе лесохозяйственного регламента. 

 

http://docs.cntd.ru/document/902017047
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ГЛАВА 2 
 

2.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов  для заготовки 

древесины 
 

2.1.1. Расчетная лесосека для осуществления рубок спелых и перестойных 

лесных насаждений 

 

Параметры и назначение рубок спелых и перестойных насаждений 

определяются в соответствии с Правилами заготовки древесины и 

особенностями заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 

Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

01.12.2020 № 993 (далее – Правила заготовки древесины).  

Лесной участок Слободского городского лесничества относится к 

защитным лесам, категории защитных лесов «Городские леса".  

В лесах, расположенных на землях населенных пунктов, запрещается 

осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и 

выполняемыми ими полезными функциями. 

В защитных лесах, расположенных на землях населенных пунктов, 

запрещается проведение сплошных рубок, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса, и случаев, если 

выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих 

свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 

оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, 

обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 

выполняемых ими полезных функций, если иное не установлено Лесным 

кодексом. 

При выборочных рубках лесных насаждений, расположенных на землях 

населенных пунктов, за исключением выборочных санитарных рубок, 

осуществляются рубки очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, 

обеспечивающие формирование и сохранение сложных и разновозрастных 

лесных насаждений. 

Требования к рубке лесных насаждений в городских лесах 

устанавливаются Правилами заготовки древесины и особенностями заготовки 

древесины в указанных в кодекс лесничествах, установленными в соответствии 

с частью 9 статьи 29 Лесного кодекса.  

Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок 

спелых и перестойных лесных насаждений лесохозяйственным регламентом не 

устанавливается. 

Таблица 2.1.1.1 «Расчетная лесосека для осуществления выборочных 

рубок спелых и перестойных лесных насаждений на срок действия 

лесохозяйственного регламента» и таблица 2.1.1.2 «Расчетная лесосека для 

осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений» не 

заполняются, но приводятся ниже. 

https://docs.cntd.ru/document/902017047#8OE0LK
https://docs.cntd.ru/document/902017047#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902017047#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8P00LP
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Таблица 2.1.1.1 

 

Расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок 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 

Целевое назначение лесов 

Категория защитных лесов 

Хозяйственная секция  

Всего включено в расчет               

Средний процент выборки от общего запаса               

Запас, вырубаемый за один прием               

Средний период повторяемости               

Ежегодная расчетная лесосека:               

корневой               

ликвид               

деловая               
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Таблица 2.1.1.2 

 

Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений 
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Сплошные рубки 
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2.1.2. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины) для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, 

спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами 

 

Рубки ухода за лесом проводятся в соответствии с Правилами ухода за 

лесами, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 30.07.2020 № 534 (далее - Правила ухода за лесами), 

используемые в рекреационных целях, должны обеспечить наилучшие 

санитарно-гигиенические и оздоровительно-защитные функции леса, а также 

повысить его эстетические свойства. При их проведении следует добиваться 

создания преимущественно разновозрастных, смешанных древостоев из двух-

трех наиболее устойчивых, долговечных и обладающих фитонцидными 

свойствами пород при групповом их размещении. 

В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на 

достижение целей сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. 

Для улучшения состава насаждений, их санитарно-гигиенических свойств, 

повышения декоративно-эстетических качеств лесных ландшафтов, а также 

создания лучших условий для отдыха в рекреационных лесах при рубках ухода 

за лесом должны быть сохранены древесные породы с наивысшей 

декоративностью и устойчивостью. 

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) 

для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, 

перестойных лесных насаждений при уходе за лесами не рассчитывается, в связи 

с отсутствием рубок ухода за лесом. Таблица 2.1.2.1 «Расчетная лесосека 

(ежегодный допустимый объем изъятия древесины) в средневозрастных, 

приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами» 

не заполняется, но приводится ниже. 
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Таблица 2.1.2.1 
 

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) 

в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях при уходе за лесами 
 

N 

п/п 

Показатели Ед. изм. Виды ухода за лесами Итого 

прореживания проходные 

рубки 

рубки 

обновления 

рубки 

переформирования 

рубки 

реконструкции 

рубка единичных 

деревьев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Выявленный фонд га        

 по лесоводственным 

требованиям 

м
3
        

2 Срок повторяемости лет        

3 Ежегодный размер 

пользования: 

        

 площадь га        

 выбираемый запас:         

 корневой тыс. м
3
        

 ликвидный -"-        

 деловой -"-        
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2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при 

всех видах рубок 

 

Выборочные санитарные рубки могут проводиться в насаждениях всех возрастных 

групп при возникновении необходимости в них, определяемой в соответствии с 

требованиями Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2047 (далее – Правила санитарной 

безопасности в лесах).  

Объемы заготовки древесины при рубке погибших и поврежденных насаждений 

ежегодно корректируются согласно выявленному фонду нуждающихся в проведении 

санитарно-оздоровительных мероприятиях насаждений. 

 Основанием для корректировки объемов заготовки при указанных рубках являются 

результаты лесопатологических обследований и данные лесопатологического 

мониторинга. 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины при всех видах рубок приведен в 

таблице 2.1.3.1. 
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Таблица 2.1.3.1 

 

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

 

(площадь – га; запас – тыс. м
3
) 

Хозяйства Ежегодный допустимый объем изъятия древесины 

при рубке спелых и перестойных 

лесных насаждений 

при рубке лесных насаждений 

при уходе за лесами 

при рубке поврежденных и 

погибших лесных насаждений* 

при рубке лесных насаждений на 

лесных участках, предназначенных 

для строительства, реконструкции и 

эксплуатации объектов лесной, 

лесоперерабатывающей 

инфраструктуры и объектов, не 

связанных с созданием лесной 

инфраструктуры 

всего 

площадь запас площадь запас площадь запас площадь запас площадь запас 

ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Хвойные                

Твердолиственные                

Мягколиственные                

Итого                

 

*Рубка поврежденных и погибших насаждений назначается и проводится по результатам лесопатологического 

обследования. 
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2.1.4. Возрасты рубок 

 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов                               

и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении 

Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных 

районов Российской Федерации», территория Слободского городского 

лесничества отнесена к таежной зоне, южно-таежному району европейской 

части Российской Федерации. 

Возрасты рубок лесных насаждений установлены приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 09.04.2015 № 105 и приведены в таблице 2.1.4.1. 

 

Таблица 2.1.4.1 

Возрасты рубок 

 

Числитель – возраст, лет 

Знаменатель – класс возраста 

Виды целевого назначения лесов, в 

том числе категории защитных лесов 

Хозсекции и входящие в них 

преобладающие породы 

Классы 

бонитета 

Возрасты 

рубок, лет 

1 2 3 4 

1. Защитные леса, в том числе: 
Сосновая 

(Сосна) 
II и выше 

101–120 

VI 

Городские леса 

III и выше 
121–140 

VII 

Еловая 

(Ель, пихта) 
III и выше 

101–120 

VI 

IV и выше 
121–140 

VII 

Лиственничная 

(Лиственница) 

Все 

бонитеты 

121–140 

VII 

Липовая 

(Липа (медоносная)) 

Все 

бонитеты 

81–90 

IX 

Березовая 

(Береза, ольха черная, липа 

(товарная), дуб порослевой, 

вяз) 

Все 

бонитеты 

71–80 

VIII 

Осиновая 

(Осина, ольха серая) 

Все 

бонитеты 

51–60 

VI 

 

consultantplus://offline/ref%3DBBA0AFFA96F4F76DD148B4107405D5266EE373DF9BA43265B7DDBEE6DC59A7J
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2.1.5. Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты 

древостоя и состава 

 

В связи с отсутствием рубок спелых, перестойных лесных насаждений, а 

также рубок ухода за лесами на территории Слободского городского 

лесничества, интенсивность выборки древесины с учетом полноты древостоя и 

состава не устанавливается. 

Процент (интенсивность) выборки древесины при рубке спелых и 

перестойных насаждений определяется в соответствии с Правилами заготовки. 

Процент (интенсивность) выборки древесины при рубках ухода за лесом 

определяется в соответствии с Правилами ухода за лесами. 

Процент (интенсивность) выборки древесины при рубке погибших и 

поврежденных насаждений определяется в соответствии с Правилами 

санитарной безопасности в лесах. 

 

2.1.6. Размеры лесосек 

 

В связи с тем, что на территории Слободского городского лесничества 

рубки спелых и перестойных лесных насаждений не проектируются, 

следовательно, размеры лесосек не устанавливаются. 

Предельные значения площади лесосек при рубке спелых и перестойных 

насаждений устанавливаются в соответствии с Правилами заготовки древесины. 

 

2.1.7. Сроки примыкания лесосек 

 

Так как сплошная рубка спелых и перестойных насаждений в лесничестве 

не предусмотрена, сроки примыкания лесосек сплошных рубок настоящим 

регламентом не устанавливаются. 

Сроки примыкания лесосек при выборочных рубках спелых, перестойных 

лесных насаждений не устанавливаются.   

 Сроки примыкания лесосек при рубке спелых и перестойных насаждений 

устанавливаются в соответствии с Правилами заготовки древесины. 

 

2.1.8. Количество зарубов 

 

Так как сплошная рубка спелых и перестойных насаждений в лесничестве 

не предусмотрена, количество зарубов настоящим регламентом не 

устанавливается. 

Количество зарубов определяется в соответствии с Правилами заготовки 

древесины. 

 

2.1.9. Сроки повторяемости рубок 

 

Сроки повторяемости рубок для Слободского городского лесничества 

настоящим регламентом не устанавливаются. 

Срок повторяемости при рубке спелых и перестойных насаждений 

определяется в соответствии с Правилами заготовки древесины. 

Срок повторяемости при рубках ухода за лесом определяется в 
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соответствии с Правилами ухода за лесами. 

 

2.1.10. Методы лесовосстановления 

 

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления 

вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных 

функций лесов, их биологического разнообразия. 

В защитных лесах и на особо защитных участках лесов 

лесовосстановление должно обеспечивать формирование лесных насаждений, 

соответствующих целевому назначению категорий защитных лесов и особо 

защитных участков лесов. 

Правила лесовосстановления, утвержденные приказом Минприроды 

России от 29.12.2021 № 1024 (далее — Правила лесовосстановления) 

устанавливают требования (критерии) к лесовосстановлению на землях лесного 

фонда во всех лесных районах Российской Федерации, а также на землях иных 

категорий и регулируют деятельность по восстановлению лесов в отношении 

земель, предназначенных для лесовосстановления. 

Лесовосстановление состоит из комплекса природных процессов, в том 

числе обусловленных специальными технологическими и организационными 

мероприятиями, по образованию молодых сомкнутых лесных насаждений 

(молодняков) основных лесных древесных пород на землях, предназначенных 

для лесовосстановления. 

К основным лесным древесным породам относятся древесные породы, 

которые наилучшим образом отвечают условиям произрастания, экосистемным 

и социально-экономическим целям освоения лесов. Требования (критерии) к 

лесовосстановлению основными лесными древесными породами установлены в 

Правилах лесовосстановления, приложении 6 к Правилам лесовосстановления и 

лесохозяйственных регламентах лесничеств.  

Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или 

комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших, 

поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их 

биологического разнообразия. 

Естественное лесовосстановление происходит вследствие природных 

процессов и осуществления мер содействия естественному лесовосстановлению, 

включающих сохранение жизнеспособного укоренившегося подроста и 

молодняка основных лесных древесных пород при проведении рубок лесных 

насаждений, уход за подростом основных лесных древесных пород, 

минерализацию поверхности почвы, а также иные мероприятия, 

предусмотренные Правилами лесовосстановления. 

Искусственное лесовосстановление представляет собой деятельность, 

связанную с выращиванием лесных насаждений, в том числе посев, посадку 

саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, агротехнический уход за 

лесными насаждениями (рыхление почвы, уничтожение или предупреждение 

появления нежелательной растительности и другие мероприятия, направленные 

на повышение приживаемости саженцев, сеянцев основных лесных древесных 

пород и улучшение условий их роста), а также иные мероприятия, 

предусмотренные Правилами лесовосстановления, до момента отнесения земель, 

на которых осуществляется искусственное лесовосстановление, к землям, на 

которых расположены леса. 
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Комбинированное лесовосстановление представляет собой сочетание 

естественного и искусственного лесовосстановления.   

Для создания лесных культур используется только посадочный материал, 

выращенный из районированных семян лесных насаждений, соответствующих 

требованиям Федерального закона от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве» и 

Порядком использования районированных семян лесных растений основных 

лесных древесных пород, утвержденным приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 909.  

Использование нерайонированных семян лесных растений для 

выращивания посадочного материала и использования посадочного материала из 

другого лесосеменного района не допускается. Выращивание посадочного 

материала должно производиться согласно Правилам создания лесных 

питомников и их эксплуатации, утвержденным приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 12.10.2021   № 737. 

В целях выполнения лесовосстановления осуществляется ежегодный учет 

площадей вырубок, гарей, прогалин, иных не занятых лесными насаждениями 

или пригодных для лесовосстановления земель, при котором, в зависимости от 

состояния и количества на них подроста и молодняка, определяются способы 

лесовосстановления в соответствии с требованиями, содержащимися в таблице 2 

Приложения 6 к Правилам лесовосстановления. 

При этом отдельно учитываются площади лесных участков, подлежащие 

естественному лесовосстановлению вследствие природных процессов, мерам 

содействия естественному лесовосстановлению, искусственному 

лесовосстановлению и комбинированному лесовосстановлению. 

Учет земель, предназначенных для лесовосстановления, производится по 

результатам обследования, по данным государственного лесного реестра, 

материалам лесоустройства, материалам специальных обследований, при отводе 

лесосек и осмотре мест осуществления лесосечных работ (осмотре лесосек).  

Лесовосстановление осуществляется на основании проекта 

лесовосстановления. 

Состав, порядок согласования проекта лесовосстановления, основания для 

отказа в его согласовании, а также требования к формату в электронной форме 

проекта лесовосстановления утверждены приказом Минприроды России от 

29.12.2021 № 1024. 

Проект лесовосстановления лесов разрабатывается на срок отнесения 

земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых 

расположены леса. 

Проект лесовосстановления составляется лицами, указанными в пункте 6 

Правил лесовосстановления, по форме, предусмотренной приложением 3 к 

приказу Минприроды России от 29.12.2021 № 1024, на основании договора 

аренды лесного участка, решения о предоставлении лесного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование, лесохозяйственного регламента 

лесничества, проекта освоения лесов, документированной информации, 

содержащейся в государственном лесном реестре, документов территориального 

планирования. 

Проект лесовосстановления, составленный лицом, указанным в пункте 6 

Правил лесовосстановления, направляется на согласование в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, уполномоченные в 

соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса (далее - уполномоченные 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=394113&date=30.08.2022&dst=101109&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=394113&date=30.08.2022&dst=100562&field=134
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органы государственной власти и органы местного самоуправления), в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством 

единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг. 

Лица, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 6 Правил 

лесовосстановления, представляют в уполномоченные органы государственной 

власти и органы местного самоуправления проект лесовосстановления за 30 

рабочих дней до начала выполнения работ по лесовосстановлению. 

Лица, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 6 Правил 

лесовосстановления, представляют в уполномоченные органы государственной 

власти и органы местного самоуправления проект лесовосстановления не более 

чем за 60 рабочих дней и не менее чем за 30 рабочих дней до начала выполнения 

работ по лесовосстановлению. 

Уполномоченные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления в течение 15 рабочих дней рассматривают поступившие 

проекты лесовосстановления и направляют лицу, составившему 

соответствующий проект, решение о согласовании проекта лесовосстановления 

или обоснованный отказ в его согласовании. 

Проект лесовосстановления (для искусственного и комбинированного 

лесовосстановления) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его согласования 

уполномоченным органом государственной власти или органом местного 

самоуправления размещается на официальном сайте уполномоченного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Параметры используемого для лесовосстановления посадочного 

материала и созданных при лесовосстановлении молодняков, площади которых 

подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, должны 

соответствовать критериям и требованиям, указанным в таблице 1 приложения 6 

к Правилам лесовосстановления для южно-таежного района европейской части 

Российской Федерации.  
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Приложение 6 

к Правилам лесовосстановления, 

утвержденным приказом 

Минприроды России 

от 29.12.2021 № 1024 

 

Требования (критерии) к посадочному материалу лесных 

древесных пород и молоднякам, площади которых подлежат 

отнесению к землям, на которых расположены леса 

 
Таблица 1 

 

Древесные породы Требования к посадочному 

материалу 

Требования (критерии) к молоднякам, площади которых 

подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса 

возраст 

не 

менее, 

лет 

диаметр 

стволика у 

корневой 

шейки не 

менее, мм 

высота 

стволика 

не менее, 

см 

группа типов леса 

или типов 

лесорастительных 

условий 

возраст (к 

молоднякам, 

созданным 

искусственным 

или 

комбинированн

ым способом) не 

менее, лет 

количество 

деревьев 

основных 

пород не 

менее, тыс. 

шт. на 1 га 

средняя 

высота 

деревьев 

основных 

пород не 

менее, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Береза карельская 2 2,0 20 Брусничная, 

кисличная, 

черничная 

4 2,0 1,0 

Береза повислая 

(бородавчатая) 

2 2,5 20 

Ель европейская 

(обыкновенная) 

3 2,0 12 Брусничная, 

кисличная, 

черничная 

8 2,0 0,9 

Долгомошная, 

травяно-болотная 

8 2,0 0,7 

Ель сибирская 3 - 4 2,0 12 Кисличная и 

черничная 

8 1,7 0,8 

Долгомошная, 

приручьевая 

8 1,7 0,7 

Сосна кедровая 

сибирская 

3 - 4 2,5 12 Брусничная, 

кисличная, 

черничная 

10 1,6 0,8 

Долгомошная, 

травяная 

10 1,6 0,8 

Сосна 

обыкновенная 

2 - 3 2,5 12 Лишайниковая, 

вересковая 

7 2,5 0,8 

Брусничная, 

кисличная, 

черничная 

7 2,0 1,1 

Долгомошная, 

сфагновая 

7 2,0 0,8 
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Древесные породы Требования к посадочному 

материалу 

Требования (критерии) к молоднякам, площади которых 

подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса 

возраст 

не 

менее, 

лет 

диаметр 

стволика у 

корневой 

шейки не 

менее, мм 

высота 

стволика 

не менее, 

см 

группа типов леса 

или типов 

лесорастительных 

условий 

возраст (к 

молоднякам, 

созданным 

искусственным 

или 

комбинированн

ым способом) не 

менее, лет 

количество 

деревьев 

основных 

пород не 

менее, тыс. 

шт. на 1 га 

средняя 

высота 

деревьев 

основных 

пород не 

менее, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лиственницы 

Сукачева и 

сибирская 

2 2,5 15 Брусничная, 

кисличная 

5 1,7 1,0 

 

Способы лесовосстановления в зависимости 

от количества жизнеспособного подроста и молодняка основных 

лесных древесных пород 

Таблица 2 

 

Способы лесовосстановления Древесные 

породы 

Группы типов леса, типы 

лесорастительных условий 

Количество 

жизнеспособного подроста 

и молодняка, тыс. штук на 

1 га 

1 2 3 4 

Естественное 

лесовосстановление 

путем 

мероприятий по 

сохранению 

подроста, ухода 

за подростом 

Сосна, 

лиственница 

Лишайниковые, вересковые, 

брусничные 

Более 1,7 

Кисличные, черничные Более 1,2 

Долгомошные, травяно-

болотные, сфагновые 

Более 1,2 

Ель Лишайниковые, вересковые, 

брусничные 

Более 1,7 

Кисличные, черничные Более 1,5 

Долгомошные, травяно-

болотные, сфагновые 

Более 1,5 

путем 

минерализации 

почвы 

Сосна, 

лиственница 

Лишайниковые, вересковые, 

брусничные 

0,7 - 1,7 

Кисличные, черничные 0,7 - 1,5 

Долгомошные, травяно-

болотные, сфагновые 

- 

Ель Лишайниковые, вересковые, 

брусничные 

0,7 - 1,7 

Кисличные, черничные 0,7 - 1,5 

Долгомошные, травяно-

болотные, сфагновые 

1,6 

Комбинированное лесовосстановление Сосна, Лишайниковые, вересковые, 1,2 - 1,6 
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Способы лесовосстановления Древесные 

породы 

Группы типов леса, типы 

лесорастительных условий 

Количество 

жизнеспособного подроста 

и молодняка, тыс. штук на 

1 га 

1 2 3 4 

лиственница брусничные 

Кисличные, черничные 1,2 - 1,6 

Долгомошные, травяно-

болотные, сфагновые 

- 

Ель Кисличные, черничные 1,2 - 1,6 

Долгомошные, травяно-

болотные, сфагновые 

- 

Искусственное лесовосстановление Сосна, 

лиственница 

Лишайниковые, вересковые, 

брусничные 

Менее 0,6 

Кисличные, черничные Менее 0,5 

Долгомошные, травяно-

болотные, сфагновые 

Менее 0,5 

Ель Лишайниковые, вересковые, 

брусничные 

Менее 0,7 

Кисличные, черничные Менее 0,7 

Долгомошные, травяно-

болотные, сфагновые 

Менее 0,6 
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 2.1.11. Сроки использования лесов для заготовки древесины и 

другие сведения 

 

Лесохозяйственным регламентом Слободского городского лесничества 

заготовка древесины не проектируется, срок разрешенного использования лесов 

для заготовки древесины не устанавливается. 

Порядок использования лесов для заготовки древесины подробно описан в 

Правилах заготовки древесины и Правилах ухода за лесами. 

Порядок исчисления расчётной лесосеки, утверждённый приказом 

Рослесхоза от 27.05.2011 № 191, исходит из основополагающего принципа 

рационального, непрерывного и не истощительного использования лесов. 

В соответствии с пунктом 11 Правил заготовки древесины:  

Рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, 

вывоз заготовленной древесины осуществляются лицом, использующим лесной 

участок в целях заготовки древесины, в течение 12 месяцев с даты начала 

декларируемого периода согласно лесной декларации. В случае заготовки 

древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений или 

контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса, рубка лесных 

насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз осуществляются 

в течение срока, установленного договором купли-продажи лесных насаждений                                     

или контрактом соответственно. 

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной 

переработки, хранения, вывоза древесины, указанных в настоящем пункте, 

допускается в случае возникновения неблагоприятных погодных условий, 

исключающих своевременное исполнение данных требований. 

Срок рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, 

хранения, вывоза древесины может быть увеличен не более чем на 12 месяцев 

уполномоченным органом по письменному заявлению лица, использующего 

леса. 

Разрешение на изменение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, 

частичной переработки, хранения, вывоза древесины выдается в письменном 

виде с указанием местонахождения лесосеки (участковое лесничество, номер 

лесного квартала, номер лесотаксационного выдела, номер лесосеки), площади 

лесосеки, объема древесины и вновь установленного (продленного) срока (даты) 

рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывозки 

древесины. 

 

2.2. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки 

живицы 

 

2.2.1. Фонд подсочки древостоев 
 

Использование лесов для заготовки живицы регламентируется Правилами 

заготовки живицы, утвержденными приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации России от 09.11.2020 № 911 (далее – 

Правила заготовки живицы). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Лесного кодекса, заготовка живицы 

осуществляется в лесах, которые предназначаются для заготовки древесины. 

consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148B4107405D5266EE671DE9EA43265B7DDBEE6DC97318FE44A0F44C8DF4E3B5BA0J
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Леса Слободского городского лесничества относятся к категории 

защитных лесов «Городские леса» и подлежат освоению в целях сохранения 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным 

использованием лесов при условии, если это использование совместимо с 

целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными 

функциями. 

В соответствии с пунктом 7 Правил заготовки живицы не допускается 

проведение подсочки 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. 

В связи с тем, что лесохозяйственным регламентом не предусматривается 

проведение сплошных рубок хвойных спелых и перестойных лесных 

насаждений в целях заготовки древесины - заготовка живицы в них не 

планируется, а нормативы, параметры и сроки разрешенного использования 

лесов для заготовки живицы не разрабатываются. 

Фонд подсочки древостоя на территории Слободского городского 

лесничества отсутствует, в связи с этим таблица 2.2.1.1. «Фонд подсочки 

древостоев» приводится ниже, но не заполняется.  

Таблица 2.2.1.1 

Фонд подсочки древостоев 
площадь, тыс.га 

№ 

п/п 
Показатели 

Подсочка 

целевое назначение лесов 

защитные 

леса 

эксплуатационные 

леса 

итого 

1 2 3 4 5 

1. Всего спелых и перестойных 

насаждений, пригодных для подсочки: 
- - - 

1.1 Из них:    

не вовлечены в подсочку - - - 

нерентабельные для подсочки - - - 

2 Ежегодный объем подсочки - - - 

#P3657
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2.2.2. Виды подсочки 

Таблица 2.2.2. 

Виды подсочки 

 

 

 

Наименование 

видов подсочки 

Категория 

подсочки 

Пауза 

вздымки 

(период 

времени 

между 

нанесением 

подновки на 

одной и той 

же карре) 

 

Шаг 

подновки 

(расстояние 

по 

вертикали 

между 

верхними 

или 

нижними 

гранями 

смежных 

подновок) 

Глубина 

подновки 

(размер 

подновки по 

радиусу 

ствола, 

определяемого 

толщиной 

срезанного 

слоя 

древесины) 

Глубина 

желобка 

(вертикального 

среза на карре 

для стока 

живицы в 

специальное 

приспособление 

- приемник для 

сбора живицы) 

1 2 3 4 5 6 

Обычная подсочка I 

 

не менее 2 

суток 

не более 15 

мм 

не более 6 мм 

 

не более 8 мм 

 

II-III не менее 3 

суток 

не более 15 

мм 

не более 4 мм не более 6 мм 

Подсочка со 

стимуляторами 

выхода живицы 

групп А и Б 

I не менее 3 

суток 

не более 20 

мм 

не более 4 мм не более 6 мм 

II-III не менее 4 

суток 

  не более 4 мм не более 6 мм 
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2.2.3. Количества карр на дереве, и ширина межкарровых ремней в 

зависимости от диаметра деревьев 
 

Таблица 2.2.3.1 

 

Общая ширина межкарровых ремней и количество карр на стволах  

деревьев сосны для различных категорий проведения подсочки 

 

Диаметр 

ствола 

дерева в 

коре на 

высоте  

1,3 м, см 

Категории проведения подсочки 

I категория II категория III категория 

количество 

карр на 

стволе 

дерева, шт. 

общая 

ширина 

межкарровых 

ремней, см 

количество 

карр на 

стволе 

дерева, шт. 

общая 

ширина 

межкарровых 

ремней, см 

количество 

карр на 

стволе 

дерева, шт. 

общая 

ширина 

межкарровых 

ремней, см 

1 2 3 4 5 6 7 

20 1 20 1 30   

24 1 - 2 20 1 - 2 30 1 24 

28 2 20 2 30 1 28 

32 2 20 2 32 1 32 

36 2 20 2 36 1 36 

40 2 24 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 

56 2 30 2 56 1 56 

60 2 30 2 60 1 60 

Более 60 2 - 3 40 2 - 3 равна 

диаметру 

ствола 

дерева 

2 равна ½ 

диаметра 

ствола 

дерева 

 
При проведении подсочки с использованием серной кислоты в качестве 

стимулятора выхода живицы общая ширина межкарровых ремней увеличивается 

на 4 см. 

В последний год перед рубкой сосновых 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 

межкаррового ремня должна быть не менее 10 см. Межкарровые ремни должны 

закладываться только по здоровой части ствола дерева. 

 

2.2.4. Сроки использования лесов для заготовки живицы 

 
Заготовка живицы на территории Слободского городского лесничества не 

проектируется.  

Срок использования лесов для заготовки живицы устанавливается в 

соответствии с Правилами заготовки живицы. 
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2.3. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 

 

Использование лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 

регламентируется Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, 

утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 28.07.2020 № 496. 

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

кустарников, хворост, валежник, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая 

лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, 

лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Лесного кодекса заготовка и сбор 

недревесных лесных ресурсов представляет собой предпринимательскую 

деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом соответствующих 

лесных ресурсов из леса, за исключением случаев заготовки и сбора этих видов 

ресурсов для собственных нужд граждан. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Лесного кодекса использование 

лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, 

осуществляется на землях лесного фонда. 

При этом, в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Лесного кодекса граждане 

имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд 

осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов. 

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд осуществляются в соответствии со статьей 33 Лесного 

кодекса. 

При использовании лесных участков для заготовки и сбора недревесных 

лесных ресурсов для собственных нужд необходимо обеспечить выполнение 

требований Правил санитарной безопасности в лесах и Правил пожарной 

безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 (далее – Правила пожарной 

безопасности в лесах). 

consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148B4107405D5266EEC74D693A13265B7DDBEE6DC97318FE44A0F44C8DF4C3B5BA9J
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2.3.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры 

использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов по их 

видам 

 

Использование лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 

на территории Слободского городского лесничества лесохозяйственным 

регламентом не предусмотрено. Таблица 2.3.1.1 «Параметры использования 

лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов» не заполняются, но 

приводятся ниже. 

Параметры использования лесов для заготовки недревесных лесных 

ресурсов приведены в таблице 2.3.1.1. 

 

Таблица 2.3.1.1 

 

Параметры использования лесов для заготовки  

недревесных лесных ресурсов  

 

№ 

п/п 

Вид недревесного лесного ресурса Единица 

измерения 

Ежегодный допустимый 

объем заготовки 

1 2 3 4 

1. Хворост тыс. м
3
 - 

2. Веточный корм т - 

3. Еловые и сосновые лапы т - 

4. Ель для новогодних праздников тыс. шт. - 

5. Мох, лесная подстилка, опавшие листья, 

камыш и тростник 

 

т 

 

- 

6. Веники, ветви и кустарники для метел тыс. м
3
 - 

7. Древесная зелень т - 

8. Деревья и кустарники (выкопка) тыс. шт. - 

9. Уборка валежной древесины (неликвида) тыс. м
3
 - 

 

Исключительные случаи осуществления заготовки недревесных лесных 

ресурсов без предоставления лесного участка на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений устанавливаются Законом Кировской области от 

25.12.2009 № 477-ЗО "Об установлении исключительных случаев заготовки 

недревесных лесных ресурсов на основании договоров купли-продажи лесных 

насаждений". 

Условия и сроки заготовки и сбора отдельных видов недревесных лесных 

ресурсов, заготовки отдельных видов пищевых лесных ресурсов и сбора 

отдельных видов лекарственных растений гражданами для собственных нужд 

утверждены Постановлением Правительства Кировской области от 30.01.2019 № 

25-П. 
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2.3.2. Сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных 

лесных ресурсов 

 

Сроки разрешенного использования лесов для заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов и их параметры определяются на основании 

Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов.  

Сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства 

Кировской области от 30 января 2019 года №25-П «Об утверждении условий и 

сроков заготовки и сбора отдельных видов недревесных лесных ресурсов, 

заготовки отдельных видов пищевых лесных ресурсов и сбора отдельных видов 

лекарственных растений гражданами для собственных нужд». 

Заготовка бересты допускается с растущих деревьев на отведенных в 

рубку лесных насаждениях, на лесных участках, подлежащих расчистке 

(квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, 

трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не 

требуется сохранения насаждений), а также со свежесрубленных деревьев на 

лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок. 

Заготовка бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний и 

осенний периоды 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 деревьев и кустарников осуществляется одновременно с 

рубкой деревьев и кустарников в течение всего года. Ивовое корье 

заготавливается в весенне-летний период.  

Заготовка коры деревьев и кустарников не допускается, если эта 

деятельность ведет к снижению качества заготовленной лесопродукции. 

Для заготовки ивового корья пригодны кустарниковые ивы в возрасте 5 

лет и старше, древовидные – 15 лет и старше. 

При заготовке хвороста осуществляется сбор срезанных тонких стволов 

диаметром в комле до 4 см малоценных сопутствующих пород, подлежащих 

вырубке или производстве рубок ухода за молодняками естественного и 

искусственного происхождения основной лесообразующей породы, на которую 

ведется хозяйство. 

При заготовке хвороста не допускается спил деревьев и кустарников, их 

вершин, сучьев и ветвей. 

Не допускается обрубка сучьев и вершин с сырорастущих деревьев. 

Заготовка хвороста осуществляется в течение всего года. 

Заготовка валежника осуществляется в течение всего года. 

При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности 

земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными 

остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся 

вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными 

организмами, буреломе, снеговале. 

При заготовке валежника допускается применение ручного инструмента 

(ручных пил, топоров, легких бензопил). 



51  
 

 

 

При заготовке веточного корма осуществляется сбор ветвей толщиной до 

1,5 см, заготовленных из побегов лиственных и хвойных пород и 

предназначенных на корм скоту. 

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 еловых, пихтовых, сосновых лап. 

Заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап разрешается только со 

срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных 

рубок, за исключением опытных и экспериментальных рубок, отбора 

модельных деревьев на постоянных пробных площадях в лесах, переданных 

для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности. 

Заготовка елей или деревьев других хвойных пород для новогодних 

праздников. 

Заготовка елей или деревьев других хвойных пород для новогодних 

праздников в первую очередь производится на специальных плантациях, 

лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, 

минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы 

противопожарных и лесохозяйственных дорог, линии электропередачи, зоны 

затопления и другие площади, где не требуется сохранения подроста и 

насаждений). 

Допускается заготовка елей или деревьев других хвойных пород для 

новогодних праздников из вершинной части срубленных елей. 

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

подобных лесных ресурсов. 

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

производится с целью их использования в качестве вспомогательного 

материала для строительства, а также корма и подстилки для 

сельскохозяйственных животных или приготовления компоста. При их 

заготовке не должен быть нанесен вред окружающей природной среде. 

Сбор лесной подстилки и опавшего листа разрешается производить на 

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

должен производиться частично, без углубления на всю ее толщину. 

Сбор лесной подстилки должен производиться в конце летнего периода, 

но до наступления листопада, чтобы опадание листвы и хвои создало 

естественное удобрение лесной почвы. 

Запрещается сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, в лесах, расположенных в водоохранных зонах, в 

ценных лесах. 

Заготовка (выкопка) деревьев, кустарников и лиан на лесных участках. 

Заготовка (выкопка) деревьев на лесных участках может проводиться на 

нелесных землях (дороги, просеки) из числа самосева хвойных, 

твердолиственных пород до 40 лет, мягколиственных пород до 20 лет, в 

кедровых насаждениях и насаждениях твердолиственных пород семенного 

происхождения - до 40 лет. 
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Заготовка (выкопка) деревьев может проводиться на лесных участках, 

подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, 

противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных 

дорог, линии электропередачи, зоны затопления и другие площади, где не 

требуется сохранения подроста и насаждений). 

Заготовка (выкопка) кустарников подлеска на лесных участках может 

проводиться в насаждениях с подлеском средней или высокой густоты и 

преобладанием в его составе заготавливаемого вида. Число оставшихся кустов 

заготавливаемого вида после выкопки не должно быть менее 1000 штук на 

гектар. 

Ямы, оставленные после заготовки (выкопки) деревьев, кустарников и 

лиан, должны быть засыпаны плодородным слоем почвы и заровнены. 

Заготовка веников, ветвей и кустарников для метел и плетения. 

Заготовка веников, ветвей и кустарников лиственных пород для метел и 

плетения производится на лесных участках, подлежащих расчистке 

(квартальные просеки, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и 

лесохозяйственных дорог, сенокосы, линии электропередачи, зоны затопления 

и другие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений), а 

также со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и 

сплошных рубок. 

Заготовка веников, ветвей и кустарников для метел и плетения не 

допускается при проведении опытных и экспериментальных рубок, отбора 

модельных деревьев на постоянных пробных площадях в лесах, переданных 

для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности. 

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 

выборочных и сплошных рубок. 

Для производства пихтового масла разрешается ручная заготовка 

древесной 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 прямыми и гладкими, без отлупов, расщепов, 

задиров и надломов, а длина оставляемых на деревьях оснований сучьев 

должна быть не менее 30 см. 

Повторная заготовка пихтовой лапки в одних и тех же насаждениях 

допускается не ранее чем через 4-5 лет. 

Заготовка древесной зелени не допускается при проведении опытных и 

экспериментальных рубок, отбора модельных деревьев на постоянных пробных 

площадях в лесах, переданных для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности. 
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2.4. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений 

 

Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений регламентируется Правилами заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержденными приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

28.07.2020 № 494. 

К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых осуществляется в 

соответствии с Лесным кодексом, относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, 

грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Лесного кодекса заготовка пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений представляет собой 

предпринимательскую деятельность. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Лесного кодекса использование 

лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, 

осуществляется на землях лесного фонда. 

В связи с тем, что леса Слободского городского лесничества не относятся 

к землям лесного фонда, использование лесов для заготовки пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственных растений не предусмотрено. 

Заготовка и сбор гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор 

лекарственных растений лесных ресурсов для собственных нужд 

осуществляются в соответствии со статьей 35 Лесного кодекса. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 

могут ограничиваться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса. 

Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и 

дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской 

Федерации, Красную книгу Кировской области, а также грибов и дикорастущих 

растений, которые признаются наркотическими средствами в соответствии с 

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

психотропных веществах». 

 

2.4.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры 

использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений по их видам 

 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений в 

Слободском городском лесничестве лесохозяйственным регламентом не 

предусмотрена.  

Таблица 2.4.1.1 «Параметры использования лесов при заготовке пищевых 

лесных ресурсов и сборе лекарственных растений» не заполняется, но 

приводятся ниже. 
 

 

consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148B4107405D5266EEC74D693A13265B7DDBEE6DC59A7J
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148B4107405D5266EEC74D693A13265B7DDBEE6DC97318FE44A0F44C8DF4C3B5BA9J
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148B4107405D5266EEC74D693A13265B7DDBEE6DC97318FE44A0F44C8DF4F3D5BADJ
#P3441
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Таблица 2.4.1.1 

 

Параметры использования лесов при заготовке  

пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений 

 
№ 

п/п 

Вид пищевых лесных ресурсов,  

лекарственных растений 

Единица 

измерения 

Ежегодный допустимый 

объем заготовки 

1 2 3 4 

Пищевые лесные ресурсы 

1. Орехи по видам:   

- ц - 

2. Ягоды по видам:   

земляника ц - 

3. Грибы по видам:   

белые грибы ц - 

волнушки ц - 

4. маслята ц - 

подосиновики ц - 

подберезовики ц - 

5. Древесные соки по видам:   

березовый сок ц - 

6. Техническое сырье т - 

7. Лекарственное сырье по видам:   

земляника (листья) ц - 

папоротник – орляк ц - 
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2.4.2. Сроки заготовки и сбора  

 

Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в 

установленные сроки. Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод зависят от 

времени наступления массового созревания урожая. 

Орехи лещины заготавливают в конце августа – начале сентября. 

Сбор ягод на особо охраняемых природных территориях не допускается. 

Грибы в основном заготавливают в конце лета – начале осени, но при этом 

заготовку отдельных видов грибов возможно осуществлять в весенний период. 

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, 

обеспечивающих 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 

конкретного вида растения. 

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 растений 

проводится на одной заросли один раз в 2 года; 

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

течение 4 – 6 лет; 

- подземных органов большинства видов лекарственных растений – не 

чаще одного раза в 15 – 20 лет. 

Заготовку ягод, лекарственного и технического сырья осуществляют в 

летний период. 

Древесные соки заготавливают весной с началом вегетационного периода. 

Сроки заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений для Слободского городского лесничества лесохозяйственным 

регламентом не предусматриваются. 

 

2.4.3. При заготовке древесных соков - нормативы количества 

высверливаемых каналов в зависимости от диаметра ствола деревьев 

и класса бонитета насаждения; при заготовке папоротника орляка – 

параметры куста (высота, возраст) 

 

В подсочку могут вовлекаться насаждения березы белой и каменной.  

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 

дерева. 

В тех случаях, когда на дереве делается два и больше подсочных отверстий, они 

располагаются на одной стороне ствола на расстоянии 8-15 см одно от другого с 

тем расчетом, чтобы сок стекал в один приемник. 

В сырьевую базу не включаются: 

- насаждения, произрастающие в сырых и мокрых типах леса; 

- насаждения ослабленные; 
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- насаждения в лесах зеленых зон и полезащитные насаждения; 

- насаждения, в которых с момента проведения химических мероприятий 

борьбы с вредителями прошло менее 2 лет. 

В подсочку не назначаются: 

- деревья IV и V классов роста и развития по Крафту; 

- деревья ослабленные и имеющие механические повреждения; 

 - деревья, отобранные для заготовки спецсортиментов; 

  - плюсовые деревья. 

Срок подсочки березы не должен превышать 10 лет.   

Таблица 2.4.3.1  

 

Нормативы количества высверливаемых каналов 

 

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. 

 

Таблица 2.4.3.2  

Выход березового сока 

(т/га в чистых березовых насаждениях I - III класса бонитета) 
Наименьший 

средний диаметр, с 

которого начинается 

подсочка 

П о л н о т ы  

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 

20 
45 41 37 34 31 29 27 

372 335 298 261 224 187 150 

22 
35 32 29 27 25 23 22 

289 260 231 202 173 144 115 

24 
25 23 22 20 18 17 17 

220 193 176 154 110 88 60 

Примечание: в знаменателе дано минимальное число стволов на одном гектаре, подлежащих 

подсочке. 

 

Определение запасов березового сока производится с использованием 

региональных норативно-справочных таблиц. 

При наличии данных перечислительной таксации расчетный выход 

березового сока определяют путем умножения числа деревьев в ступени 

толщины на выход березового сока с одного дерева в сутки.  
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Таблица 2.4.3.3 

 

Выход березового сока по ступеням толщины с одного дерева (в сутки) 

 
Ступени толщины, см 8 12 16 20 26 28 32 36 

Объем сока, л 0,60 1,81 3,25 4,39 5,90 6,95 8,55 9,5 

 

Срок подсочки 15-20 дней в зависимости от характера весны. Подсочка 

прекращается за 5-10 лет до рубки. Среднее количество деревьев к подсочке  

200 шт/га. Подсочка березы нерентабельна при стволах менее 150 шт/га. 

Заготовка побегов папоротника-орляка должна вестись способами,  

не ухудшающими состояние их зарослей. Запрещается вырывать растения с 

корнями, повреждать листья (вайи) и корневища папоротника. 

Съедобным побегом папоротника-орляка считается целый, не 

поврежденный 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 

обламывают 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. 

Заготовка папоротников проводится в период с мая по июнь 

включительно. При заготовке папоротников разрешается сбор молодых, длиной 

от 20 до 50 см,  

не огрубевших побегов.  

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 растений 

проводится на одной заросли один раз в 2 года; 

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

4 - 6 лет; 

- подземных органов большинства видов лекарственных растений - не 

чаще одного раза в 15 - 20 лет. 

 

2.4.4. Сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов 

и сбора лекарственных растений. 

 

Сроки разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственных растений определяются договором аренды 

лесного участка для данного вида деятельности. 

Сбор и заготовка плодов, ягод и грибов должны производиться способами,  

не наносящими вред плодовым насаждениям, ягодникам и грибницам и 

обеспечивающими своевременное воспроизводство их запасов. Повторный сбор 

сырья лекарственных растений в одной и той же заросли допускается только 

после полного восстановления запасов сырья конкретного вида растения. 
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Заготовка соцветий и надземных органов («травы») однолетних растений 

проводится на одной заросли один раз в два года, заготовка надземных органов 

многолетних растений - один раз в 4-6 лет. Заготовка подземных органов 

большинства видов лекарственных растений производится не чаще одного раза в 

15-20 лет. 

При условии соблюдения норм изъятия данных видов ресурса срок 

использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений не ограничивается.  
 

 

2.5. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

 

Виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляются в 

соответствии со статьей 36 Лесного кодекса. 

В соответствии со статьей 114 Лесного кодекса в городских лесах, 

запрещается: осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.  

Поэтому нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства не 

приводятся. 

 

2.5.1. Перечень и нормы проведения биотехнических мероприятий 

 

В связи с тем, что в городских лесах, запрещается использование лесов 

для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в 

лесохозяйственном регламенте параметры биотехнических мероприятий при 

осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства приводится 

ниже в таблице 2.5.1.1, но не заполняется. 
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Таблица 2.5.1.1 
 

Параметры биотехнических мероприятий при осуществлении  

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

 
№ 

п/п 

Виды мероприятий Единица 

измерения 

Ежегодный 

допускаемый 

объем 

1 2 3 4 

1. Устройство подкормочных площадок шт. - 

2. Устройство кормушек для лося шт. - 

3. Устройство солонцов шт./кг - 

4. Подрубка осины, ивы м
3
 - 

5. Устройство охотничьих вышек шт. - 

6. Заготовка сена для подкормки т - 

7. Заготовка кормовых веников тыс. шт. - 

8. Устройство галечников и порхалищ шт. - 

9. Создание кормовых полей для кабана га - 

10. Заготовка ягод рябины т - 

11. Установка аншлагов, ограничивающих и 

запрещающих охоту, указателей 

шт. - 

 

2.5.2. Перечень разрешенных для размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры 

 

В связи с тем, что в городских лесах, запрещается использование лесов 

для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в 

лесохозяйственном регламенте перечень разрешенных для размещения объектов 

охотничьей инфраструктуры не приводится. 

 

2.6. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для ведения 

сельского хозяйства 

 

Использование лесов для ведения сельского хозяйства регламентируется 

Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства и Перечня 

случаев использования лесов для ведения сельского хозяйства без 

предоставления лесного участка, с установлением или без установления 

сервитута, публичного сервитута, утвержденными приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02.07.2020 № 408. 

В соответствии со статьей 114 Лесного кодекса в городских лесах 

запрещается ведение сельского хозяйства. 
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2.6.1.Сведения о площадях лесных участков, на которых возможно 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство, 

северное оленеводство, мараловодство, выращивание 

сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности, 

рыбоводство, а также соответствующие нормативы (допустимые объемы) 

 

В связи с тем, что в городских лесах запрещается использование лесов для 

ведения сельского хозяйства, сведения о площадях лесных участков, на которых 

возможно сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство, 

северное оленеводство, мараловодство, выращивание сельскохозяйственных 

культур и иной сельскохозяйственной деятельности, рыбоводство, а также 

соответствующие нормативы (допустимые объемы) не приводятся. 

 

2.6.2. Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства 

 

В связи с тем, что в городских лесах запрещается использование лесов для 

ведения сельского хозяйства, в лесохозяйственном регламенте параметры 

использования лесов для ведения сельского хозяйства приводится ниже в 

таблице 2.6.2.1, но не заполняется. 

 

Таблица 2.6.2.1 

 

Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства 

 
№ 

п/п 

Виды использований Единица измерения Ежегодный 

допустимый объем 

1 2 3 4 

1. Использование пашни га - 

2. Сенокошение га/т - 

3. Выпас сельскохозяйственных животных га  

а) в лесу га/голов - 

б) на выгонах, пастбищах га/голов - 

4. Пчеловодство   

а) медоносы:   

липа га - 

травы га - 

б) медопродуктивность:  - 

липа кг/га - 

травы кг/га - 

в) возможное к содержанию количество 

пчелосемей 

количество пчелосемей  

- 

5. Выращивание сельскохозяйственных 

культур 

га - 

6. Иная сельскохозяйственная деятельность – - 
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2.7. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности 

 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и 

образовательной деятельности регламентируется Правилами использования 

лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности, утвержденными приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.07.2020 № 487. 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской 

деятельности включает в себя осуществление экспериментальной или 

теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний об 

экологической системе леса, проведение прикладных научных исследований, 

направленных на применение этих знаний для достижения практических целей и 

решения конкретных задач в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов. 

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности 

относятся создание и использование на лесных участках полигонов, опытных 

площадок для изучения природы леса, обучения методам таксации леса, 

технологии рубок лесных насаждений, работ по охране, защите, 

воспроизводству лесов и других мероприятий в области изучения, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, иных компонентов 

природы, объектов необходимой лесной инфраструктуры для закрепления на 

практике у обучающихся специальных знаний и навыков. 

Земли, нарушенные при использовании лесов для научно-

исследовательской деятельности и образовательной деятельности, подлежат 

рекультивации в срок не более 1 года после завершения 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. 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской 

деятельности и образовательной деятельности допускается круглогодично. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Лесного кодекса для осуществления 

научно-исследовательской деятельности и образовательной деятельности лесные 

участки предоставляются государственным и муниципальным учреждениям в 

постоянное (бессрочное) пользование, другим научным и образовательным 

организациям – в аренду. 

В случае предоставления лесных участков в аренду в целях использования 

лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной 

деятельности сроки использования лесов для указанных целей, устанавливаются 

в договоре аренды лесных участков. 

Договор аренды лесного участка для осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности заключается на 

срок от 10 до 49 лет. 

Параметры для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности определяются отдельно для каждого лесного 

участка в зависимости от вида научной деятельности, который будет 

осуществляться на лесном участке. 
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При использовании лесных участков для осуществления научно-

исследовательской и образовательной деятельности необходимо обеспечить 

выполнение требований Правил санитарной безопасности в лесах и Правил 

пожарной безопасности в лесах. 

Осуществление научно-исследовательской и образовательной 

деятельности в городских лесах не планируется. 

 

2.8. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

осуществления рекреационной деятельности 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 41 Лесного кодекса леса могут 

использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях 

организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности 

регламентируется Правилами использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности, утвержденными приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 908 

(далее – Правила использования лесов для осуществления рекреационной 

деятельности). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 41 Лесного кодекса на лесных 

участках, представленных для осуществления рекреационной деятельности, 

подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, 

растительного мира, водные объекты. 
 

2.8.1. Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной 

деятельности (допустимая рекреационная нагрузка по типам ландшафтов и 

другое) 

 

Лесной участок, используемый для осуществления рекреационной 

деятельности, в случае, если его площадь равна или более трех гектаров, 

должен иметь ландшафтно-рекреационную характеристику. 

Показателями ландшафтно-рекреационной характеристики являются 

следующие таксационные показатели: 

- тип ландшафта; 

- эстетическая оценка; 

- оценка биологической устойчивости лесных насаждений; 

- оценка стадии рекреационной дигрессии. 

- оценка проходимости участка, 

- оценка просматриваемости участка. 

Тип ландшафта определяется по таблице 2.8.1.1. 

https://docs.cntd.ru/document/573033474#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/573033474#6540IN
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Таблица 2.8.1.1 

 

Группы и типы ландшафтов 

 
Группы ландшафтов Типы ландшафтов 

Наименован

ие 

Индекс Характеристика Общая  

сомкнутость 

полога леса 

Индекс 

1 2 3 4 5 

Закрытые 1 Древостои горизонтальной сомкнутости 1,0 - 0,6 

 

1а 

 

Древостои вертикальной 

сомкнутости с учётом яруса 

подроста и подлеска высотой более 1,5 м 

1,0 - 0,6 1б 

Полуоткрыт

ые 

2 Изреженные древостои с равномерным 

размещением деревьев, редким 

подростом и подлеском высотой более 1,5 

мили без них 

0,5 - 0,3 

 

 

 

2а 

 

 

 

Изреженные древостои с 

неравномерным размещением деревьев, 

редким подростом и 

подлеском высотой более 1,5 м 

или без них 

0,5 - 0,3 

(в группах 

0,7 - 0,6) 

 

 

2б 

 

 

 

 

Молодняки высотой более 1,5 м 0,5 - 0,4 2в 

Открытые 3 Редины, участки с единичными 

деревьями с наличием редкого 

возобновления кустарников, 

независимо от их высоты 

0,2 - 0,1 

 

 

 

3а 

 

 

 

Участки с наличием возобновления леса 

или кустарников высотой до 1,5 м (вне 

зависимости от густоты) 

- 

 

 

 

3б 

 

 

 

Участки без древесно-кустарниковой 

растительности 

- 3в 

 

Эстетическая оценка отражает красочность и гармоничность в 

сочетании всех компонентов ландшафта. Эстетическая оценка открытых 

ландшафтов проводится с учетом следующих показателей: 

- положение на местности, влажность почвы, 

- проходимость; размер и конфигурация участка; 

- живописность опушек и местности окружающих; 

- открытые пространства; 

- наличие и качество единичных или небольших групп деревьев и 

кустарников и характер их размещения; 

- качество травяного и мохового покрова; 

- размер и конфигурация водоемов, характер их берегов и окружающей 

растительности, доступность водной поверхности для отдыхающих, санитарное 

состояние водоема и возможность его использования для отдыха и купания. 
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Таблица 2.8.1.2  

 

Шкала эстетической оценки участка 
 

Класс Насаждения Открытые пространства 

1 2 3 

1 

Хвойные и лиственные насаждения I - II 

классовбонитета с длинными и широкими 

кронами деревьев, здоровым и красивым 

подлескоми подростом средней густоты. 

Участок с хорошей проходимостью, 

незахламлённый. 

Площадь до 1,0 га (прогалины, поляны), 

хорошо дренированные свежие и сухие 

почвы; участки площадью от 1до 3 га со 

сложными, извилистыми границами, хорошо 

выраженным рельефом, декоративными 

опушками, имеются единичные 

декоративные деревья или 

сформировавшиеся древесно-кустарниковые 

группы; небольшие красочные водоёмы с 

ясно выраженными берегами, 

обрамлёнными декоративной 

растительностью 

2 

Насаждения III класса бонитета с участием 

ольхи и осины до 5 единиц состава при 

средней ширине и длине крон, густом или 

угнетённом подросте и подлеске. Участок 

частично захламлён (до 5 куб. м/га.) 

Открытые пространства больших размеров с 

конфигурацией границ простой формы; 

водные пространства, обрамлённые 

малодекоративной растительностью; 

участки без древесной растительности, 

заросшие кустарниками 

3 

Насаждения с преобладанием   ольхи и 

осины, а также хвойные IV - V классов 

бонитета. У деревьев плохо развиты кроны. 

Захламлённость и сухостой от 5 куб. м/га. и 

выше 

Необлесившиеся вырубки, пашни, линии 

электропередачи, хозяйственные дворы, 

болота и другие открытые площади и 

водоёмы с низкой декоративностью 

 

Таблица 2.8.1.3 

 

Шкала санитарно-гигиенической оценки участка 
 

Характеристика участка (выдела) Класс 

1 2 

Участок в хорошем санитарном состоянии, воздух чистый, хорошая аэрация, отсутствие 

шума, паразитов, густых зарослей. Имеют место ароматические запахи, лесные звуки, 

сочные краски 

1 

Участок в сравнительно хорошем санитарном состоянии, незначительно захламлён и 

замусорен, имеются отдельные сухостойные деревья, воздух несколько загрязнён, шум 

периодический или отсутствует 

2 

Участок в плохом санитарном состоянии, захламлён мёртвой древесиной, замусорен. 

Имеются места свалок мусора, наличие карьеров и ям, сильно загрязнённый воздух (в 

том числе неприятные запахи). Место ветреное, сильно затенённое, высокий уровень 

шума, наличие паразитов, избыточного увлажнения, густых зарослей 

3 
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Таблица 2.8.1.4 

 

Шкала оценки биологической устойчивости насаждений 

 
Классы   

устойчивости 

Размер и 

характеристика 

текущего отпада 

(усыхающие 

деревья и свежий 

сухостой) 

Общий размер 

усыхания (деревья 

2-й и3-й группы 

состояния + 

захламлённость) 

Наличие 

вредителей и 

болезней 

Состояние лесной 

среды 

1 2 3 4 5 

1 - устойчивые До 2% (за счёт 

деревьев с 

диаметром на 

высоте 1,3 м менее 

среднего) 

До 5% Отсутствуют или 

единичные  

повреждения 

Не нарушено 

2 - устойчивость 

нарушена 

Отпад в 2 и более 

раза превышает 

размер 

естественного 

отпада (за счёт 

деревьев с 

диаметром на 

высоте 1,3 м, 

близким к 

среднему) 

6 - 40% Могут иметь 

массовое 

распространение и 

высокую 

численность 

Как правило, 

нарушено, полнота 

неравномерная 

или низкая 

3 - устойчивость 

утрачена 

То же 40% и более (для 

осинников 50% и 

более, полнота 

менее 0,7) 

То же То же 

 

Под термином «рекреационная дигрессия» понимается изменение 

лесной среды под воздействием рекреации – различных форм отдыха: прогулок, 

спорта, различных игр. 

Различная интенсивность использования зеленых насаждений для отдыха 

по-разному влияет на лесную среду. Чем больше нагрузки, тем интенсивнее 

меняется лесная среда. Для определения степени изменения лесной среды, 

устанавливается 5 стадий рекреационной дигрессии. 

Таблица 2.8.1.5 

 

Шкала оценки рекреационной дигрессии лесной среды 

 

Характеристика лесной среды 
Стадии 

дигрессии 

1 2 

Признаков нарушения лесной среды нет, рост и развитие деревьев и кустарников 

нормальные, механические повреждения отсутствуют; подрост (разновозрастный) и 

подлесок жизнеспособные. Моховой и травяной покров характерных для данного 

типа леса видов; подстилка (пружинящая) не нарушена. Регулирование рекреации не 

требуется.  

1 

Незначительное изменение лесной среды и ухудшение роста и развития деревьев и 

кустарников, единичные механические повреждения; подрост (разновозрастный) и 

подлесок жизнеспособные, средней густоты, имеют до 20% повреждённых и 

усохших экземпляров. Проективное покрытие мхов до 20%, травяного покрова - до 

50% (из них 1/10 - луговой); нарушение подстилки незначительное, почва и 

подстилка слегка уплотнены; отдельные корни деревьев обнажены, вытоптано до 

2 
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Характеристика лесной среды 
Стадии 

дигрессии 

1 2 

минеральной части почвы около 5% площади.  

Незначительное регулирование рекреации 

Значительное изменение лесной среды, рост и развитие деревьев ослаблены, до 10% 

стволов с механическими повреждениями; подрост (одновозрастный) и подлесок 

угнетены, они средней густоты или редкие, 21 - 50% повреждённых и усохших 

экземпляров. Мхи у стволов деревьев, их проективное покрытие 5 - 10%, травяного 

покрова - 70 - 60% (из них 2/10 луговой), появляются сорняки; подстилка и почва 

значительно уплотнены, довольно много обнажённых корней деревьев, вытоптано до 

минеральной части почвы 6 - 40% площади. Значительное регулирование рекреации  

3 

Сильно нарушена лесная среда, древостой куртинно-лугового типа, деревья 

значительно угнетены, 11 - 20% стволов с механическими повреждениями; подрост и 

подлесок нежизнеспособные (преимущественно в куртинах), редкие или 

отсутствуют, повреждённых и усохших экземпляров более 50%. Мхи отсутствуют, 

проективное покрытие травяного покрова 59 - 40% (из них 1/2 луговой и сорняки). 

Много обнажённых корней деревьев, подстилка на открытых местах отсутствует, 

вытоптано до минеральной части почвы 41 - 60% площади. Строгий режим 

рекреации 

4 

Лесная среда деградирована; древостой изрежен, куртинно-лугового типа, деревья 

сильно ослаблены или усыхают, более 20% с механическими повреждениями, 

подрост, подлесок, мхи, подстилка отсутствуют, проективное покрытие травяного 

покрова до 10% (3/4 луговой и сорняки), корни большинства деревьев обнажены и 

повреждены, вытоптано до минеральной части почвы более 60% площади. Рекреация 

не допускается    

5 

 

Оценка проходимости производится по трехбалльной шкале и приведена в 

таблице 2.8.1.6. 

Таблица 2.8.1.6 

 

Проходимость выдела 
 

Характеристика участка (выдела) Шифр 

1 2 

Участок имеет наилучшие показатели по состоянию древесно-кустарниковой 

растительности, напочвенного покрова и других элементов. Передвижение удобно во 

всех направлениях. Возможно использование для отдыха без проведения мероприятий 

по благоустройству территории. 

3 

Участок имеет хорошие показатели по состоянию древесно-кустарниковой 

растительности, напочвенному покрову и др. Передвижение ограничено по некоторым 

направлениям. Возможно использование для отдыха после проведения незначительных 

мероприятий по благоустройству территории. 

2 

Участок имеет больше плохих показателей, чем хороших, по состоянию   древесно-

кустарниковой растительности, напочвенному покрову и другим элементам. 

Передвижение затруднено во всех направлениях. Для организации отдыха необходимо 

проведение мероприятий, требующих значительных капитальных затрат по 

благоустройству территории. 

1 

 
Оценка просматриваемости определяется расстоянием, при котором 

можно определить по стволу породу дерева: 

хорошая просматриваемость – когда расстояние, при котором можно 

определить по стволу породу дерева, составляет 41 м и более; 

средняя просматриваемость – когда расстояние, при котором можно 

определить по стволу породу дерева, составляет 21-40 м; 

плохая просматриваемость – когда расстояние, при котором можно 
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определить по стволу породу дерева, составляет менее 20 м. 

В соответствии с Правилами использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности при осуществлении рекреации в лесах допускается 

возведение временных построек и осуществление благоустройства. При 

благоустройстве лесных участков лица, использующие леса для рекреации, 

осуществляют уход за лесами, проводят рубки лесных насаждений в целях 

строительства объектов для осуществления рекреационной деятельности на 

основании проекта освоения лесов. Размещение временных построек, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 

сооружений допускается, прежде всего, на не покрытых лесом землях, а при их 

отсутствии – на участках, занятых наименее ценными насаждениями, в местах, 

определенных проектом освоения лесов. 

При осуществлении рекреационной деятельности подлежат сохранению 

природные ландшафты, объекты животного и растительного мира, водные 

объекты; 

Не допускается: 

- повреждение насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка; 

- захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих 

к нему территорий бытовым мусором, иными видами отходов; 

- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам; 

- препятствовать праву граждан свободно и бесплатно пребывать в лесах. 

 

2.8.2. Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной 

деятельности, в том числе перечень кварталов и (или) их частей, в которых 

допускается возведение физкультурно-оздоровительных спортивных и 

спортивно-технических сооружений 

 

Использование лесов для рекреационной деятельности возможно во всех 

лесных кварталах Слободского городского лесничества, в которых допускается 

возведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-технических 

сооружений. 

В соответствии со статьей 116 Лесного кодекса в городских лесах, 

запрещается строительство и эксплуатация объектов капитального 

строительства, за исключением велосипедных и беговых дорожек и 

гидротехнических сооружений, поэтому допускается возведение только 

временных физкультурно-оздоровительных и спортивно-технических 

сооружений. 

Перечень кварталов для осуществления рекреационной деятельности 

приведен в таблице 2.8.2.1. 

#P3970
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Таблица 2.8.2.1 
 

Перечень кварталов для осуществления рекреационной деятельности 

 

Наименование участкового лесничества Номера кварталов и (или) их частей Площадь, га 

Без деления на участковые лесничества 1  4.4292 

Итого  4.4292 

 

2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рекреационной 

деятельности 

 

Функциональные зоны в лесах, расположенных в лесопарковой зоне, 

определяются в целях дифференциации режима использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, расположенных в лесопарковых зонах, а 

также для сохранения мест обитания фауны и восстановления нарушенных 

природных ландшафтов. В лесах, расположенных в лесопарковых зонах, 

которые имеют хорошо сложившиеся, устойчивые природные ландшафты, 

сформированную рекреационную инфраструктуру либо в случаях, когда не 

требуется дифференциация режима использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, функциональные зоны могут не выделяться. 

В городских лесах устанавливаются следующие функциональные зоны: 

- зона активного отдыха; 

- прогулочная зона; 

- зона фаунистического покоя; 

- восстановительная зона. 

Зона активного отдыха определяется в местах лесов, расположенных в 

лесопарковой зоне, с единовременной посещаемостью 20 и более человек на 1 

гектар в целях их благоустройства и формирования эстетически ценных 

природных ландшафтов повышенной устойчивости (подбираются живописные 

лесные участки площадью не менее 5 гектаров, приуроченные к водоемам, с 

хорошей транспортной доступностью и благоприятными санитарно- 

гигиеническими условиями, удаленные от источников загрязнения водоемов, 

сильных шумов). Площадь зоны активного отдыха занимает до 30 % площади 

лесов, расположенных в лесопарковой зоне. 

Прогулочная зона определяется в местах лесов, расположенных в 

лесопарковой зоне, для организации индивидуальных и групповых прогулок, 

туристских маршрутов, заготовки и сбора в установленном порядке пищевых и 

недревесных лесных ресурсов. Площадь прогулочной зоны может составлять 

более 70 % площади лесопарковой зоны. Максимальная единовременная 

посещаемость прогулочной зоны составляет 5-20 человек на 1 гектар. 

Зона фаунистического покоя определяется в местах лесов, 

расположенных в лесопарковой зоне, в целях создания условий для обитания и 

размножения диких птиц и зверей. 

Восстановительная зона определяется в местах лесов, расположенных в 

лесопарковой зоне, где произошли гибель лесных насаждений либо 

существенное снижение их устойчивости и требуется длительное (в течение не 

менее 10 лет) осуществление комплекса мероприятий по воспроизводству 

лесов. 
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Функциональное зонирование территории зоны рекреационной 

деятельности лесничества не производилось. Для этой цели должны быть 

проведены дополнительные специальные обследования. 

 

2.8.4. Перечень временных построек на лесных участках и нормативы 

их благоустройства 

 

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается 

возведение некапитальных строений, сооружений на лесных участках и 

осуществление их благоустройства. Если в плане освоения лесов на территории 

субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской 

Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах 

которых предусматриваются строительство, реконструкция и эксплуатация 

объектов для осуществления рекреационной деятельности, на 

соответствующих лесных участках допускается возведение физкультурно-

оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 

Рекреационная деятельность в лесах, расположенных на особо охраняемых 

природных территориях, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 

Размещение капитальных и некапитальных строений, сооружений на 

лесных участках при осуществлении рекреационной деятельности допускается 

в соответствии с требованиями распоряжений Правительства Российской 

Федерации от 23.04.2022 № 999-р «Перечень некапитальных строений, 

сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных 

лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов», распоряжений 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 № 1084-р «Об 

утверждении перечня объектов капитального строительства, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных 

лесов, резервных лесов». 

С 01.03.2022 применяются нормы Федерального закона от 02.07.2021 № 

301-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», заключающиеся в следующем: 

- леса могут использоваться для осуществления рекреационной 

деятельности, представляющей собой деятельность, связанную с оказанием 

услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и 

укрепления здоровья граждан; 

- на части площади, не превышающей 20 процентов площади 

предоставленного для осуществления рекреационной деятельности лесного 

участка, общей площадью, не превышающей одного гектара и не занятой 

лесными насаждениями, допускаются строительство, реконструкция и 

эксплуатация объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере 

туризма, развития физической культуры и спорта, организации отдыха и 

укрепления здоровья граждан, а также возведение для указанных целей 

некапитальных строений, сооружений, предусмотренных перечнем объектов 

капитального строительства, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, и перечнем некапитальных строений, сооружений, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, указанными в части 10 статьи 

21 и части 3 статьи 21.1 Лесного кодекса; 

- при осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается 

осуществлять благоустройство соответствующих лесных участков; 
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- при осуществлении в лесах деятельности, предусмотренной частью 3 

статьи 41 Лесного кодекса, не допускается размещение объектов, являющихся 

местами жительства физических лиц. 

В соответствии со статьей 21 Лесного кодекса при использовании лесов, 

в целях осуществления рекреационной деятельности допускается 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию и 

вывод из эксплуатации объектов капитального строительства, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры. 

Сплошные рубки лесных насаждений для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства в целях 

осуществления рекреационной деятельности не допускаются. 

В соответствии со статьей 21.1 Лесного кодекса при использовании 

лесов, в целях осуществления рекреационной деятельности допускается 

возведение и эксплуатация некапитальных строений, сооружений, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры 

При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, вводе в 

эксплуатацию и выводе из эксплуатации объектов капитального строительства, 

не связанных с созданием лесной инфраструктуры, используются в первую 

очередь земли, не занятые лесными насаждениями, а также земли, занятые 

лесными насаждениями, указанными в части 3 статьи 29 Лесного кодекса. 

Для возведения некапитальных строений, сооружений, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, не допускаются сплошные и выборочные 

рубки лесных насаждений. 

 

2.8.5. Параметры и сроки использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности 

 

Правилами использования лесов для осуществления рекреационной 

деятельности, в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, лица, 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), занятия 

изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, 

спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых 

соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные 

фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации 

рекреационной деятельности. 

Виды организации рекреационной деятельности, допускаемые на особо 

охраняемых природных территориях, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных 

территориях. 

Согласно ст. 21, 21.1 Лесного кодекса размещение объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления 

рекреационной деятельности допускается в соответствии с требованиями 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.04.2022 № 999-р 

«Об утверждении Перечня некапитальных строений, сооружений, не связанных 

с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных 

лесов, резервных лесов», распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 30.04.2022 № 1084-р «Об утверждении перечня объектов капитального 
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строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для 

защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов». 

Для использования лесов в целях осуществления рекреационной 

деятельности лесные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии со статьями 41, 72 Лесного 

кодекса предоставляются гражданам, юридическим лицам в аренду сроком от 

10 до 49 лет, государственным учреждениям, муниципальным учреждениям - в 

постоянное (бессрочное) пользование 

Сроки разрешенного использования лесных участков, предоставленных 

гражданам, юридическим лицам для осуществления рекреационной 

деятельности в аренду, определяются в соответствии со сроками действия, 

указанными в договоре аренды лесного участка. 

На лесных участках, предоставленных в аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование для осуществления рекреационной деятельности, использование 

лесов осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом 

лесничества, проектом освоения лесов. 

 

2.9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для создания 

лесных плантаций и их эксплуатации 

 

Создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой 

предпринимательскую деятельность, связанную с выращиванием лесных 

насаждений определенных пород (целевых пород). 

К лесным насаждениям определенных пород (целевых пород) относятся 

лесные насаждения искусственного происхождения, за счет которых 

обеспечивается получение древесины с заданными характеристиками. 
Гражданам, юридическим лицам для создания лесных плантаций и их 

эксплуатации лесные участки предоставляются в аренду в соответствии с 
Лесным кодексом, земельные участки – в соответствии с земельным 
законодательством. 

На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и 

осуществление подсочки лесных насаждений допускаются без ограничений. 

На территории Слободского городского лесничества использование лесов 

для создания лесных плантаций и их эксплуатации не предусматривается. 

consultantplus://offline/ref%3D56CDD8115A14084C4B3D32CEAA8790F26949A57DBE90A69AA214C675554C9DC35770969382DF2145d6n1B
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2.10. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и 

лекарственных растений 

 

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений и лекарственных растений регламентируется Правилами 

использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений, утвержденными приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

28.07.2020 № 497. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Лесного кодекса выращивание 

лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 

представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с 

получением плодов, ягод, декоративных растений, лекарственных растений и 

других подобных лесных ресурсов. 

В соответствии с частью 3 статьи 25 Лесного кодекса использование 

лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, 

осуществляется на землях лесного фонда. 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и 

лекарственных растений используют в первую очередь нелесные земли из 

состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся вырубки, 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 растений, 

лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки 

малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию. 

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, 

занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Кировской 

области, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и 

лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного 

кодекса. 

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и 

лекарственных растений на лесных участках допускается круглогодично. 

Сроки использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений и лекарственных растений устанавливаются при 

заключении договоров аренды лесных участков. 

Договор аренды лесного участка для выращивания лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений, лекарственных растений заключается на срок 

от 10 до 49 лет. 

В связи с тем, что на территории Слободского городского лесничества не 

выявлены площади, пригодные для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений и лекарственных растений, в лесохозяйственном 

регламенте параметры использования лесов для их выращивания не 

предусмотрены. 

consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148B4107405D5266EEC74D693A13265B7DDBEE6DC97318FE44A0F44C8DF4D395BABJ
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2.11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 

 

Использование лесов для выращивания посадочного материала лесных 

растений (саженцев, сеянцев) регламентируется Правилами использования лесов 

для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), 

утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 22.07.2020 № 469 (далее - Правил использования 

лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев)). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.1 Лесного кодекса, выращивание 

посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) представляет собой 

предпринимательскую деятельность, осуществляемую в целях воспроизводства 

лесов и лесоразведения. 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев) используют в первую очередь не покрытые лесом земли из состава 

земель лесного фонда, а также необлесившиеся вырубки, прогалины и другие не 

покрытые лесной растительностью земли иных категорий, на которых 

располагаются леса. 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев) лесные участки государственным учреждениям, муниципальным 

учреждениям предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование, другим 

лицам – в аренду. 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев) используются улучшенные и сортовые семена лесных растений или, 

если такие семена отсутствуют, нормальные семена лесных растений. 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев) не допускается применение нерайонированных семян лесных растений, 

а также семян лесных растений, посевные и иные качества которых не 

проверены. 

Использование лесных участков для выращивания посадочного материала 

лесных растений (саженцев, сеянцев) допускается круглогодично. 

Сроки использования для выращивания посадочного материала лесных 

растений (саженцев, сеянцев) устанавливаются при заключении договоров 

аренды лесных участков. 

Граждане и юридические лица используют лесные участки для 

выращивания посадочного материала лесных растений (сеянцев, саженцев) в 

соответствии с проектом освоения лесов, прошедшим государственную или 

муниципальную экспертизу. 

Договор аренды лесного участка для выращивания посадочного материала 

лесных растений (саженцев, сеянцев) заключается на срок от 10 до 49 лет. 

Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев) в Слободском городском лесничестве лесохозяйственным регламентом 

не предусматривается. 
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2.12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выполнения 

работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений 

полезных ископаемых 

 

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению 

недр, разведке и добыче полезных ископаемых регламентируется Приказом 

Минприроды России от 07.07.2020 № 417 "Об утверждении Правил 

использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки 

и добычи полезных ископаемых и Перечня случаев использования лесов в целях 

осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 

ископаемых без предоставления лесного участка, с установлением или без 

установления сервитута". 

Использование лесных участков в целях осуществления геологического 

изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых осуществляется в 

соответствии с лесохозяйственным регламентом. 

На лесных участках, предоставленных в аренду в целях осуществления 

геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, рубка 

лесных насаждений осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов. 

При использовании лесов для осуществления геологического изучения 

недр, разведки и добычи полезных ископаемых на землях лесного фонда 

допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии со статьей 21 

Лесного кодекса. 

В соответствии частью 4 пункта 2 статьи 116 Лесного кодекса в городских 

лесах запрещается разведка и добыча полезных ископаемых.  

Использование лесов для осуществления геологического изучения недр, 

разведки и добычи полезных ископаемых на территории Слободского 

городского лесничества, лесохозяйственным регламентом не предусмотрено. 

 

2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 

специализированных портов  

 

Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации 

водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений и специализированных портов осуществляется в 

соответствии со статьей 44 Лесного кодекса, а также водным законодательством. 

Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных 

портов на лесных участках допускаются круглогодично. 

Использование лесов для данных целей осуществляется в соответствии с 

лесохозяйственным регламентом и проектом освоения лесов. 

В соответствии со статьей 72 Лесного кодекса договор аренды лесного 

участка для строительства водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов 

заключается на срок от 1 года до 49 лет. 

https://docs.cntd.ru/document/902017047#7EE0KG
https://docs.cntd.ru/document/902017047#7EE0KG
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Параметры использования лесов для строительства и эксплуатации 

водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, речных портов, причалов определяются 

проектной документацией, разработанной в соответствии с требованиями 

Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (далее – Водный 

кодекс) и Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений», отдельно для каждого объекта. 

На территории Слободского городского лесничества водохранилища и 

иные искусственные водные объекты отсутствуют. 

 

2.14. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

 

В соответствии с пп.5 п.2 ст.116 Лесного кодекса в городских лесах 

запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением 

велосипедных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений.  

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов (линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов 

и других) осуществляется на основании статей 21, 45 Лесного кодекса и 

регламентируется приказом Минприроды России от 10.07.2020 № 434 «Об 

утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без 

предоставления лесного участка, с установлением или без установления 

сервитута, публичного сервитута». Лесные участки, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности и на которых расположены 

линейные объекты, предоставляются на правах, предусмотренных статьей 9 

Лесного кодекса, гражданам, юридическим лицам, имеющим в собственности, 

безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении такие линейные объекты. 

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых 

условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах 

линейных объектов, осуществляется использование лесов для проведения 

выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без 

предоставления лесных участков, установления сервитута, публичного 

сервитута. 

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов на территориях ООПТ не допускается. 

Под линейными объектами понимаются линии электропередачи, линии 

связи, дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, а также сооружения, 

являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. 

Перечень линейных объектов, допускаемых при использовании лесов согласно 

статье 45 Лесного кодекса, утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.04.2022 № 999-р «Об утверждении Перечня 

некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных 

лесов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 № 

1084-р «О перечне объектов капитального строительства, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных 

лесов, резервных лесов». 

consultantplus://offline/ref%3D56CDD8115A14084C4B3D32CEAA8790F26949A57DBE90A69AA214C675554C9DC35770969382DF2846d6nFB
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76  

В соответствии со статьей 21.1 Лесного Кодекса при использовании лесов 

для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, 

допускается возведение и эксплуатация некапитальных строений, сооружений, 

не связанных с созданием лесной инфраструктуры. 

Для возведения некапитальных строений, сооружений, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, не допускаются сплошные рубки лесных 

насаждений. 

Право собственности на древесину, которая получена при использовании 

лесов согласно статье 45 Лесного кодекса при отсутствии второго вида 

использования лесов – заготовка древесины принадлежит Российской 

Федерации. Реализация древесины, заготовленной при использовании лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

осуществляется Росимуществом в соответствии с Правилами реализации 

древесины, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.07.2009 № 604. 

В соответствии со статьей 63.1. Лесного Кодекса лица, использующие 

леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного Кодекса, обязаны обеспечить 

лесовосстановление или лесоразведение на площади, равной площади 

вырубленных лесных насаждений, в том числе при установлении или изменении 

зон с особыми условиями использования территорий, предусмотренных статьей 

21 Лесного Кодекса. 

Лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного 

Кодекса, не позднее чем через три года, если иное не установлено другими 

федеральными законами, после рубки лесных насаждений обеспечивают посадку 

саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, выращенных в лесных 

питомниках, и агротехнический уход за лесными растениями основных лесных 

древесных пород в течение трех лет с момента посадки. 

Срок использования лесов для использования линейных объектов – до 49 

лет. 

 

2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для переработки 

древесины и иных лесных ресурсов 

 

Использование лесов для создания и эксплуатации объектов 

лесоперерабатывающей инфраструктуры осуществляется в соответствии со 

статьей 46 Лесного кодекса, приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации России от 31.01.2022 № 54. 

При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных 

ресурсов должны исключаться случаи: 

- загрязнения (в том числе радиоактивными и нефтяного) лесов и иного 

негативного воздействия на леса в соответствии со статьей 60.13 Лесного 

кодекса; 

- въезда транспортных средств в целях обеспечения пожарной и 

санитарной безопасности в лесах в соответствии со статьей 53.5 Лесного 

кодекса. 

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

эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 

подлежат рекультивации. 

На лесных участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе 

развития эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и 

consultantplus://offline/ref%3DBED3314E57ACE272FCF7B748AE4D70339FC07F85C0EA3459B8E39A5308141D24B319650E929ACCBEC04F152D8E065F60D9B1EC9D2Cq8lCG
consultantplus://offline/ref%3DBED3314E57ACE272FCF7B748AE4D70339FC07F85C0EA3459B8E39A5308141D24B3196506929CC5EC94001471CA514C61D9B1EF9F308F7F0Aq5lEG
consultantplus://offline/ref%3DBED3314E57ACE272FCF7B748AE4D70339FC07F85C0EA3459B8E39A5308141D24B3196506929CC6EA98001471CA514C61D9B1EF9F308F7F0Aq5lEG
consultantplus://offline/ref%3DBED3314E57ACE272FCF7B748AE4D70339FC07F85C0EA3459B8E39A5308141D24B3196506929CC6EA98001471CA514C61D9B1EF9F308F7F0Aq5lEG
consultantplus://offline/ref%3DBED3314E57ACE272FCF7B748AE4D70339FC07F85C0EA3459B8E39A5308141D24B319650E929ACCBEC04F152D8E065F60D9B1EC9D2Cq8lCG
consultantplus://offline/ref%3DBED3314E57ACE272FCF7B748AE4D70339FC07F85C0EA3459B8E39A5308141D24B3196506929CC5EC94001471CA514C61D9B1EF9F308F7F0Aq5lEG
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(или) посадкой кустарников. 

Переработка древесины и иных лесных ресурсов на лесных участках 

допускается круглогодично. 

Сроки использования лесных участков для переработки древесины                        

и иных лесных ресурсов устанавливаются при заключении договора аренды 

лесных участков. 

Договор аренды лесного участка для переработки древесины и иных 

лесных ресурсов заключается на срок от 1 года до 49 лет. 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Лесного кодекса в защитных лесах 

запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. 

Использование лесов на территории Слободского городского лесничества 

для переработки древесины и иных лесных ресурсов не предусмотрено. 

Объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры на лесных участках 

Слободского городского лесничества отсутствуют. 

 

2.16. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

осуществления религиозной деятельности 

 

Использование лесов для осуществления религиозной деятельности 

осуществляется в соответствии со статьей 47 Лесного кодекса и Федеральным 

законом от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных 

объединениях". 

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной 

деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений 

религиозного и благотворительного назначения. 

Лесные участки, находящиеся в государственной собственности или 

муниципальной собственности, предоставляются религиозным организациям в 

безвозмездное пользование для осуществления религиозной деятельности. 

Сроки использования лесов для осуществления религиозной деятельности 

устанавливаются в решении о предоставлении лесного участка в безвозмездное 

пользование для религиозных целей. 

Использование лесов для осуществления религиозной деятельности на 

территории Слободского городского лесничества лесохозяйственным 

регламентом не предусматривается. 
 

2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов 

 

2.17.1. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране лесов от 

загрязнения радиоактивными веществами и иного негативного воздействия 

 

Леса подлежат охране от пожаров.  

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной 

безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах. 

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Правилами 

пожарной безопасности в лесах  

Предотвращение распространения на земли населенных пунктов, на 

которых расположены леса, природных пожаров (степных, торфяных и иных) и 

пожаров, возникших в результате незаконного выжигания сухой растительности 

и ее остатков, а также тушение пожаров в лесах, расположенных на землях 

населенных пунктов, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

https://docs.cntd.ru/document/9040821
https://docs.cntd.ru/document/9040821
https://docs.cntd.ru/document/9040821
https://docs.cntd.ru/document/9009935#64U0IK
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21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"  и Федеральным законом от 21 

декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 

Распределение площади Слободского городского лесничества по классам 

природной пожарной опасности произведено в соответствии с классификацией 

природной пожарной опасности лесов и классификацией пожарной опасности в 

лесах в зависимости от условий погоды, утвержденными приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства от 05.07.2011 № 287, и приведено в 

таблице 2.17.1.1 

 

Таблица 2.17.1.1 

 

Распределение территории лесничества по классам природной пожарной 

опасности 

 

Лесничество 

 

Площадь по классам природной пожарной 

опасности Итого 
Средний 

класс 
I II III IV V 

Слободское городское - - 4.4292 - - 4.4292 3.0 

Всего, га - - 4.4292   4.4292 
 

% - - 100 - - 100 

 

Распределение территории лесничества по классам природной пожарной 

опасности приводится на рис.2.17.1.1 

https://docs.cntd.ru/document/9028718#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/9028718#64U0IK
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148B4107405D5266EE57FD39BAF3265B7DDBEE6DC97318FE44A0F44C8DF4E3A5BA8J
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148B4107405D5266EE57FD39BAF3265B7DDBEE6DC97318FE44A0F44C8DF4E395BAFJ
#P4302
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Рис.2.17.1.1 Распределение территории лесничества по классам природной пожарной опасности 
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I класс природной пожарной опасности (природная пожарная опасность - 

очень высокая) - в течение всего пожароопасного сезона возможны низовые 

пожары, а на участках с наличием древостоя - верховые. На вейниковых и 

других травяных типах вырубок по суходолу особенно значительна пожарная 

опасность весной, а в некоторых районах и осенью. 

Объект загорания: Хвойные молодняки. Места сплошных рубок: 

лишайниковые, вересковые, вейниковые и другие типы вырубок по суходолам 

(особенно захламленные). Сосняки лишайниковые и вересковые. Расстроенные, 

отмирающие и сильно поврежденные древостои (сухостой, участки бурелома и 

ветровала, недорубы), места сплошных рубок с оставлением   отдельных   

деревьев, выборочных рубок высокой и очень высокой интенсивности, 

захламленные гари. 

II класс природной пожарной опасности лесов (природная пожарная 

опасность - высокая) - низовые пожары возможны в течение всего 

пожароопасного сезона; верховые - в периоды пожарных максимумов (периоды, 

в течение которых число лесных пожаров или площадь, охваченная огнем, 

превышает средние многолетние значения для данного района). 

Объект загорания: Сосняки-брусничники, особенно   с наличием 

соснового подроста   или подлеска из   можжевельника   выше средней густоты. 

Лиственничники             кедрово-стланниковые. 

III класс природной пожарной опасности лесов (природная пожарная 

опасность – средняя) - низовые и верховые пожары возможны в период летнего 

максимума, а в кедровниках, кроме того, в периоды весеннего и особенно 

осеннего максимумов. 

Объект загорания: Сосняки-кисличники и   черничники, лиственничники-

брусничники, кедровники всех   типов, кроме  приручейных и сфагновых, 

ельники-брусничники и кисличники. 

IV класс природной пожарной опасности лесов (природная пожарная 

опасность – слабая) - возникновение пожаров (в первую очередь низовых) 

возможно в травяных типах леса и на таволговых вырубках в периоды весеннего 

и осеннего пожарных максимумов; в остальных типах леса и на 

долгомошниковых вырубках - в периоды летнего максимума. 

Объект загорания: Места сплошных рубок таволговых и 

долгомошниковых   типов (особенно захламленные). Сосняки, лиственничники и 

лесные насаждения   лиственных   древесных пород в условиях травяных типов 

леса. Сосняки    и    ельники    сложные, липняковые, лещиновые, дубняковые, 

ельники-черничники, сосняки сфагновые и долгомошники, кедровники 

приручейные и сфагновые, березняки-брусничники, кисличники, черничники и 

сфагновые, осинники-кисличники и черничники, мари. 

V класс природной пожарной опасности лесов (природная пожарная 

опасность – отсутствует) - возникновение пожара возможно только при особо 

неблагоприятных условиях (длительная засуха).  

Объект загорания: Ельники, березняки   и   осинники долгомошники, 

ельники сфагновые и прирученные. Ольшаники всех типов. 

Пожарная опасность устанавливается на класс выше: 

-для хвойных лесных насаждений, строение которых или другие 

особенности способствуют переходу низового пожара в верховой (густой 

высокий подрост хвойных древесных пород, вертикальная сомкнутость полога 

крон деревьев и кустарников, значительная захламленность и т.п,); 

-для небольших лесных участков на суходолах, окруженных лесными 
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насаждениями повышенной природной пожарной опасности; 

-для лесных участков, примыкающих к автомобильным дорогам общего 

пользования и к железным дорогам. 

Мероприятия по противопожарной профилактике в лесах подразделяются 

на три основные группы: предупреждение возникновения лесных пожаров, 

ограничение распространения лесных пожаров и организационно - технические 

мероприятия и другие мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость 

лесного фонда. 

Предупреждение возникновения лесных пожаров осуществляется 

посредством лесной пропаганды и агитации, регулирования посещаемости лесов 

населением и т.п. 

Ограничение распространения лесных пожаров заключается в повышении 

пожароустойчивости насаждений за счет регулирования состава древостоев, 

очистки их от захламленности, своевременного проведения санитарных рубок и 

рубок ухода, очистки лесосек от порубочных остатков, создание 

противопожарных барьеров, минерализованных полос, дорог и т.п. 

Организационно-технические мероприятия заключаются: в подготовке 

местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению 

лесных пожаров; строительству и ремонту противопожарных объектов и т.п. 

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной 

безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах. 

Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное 

обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения 

лесных пожаров. 

К мерам противопожарного обустройства лесов относятся: 

1) строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров; 

2) строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок 

для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных 

работ по охране и защите лесов; 

3) прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос; 

4) строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных 

наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и др.), пунктов 

сосредоточения противопожарного инвентаря; 

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения; 

6) проведение работ по гидромелиорации; 

7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования 

породного состава лесных насаждений; 

8) проведение профилактического контролируемого противопожарного 

выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов; 

9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры. 

А также в соответствии с Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 апреля 2011 года №281 «О мерах противопожарного 

обустройства лесов» к мерам противопожарного обустройства относятся: 

- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных 

полос и их обновление; 
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- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам 

водоснабжения; 

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в 

соответствии со статьей 11 Лесного кодекса; 

- установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, 

обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения 

пожарной безопасности; 

- создание и содержание противопожарных заслонов и устройство 

лиственных опушек; 

- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, 

содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. 

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации передаются полномочия по 

осуществлению организации использования лесов, их охраны (в том числе 

осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за 

исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации 

лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию 

осадков в целях тушения лесных пожаров).  

Требования к объектам противопожарного обустройства установлены 

ГОСТом Р 57972-2017, утвержденным приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 21 ноября 2017г. № 1792-ст. 

Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативы 

обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, нормы наличия 

средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов 

утверждены приказом Минприроды России от 28.03.2014 N 161 «Об 

утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 

нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм 

наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании 

лесов» и определяются проектом освоения лесов. 

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов, определяются в соответствии с 

Приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 5 августа 2020 года №564. 

Леса подлежат охране от загрязнения и иного негативного воздействия в 

соответствии с Лесным кодексом, Федеральным законом от 10 января 2002 года 

N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и другими федеральными законами. 

При использовании лесов, охране лесов от пожаров, защите, 

воспроизводстве лесов, в том числе при выполнении лесосечных работ, должны 

соблюдаться установленные законодательством Российской Федерации 

требования по охране окружающей среды от загрязнения и иного негативного 

воздействия, выполняться меры по охране лесов от загрязнения (в том числе 

нефтяного, радиоактивного и другого) и иного негативного воздействия, 

включая меры по сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания 

объектов животного мира, других природных объектов в лесах, а также должна 

осуществляться, в том числе посредством лесовосстановления и лесоразведения, 

рекультивация земель, на которых расположены леса и которые подверглись 

загрязнению и иному негативному воздействию. 

Особенности осуществления профилактических реабилитационных 

мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов устанавливаются 

Приказом Минприроды России от 08.06.2017 N 283 "Об утверждении 

https://docs.cntd.ru/document/902017047#7DM0K9
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/071761b7ed057c6c5ee474b9ec8dce1554520df1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_223071/eba0c2b0f8cc006507328c1fb4f80555691b5a9f/#dst100010
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Особенностей осуществления профилактических и реабилитационных 

мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов" 

Основными мерами предупреждения и ограничения распространения 

пожаров в лесах, расположенных на землях населенных пунктов, являются 

проведение противопожарных мероприятий (устройство противопожарных 

минерализованных полос, прочистка просек, содержание противопожарных 

заслонов, устройство лиственных опушек, регулирование породного состава 

лесных насаждений, благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в 

лесах, расположенных на землях населенных пунктов, в соответствии со статьей 

11 Лесного кодекса), установка и размещение стендов и других знаков и 

указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, 

расположенных на землях населенных пунктов. 

В целях предупреждения пожаров в лесах, расположенных на землях 

населенных пунктов, осуществляются проведение выборочных санитарных 

рубок, уборка неликвидной древесины (древесины, утратившей потребительские 

свойства из-за повреждений гнилью, стволовыми вредителями, а также в 

результате пожаров и других неблагоприятных воздействий), проведение 

пропаганды в населенных пунктах, общественном транспорте, местах 

выполнения работ и массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной 

безопасности в лесах 

 

2.17.2. Требования к защите лесов (нормативы и параметры санитарно-

оздоровительных мероприятий, профилактических мероприятий по защите 

лесов, мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, а также 

других определенных уполномоченным федеральным органом  

исполнительной власти мероприятий) 

 

Требования к защите лесов устанавливаются в соответствии с Лесным 

кодексом и Правилами санитарной безопасности в лесах. 

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя: 

а) лесозащитное районирование; 

б) государственный лесопатологический мониторинг; 

в) проведение лесопатологических обследований; 

г) предупреждение распространения вредных организмов; 

д) иные меры санитарной безопасности в лесах, в том числе: 

- рубку аварийных деревьев - рубку деревьев с наличием структурных 

изъянов, в том числе гнилей, обрыва корней, опасного наклона, способных 

привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба 

государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью 

граждан; 

- агитационные мероприятия, в том числе профилактические беседы с 

населением о санитарной безопасности в лесах, проведение открытых уроков в 

образовательных учреждениях о санитарной безопасности в лесах, развешивание 

аншлагов и плакатов, а также размещение информационных материалов в 

средствах массовой информации о необходимости соблюдения правил 

санитарной безопасности в лесах. 

По результатам лесопатологического обследования составляется акт 

лесопатологического обследования, который утверждается органом 

государственной власти или органом местного самоуправления в пределах их 

полномочий, определенных в соответствии со статьями 81- 84 Лесного кодекса, 

https://docs.cntd.ru/document/902017047#7DM0K9
https://docs.cntd.ru/document/902017047#7DM0K9
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и в срок не позднее трех рабочих дней со дня его утверждения размещается на 

официальном сайте органа государственной власти или органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия или информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", 

в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти. 

При проведении лесопатологического обследования лесных насаждений 

распределение деревьев по категориям состояния проводится в соответствии с 

таблицей 2.17.2.1 

Таблица 2.17.2.1 
 

Шкала категорий состояния деревьев 
 

Категория 

санитарного 

состояния деревьев 

Диагностические признаки по категориям санитарного состояния деревьев 

хвойные лиственные 

1 2 3 

1 - здоровые (без 

признаков 

ослабления) 

деревья нормального развития, крона густая, нормальной формы (для этой 

породы, возраста, условий местопроизрастания и сезонного периода), окраска и 

величина хвои (листвы) нормальные, прирост текущего года нормального 

размера, повреждения вредителями и поражение болезнями отсутствуют, без 

механических повреждений ствола, скелетных ветвей, ран и дупел 

2 - ослабленные деревья с начальными признаками 

ослабления, крона разреженная, хвоя 

светло-зеленая, прирост уменьшен, но 

не более чем наполовину, отдельные 

ветви засохли, в кроне менее 25 

процентов сухих ветвей, возможны 

признаки местного повреждения ствола 

и корневых лап, ветвей, допустимо 

наличие механических повреждений и 

небольших дупел, не угрожающих их 

жизни 

деревья с начальными признаками 

ослабления, недостаточно 

облиственные крона разреженная, 

листва светло-зеленая, прирост 

уменьшен, но не более чем наполовину, 

отдельные ветви засохли, в кроне менее 

25 процентов сухих ветвей, единичные 

водяные побеги, возможны признаки 

местного повреждения ствола и 

корневых лап, ветвей, допустимо 

наличие механических повреждений и 

небольших дупел, не угрожающих их 

жизни 

3 - сильно 

ослабленные 

деревья в активной стадии повреждения 

неблагоприятными факторами с явно 

выраженными признаками ухудшения 

состояния, крона ажурная, слабо 

развита, хвоя светло-зеленая, матовая, 

прирост слабый, менее половины 

обычного, наличие усыхающих или 

усохших ветвей, усыхание ветвей до 2/3 

кроны, сухих ветвей от 25 до 50 

процентов, плодовые тела трутовых 

грибов или характерные для них дупла, 

возможны значительные механические 

повреждения ствола, суховершинность, 

часто имеются признаки повреждения 

болезнями и вредителями ствола, 

корневых лап, ветвей, хвои, в том 

числе, попытки или местные поселения 

стволовых вредителей 

деревья в активной стадии повреждения 

неблагоприятными факторами с явно 

выраженными признаками ухудшения 

состояния, крона ажурная слабо 

развита, листва мелкая, светло-зеленая, 

светлее или желтее обычной, прирост 

слабый, менее половины обычного, 

наличие усыхающих или усохших 

ветвей, усыхание ветвей до 2/3 кроны, 

сухих ветвей от 25 до 50 процентов, 

обильные водяные побеги на стволе и 

ветвях, плодовые тела трутовых грибов 

или характерные для них дупла, 

возможны значительные механические 

повреждения ствола, суховершинность, 

часто имеются признаки повреждения 

болезнями и вредителями ствола, 

корневых лап, ветвей, листвы, в том 

числе, попытки или местные поселения 
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Категория 

санитарного 

состояния деревьев 

Диагностические признаки по категориям санитарного состояния деревьев 

хвойные лиственные 

1 2 3 

стволовых вредителей 

4 - усыхающие деревья, поврежденные в сильной 

степени с максимальной вероятностью 

их усыхания в текущем вегетационном 

периоде, крона сильно ажурная, 

изреженная, хвоя серая, желтоватая или 

желто-зеленая, прирост очень слабый 

или отсутствует, хвоя на побеге 

текущего года не развитая, усыхание 

более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 

процентов, на стволе и ветвях 

выражены явные признаки заселения 

стволовыми вредителями (входные 

отверстия, насечки, смолотечение, 

смоляные воронки, буровая мука и 

опилки, насекомые на коре, под корой и 

в древесине) 

деревья, поврежденные в сильной 

степени с высокой вероятностью их 

усыхания в текущем или следующем 

вегетационном периоде, крона сильно 

ажурная, листва мелкая, редкая, светло-

зеленая или желтоватая, прирост очень 

слабый или отсутствует, усыхание 

более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 

процентов, на стволе и ветвях 

возможны признаки заселения 

стволовыми вредителями (входные 

отверстия, насечки, сокотечение, 

буровая мука и опилки, насекомые на 

коре, под корой и в древесине), 

обильные водяные побеги, частично 

усохшие или усыхающие 

5 - погибшие Деревья, полностью утратившие жизнеспособность, 

в том числе: 

5(а) - свежий 

сухостой 

деревья, усохшие в течение текущего 

вегетационного периода, хвоя серая, 

желтая или красно-бурая, кора 

частично опала, на стволе, ветвях и 

корневых лапах часто признаки 

заселения стволовыми вредителями или 

их вылетные отверстия 

деревья, усохшие в течение текущего 

вегетационного периода, листва увяла 

или отсутствует, ветви низших 

порядков сохранились, кора частично 

опала, на стволе, ветвях и корневых 

лапах часто признаки заселения 

стволовыми вредителями или их 

вылетные отверстия 

5(б) - свежий 

ветровал 

деревья, вываленные ветром в текущем 

году с полностью или частично 

оборванными корнями, хвоя зеленая, 

серая, желтая или красно-бурая, кора 

обычно живая, ствол повален или 

наклонен с обрывом более 1/3 корней 

деревья, вываленные ветром в текущем 

году с полностью или частично 

оборванными корнями, листва зеленая, 

увяла либо не сформировалась, кора 

обычно живая, ствол повален или 

наклонен с обрывом более 1/3 корней 

5(в) - свежий 

бурелом 

деревья со сломанными ветром 

стволами в текущем году, хвоя зеленая, 

серая, желтая или красно-бурая, кора 

ниже слома обычно живая, ствол 

сломлен ниже 1/3 протяженности 

кроны 

деревья со сломанными ветром 

стволами в текущем году, листва 

зеленая, увяла, либо не 

сформировалась, кора ниже слома 

обычно живая, ствол сломлен ниже 1/3 

протяженности кроны 

5(г) - старый 

сухостой 

деревья, погибшие в предшествующие годы, живая хвоя (листва) отсутствует или 

сохранилась частично, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена или 

осыпалась частично или полностью, на стволе и ветвях имеются вылетные 

отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели, в стволе возможно 

наличие мицелия дереворазрушающих грибов, снаружи - плодовых тел 

трутовиков 

5(д) - старый 

ветровал 

деревья, вываленные ветром в предшествующие годы, с полностью оборванными 

корнями, живая хвоя (листва) отсутствует, кора и мелкие веточки осыпались 

частично или полностью, ствол повален или наклонен с обрывом более 1/3 

корней, стволовые вредители вылетели 

5(е) - старый 

бурелом 

деревья со сломанными ветром стволами в предшествующие годы, живая хвоя 

(листва) отсутствует, кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью, 
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Категория 

санитарного 

состояния деревьев 

Диагностические признаки по категориям санитарного состояния деревьев 

хвойные лиственные 

1 2 3 

ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны, стволовые вредители выше места 

слома вылетели, ниже места слома могут присутствовать: живая кора, водяные 

побеги, вторичная крона, свежие поселения стволовых вредителей 

 

Предупреждение распространения вредных организмов включает в себя 

проведение: 

1) профилактических мероприятий по защите лесов; 

2) санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших 

и поврежденных лесных насаждений; 

3) других определенных уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти мероприятий. 

Мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов 

на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, 

аренду, осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта 

освоения лесов. 

После проведения выборочных санитарных рубок полнота лесных 

насаждений не должна быть ниже минимально допустимых значений полноты, 

до которых назначаются выборочные санитарные рубки, установленных 

Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения 

вредных организмов, утвержденными приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 912. 

Не допускается осуществление мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов: 

1) в случае, если такие мероприятия не предусмотрены соответствующим 

актом лесопатологического обследования; 

2) в случае, если уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти направлено предписание об отмене соответствующего акта 

лесопатологического обследования или о внесении в него изменений; 

3) в течение двадцати дней после размещения в соответствии с частью 3 

статьи 60.6 Лесного кодекса акта лесопатологического обследования на 

официальном сайте органа государственной власти или органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На момент лесоустройства на территории Слободского городского 

лесничества не были выявлены насаждения, пораженные вредными 

организмами. 

Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий не требуется, 

таблица 2.17.2.2 «Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных 

мероприятий», таблица 2.17.2.3 «Параметры профилактических и других 

мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», 

таблица 2.17.2.4 «Параметры мероприятий по ликвидации очагов вредных 

организмов» не заполняются, но приводятся ниже. 
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Таблица 2.17.2.2 

 

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий* 

 

№ п/п Показатели 
Ед. 

изм. 

Рубка погибших и поврежденных 

лесных насаждений Уборка аварийных 

деревьев 

Уборка 

неликвидной 

древесины 

Итого 

всего 
в том числе 

сплошная выборочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям 
га 

м3 
   

 
  

2 Срок вырубки или уборки лет       

3 Ежегодный допустимый объем 

изъятия древесины: 
    

 
  

площадь га       

выбираемый запас, всего        

корневой м
3
       

ликвидный м
3
       

деловой м
3
       

 

* Объемы рубок, поврежденных и погибших лесных насаждений, будут корректироваться на основании материалов 

лесопатологического обследовании и лесопатологического мониторинга. 
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Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов приведены в таблице 2.17.2.3. 

 

Таблица 2.17.2.3 

 

Параметры профилактических и других мероприятий  

по предупреждению распространения вредных организмов 

 
*Наименование мероприятия Единицы 

измерения 

Объем 

мероприятия  

Срок 

проведения 

Ежегодный 

объем 

мероприятия 

1. Профилактические - 

Согласно результатам 

лесопатологического обследования 

1.1 Лесохозяйственные - 

1.2. Биотехнические - 

2. Другие мероприятия - 

 

* Профилактические (лесохозяйственные и биотехнические) мероприятия, 

другие мероприятия относятся к мероприятиям по предупреждению 

распространения вредных организмов. 

Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов приведены в таблице 2.17.2.4. 

 

Таблица 2.17.2.4 
 

Параметры мероприятий по ликвидации очагов 

вредных организмов 

 

Наименование 

мероприятия 

Единицы 

измерения 

Объем 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ежегодный 

объем 

мероприятия 

- - - - - 

 

При лесоустройстве 2022 года специальных обследований по выявлению 

очагов вредных организмов не проводилось. 

Порядок лесозащитного районирования, Порядок осуществления 

государственного лесопатологического мониторинга, Порядок проведения 

лесопатологических обследований, форма акта лесопатологического 

обследования, Правила осуществления мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Ликвидация очагов вредных организмов в лесах включает в себя 

следующие меры: 

1) проведение обследований очагов вредных организмов; 

2) уничтожение или подавление численности вредных организмов, в том 

числе с применением химических препаратов; 

3) рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и 

возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами. 

Меры по ликвидации очагов вредных организмов в лесах, в том числе на 

лесных участках, предоставленных в пользование, осуществляются в 
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соответствии со статьей 19 Лесного кодекса органами государственной власти 

или органами местного самоуправления в пределах полномочий указанных 

органов, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса. 

Объем древесины, заготовленной при проведении мероприятий по 

ликвидации очагов вредных организмов, в расчетную лесосеку не включается. 

Правила ликвидации очагов вредных организмов устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

В лесах, расположенных на землях населенных пунктов, запрещается 

осуществление авиационных работ по борьбе с вредными организмами. 

Уборка неликвидной древесины не проводится в лесах, расположенных на 

землях населенных пунктов, в которых сохранение процессов естественного 

отпада и разложения древесины является необходимым для выполнения 

полезных функций лесов, если при этом не создается угроза возникновения 

очагов вредителей или болезней и не нарушаются Правила пожарной 

безопасности в лесах, утвержденные в соответствии с частью 3 статьи 53 

Лесного кодекса. 

 

2.17.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, сроки 

проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за 

лесами) 

 

Вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству, 

в том числе с использованием саженцев, сеянцев основных лесных древесных 

пород, выращенных в лесных питомниках. 

Воспроизводство лесов осуществляется органами государственной власти, 

органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в 

соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса, и лицами, на которых Лесным 

кодексом возложена обязанность по лесовосстановлению. 

Воспроизводство лесов включает в себя: 

1) лесное семеноводство; 

2) лесовосстановление; 

3) уход за лесами; 

4)осуществление отнесения земель, предназначенных для 

лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса. 

Лесное семеноводство осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ "О семеноводстве" и 

Лесным кодексом. 

В целях лесного семеноводства осуществляются: 

1) лесосеменное районирование; 

2) создание и выделение объектов лесного семеноводства (лесосеменных 

плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов); 

3) формирование федерального фонда семян лесных растений; 

3.1) формирование и использование страховых фондов семян лесных 

растений; 

4) семенной контроль в отношении семян лесных растений; 

5) другие мероприятия по производству, заготовке, обработке, хранению, 

реализации, транспортировке и использованию семян лесных растений. 

При воспроизводстве лесов используются улучшенные и сортовые семена 

лесных растений или, если такие семена отсутствуют, нормальные семена 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394113/4936402833df1696d66ed00c4cf089c1444bad33/#dst100478
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394113/785c8a907914cd0024e0026a259794111a07e799/#dst100562
https://docs.cntd.ru/document/565945769#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565945769#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8QC0M6
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8QC0M6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394113/4936402833df1696d66ed00c4cf089c1444bad33/#dst100478
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394113/785c8a907914cd0024e0026a259794111a07e799/#dst100562
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394113/006c2d61d1fbf5b9a9779be0ecd3d0759224a100/#dst857
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387205/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194131/81fa03d059acc8d59a2bafec1d20454073b096b1/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/d3607b7fab2684fe3bc95aa79953e295fd9414a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178572/5daf1f2ff458ccb68116d0b42b7e6aeee97f821c/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_24146/875db88d4bc3d1230be8faaef360fddbdfb57bd8/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370567/2726ff706e704e7043a09d7d7399bb0b0228495d/#dst100010
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лесных растений. 

При воспроизводстве лесов не допускается применение 

нерайонированных семян лесных растений, а также семян лесных растений, 

посевные и иные качества которых не проверены. 

Порядок использования районированных семян лесных растений 

основных лесных древесных пород и правила создания и выделения объектов 

лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных 

участков и подобных объектов) устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Существующих объектов лесного семеноводства не выявлено. 

Проектирование объектов лесного семеноводства в ходе выполнения 

лесоустроительных работ и разработки лесохозяйственного регламента не 

осуществлялось. 

Нормативы и параметры существующих и проектируемых объектов 

лесного семеноводства приведены в таблице 2.17.3.1 

Таблица 2.17.3.1 

 

Нормативы и параметры существующих и проектируемых объектов лесного 

семеноводства 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов лесного 

семеноводства 

Характеристика 

объектов 

лесного 

семеноводства 

Местоположение  Мероприятия 

 (по годам) 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или 

комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших, 

поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их 

биологического разнообразия. 

 В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей 

вырубок, гарей, прогалин, иных не занятых лесными насаждениями или 

пригодных для лесовосстановления земель, при котором в зависимости от 

состояния и количества на них подроста и молодняка, определяются способы 

лесовосстановления в соответствии с требованиями таблицы 2 Приложения 6 к 

Правилам лесовосстановления. 

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению приведены в таблице 2.17.3.2 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370778/eda9bbc43675c5713f4b881ce23cf9df3c468b35/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194131/81fa03d059acc8d59a2bafec1d20454073b096b1/#dst100009
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Таблица 2.17.3.2 

 

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 

 
площадь, га 

Показатели Не покрытые лесной растительностью земли Лесосеки 

сплошных 

рубок 

предстоя

щего 

периода 

Лесоразведе

ние 

Всего 

гари и 

погибшие 

насаждения 

вырубки прогалины 

и пустыри 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Земли, нуждающиеся 

в лесовосстановлении, 

всего: 

- -   - - - 

В том числе по 

породам: 

       

хвойным - - - - - - - 

твердолиственным - - - - - - - 

мягколиственным - - - - - - - 

В том числе по 

способам: 

       

искусственное 

(создание лесных 

культур), всего 

- - - - - - - 

из них по породам:        

хвойным - - - - - - - 

твердолиственным - - - - - - - 

мягколиственным - - - - - - - 

Комбинированное, 

всего 

- - - - - - - 

из них по породам:        

хвойным - - - - - - - 

твердолиственным - - - - - - - 

мягколиственным - - - - - - - 

Естественное 

заращивание, всего 

- - - - - - - 

из них по породам:   - - - - - 

хвойным - - - - - - - 

твердолиственным - - - - - - - 

мягколиственным - - - - - - - 

Земли, нуждающиеся 

в лесоразведении 

- - - - - - - 

 

Лесоразведение осуществляется на землях лесного фонда и землях иных 

категорий (землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных 

пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 

космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного 

специального назначения, землях особо охраняемых территорий и объектов, 

землях водного фонда, землях запаса), на которых ранее не произрастали леса 

(далее - земли, предназначенные для лесоразведения), в целях предотвращения 

эрозии почв и других связанных с повышением потенциала лесов целях.  

Воспроизводство лесов и лесоразведение на землях населенных пунктов 

осуществляются путем лесовосстановления в соответствии с Правилами 

лесовосстановления, установленными в соответствии с частью 3 статьи 62 

https://docs.cntd.ru/document/902017047#8P60LO
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Лесного кодекса, ухода за лесами в соответствии с Правилами ухода за лесами, 

установленными в соответствии с частью 3 статьи 64 Лесного кодекса,  и 

лесоразведения в соответствии с Правилами лесоразведения, установленными в 

соответствии с частью 2 статьи 63 Лесного кодекса. 

Работы по лесовосстановлению или лесоразведению в лесах, 

расположенных на землях населенных пунктов, включают в себя создание 

лесных культур с применением сеянцев, саженцев с закрытой корневой 

системой. 

В лесах, расположенных на землях населенных пунктов, целевыми 

породами являются местные древесные породы, соответствующие и 

учитывающие лесорастительные условия, которые указываются в 

лесохозяйственном регламенте лесничества. 

Лесовосстановление, уход за лесами и лесоразведение на землях 

населенных пунктов осуществляются в объемах и на площадях, определенных 

в лесохозяйственных регламентах лесничеств. 

На землях населенных пунктов лесоразведение осуществляется для 

улучшения окружающей среды путем создания лесных насаждений, 

устойчивых к рекреационным нагрузкам, влиянию промышленных выбросов и 

другим неблагоприятным факторам. 

Методы и технологии выполнения работ по лесоразведению 

указываются в проекте лесоразведения. 

Работы по созданию объектов лесоразведения считаются завершенными, 

если созданные лесные насаждения соответствуют критериям, установленным 

проектом лесоразведения. 

Правила лесоразведения, форма, состав, порядок согласования проекта 

лесоразведения, основания для отказа в его согласовании, требования к 

формату в электронной форме проекта лесоразведения утверждены приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации России от 

20.12.2021 № 978. 

В случае соответствия лесных насаждений критериям и требованиям, 

установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, отнесение земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, 

на которых расположены леса, осуществляется органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в пределах их полномочий, 

определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса. 

Порядок отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к 

землям, на которых расположены леса, и форма соответствующего акта 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

https://docs.cntd.ru/document/902017047#8Q20LV
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PI0LR
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148B4107405D5266EE670D098AE3265B7DDBEE6DC97318FE44A0F44C8DF4E3B5BA0J
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394113/4936402833df1696d66ed00c4cf089c1444bad33/#dst100478
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394113/785c8a907914cd0024e0026a259794111a07e799/#dst100562
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325498/9edfcf34fb41c9a02e3c99cb8ecc5a99adafdd8c/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325498/764589d925887fe2f3d154295fd23e1184399918/#dst100041
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Уход за лесами представляет собой осуществление мероприятий, направленных на повышение продуктивности 

лесов, сохранение их полезных функций (рубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные 

мероприятия). 

Насаждений, нуждающихся в уходе за молодняками на территории Слободского городского лесничества, 

лесоустройством 2022 года выявлено не было, в связи с этим таблица 2.17.3.3 приводится ниже, но не заполняется. 

 

Таблица 2.17.3.3 

 

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода 

 
Наименование видов ухода 

за лесами 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Хозяйство (хвойное, 

твердолиственное, 

мягколиственное) 

Древесная 

порода 

Площадь, 

га 

Вырубаемый 

запас, м
3
 

Срок 

повторяемости, 

лет 

Ежегодный размер 

площадь, 

га 

вырубаемый 

запас, м
3
 

общий с 1 га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Проведение рубок ухода за лесами, в том числе: 

Осветления  - - - - - - - - - 

Прочистки  - - - - - - - - - 

Уход за лесами путем проведения агролесомелиоративных мероприятий 

 - - - - - - - - - 

Иные мероприятия по уходу за лесами, в том числе: 

реконструкция малоценных 

лесных насаждений 

- - - - - - - - - 

Уход за плодоношением 

древесных пород 

- - - - - - - - - 

обрезка сучьев деревьев - - - - - - - - - 

удобрение лесов - - - - - - - - - 

уход за опушками - - - - - - - - - 

уход за подлеском - - - - - - - - - 

уход за лесами путем 

уничтожения 

нежелательной древесной 

растительности 

- - - - - - - - - 

другие мероприятия -         
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2.18. Особенности требований к использованию лесов по лесорастительным 

зонам и лесным районам, включающих схему лесорастительного 

районирования лесничества, особенности требований (по нормативам, 

параметрам и срокам использования) к различным видам использования 

лесов в соответствии с лесорастительными зонами и лесными районами 

 

Согласно части 3 статьи 15 Лесного кодекса лесорастительные зоны и 

лесные районы в соответствии с научно обоснованной методологией 

определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

При использовании лесов для заготовки древесины от лесорастительной 

зоны и лесного района зависят нормативы проведения работ при осуществлении 

рубок лесных насаждений: предельные значения ширины и площади лесосек, 

сроки примыкания лесосек. 

При осуществлении ухода за лесами от лесорастительной зоны и лесного 

района зависят нормативы возрастных периодов проведения различных видов 

ухода по преобладающим породам и группам типов леса. От лесного района 

зависит нормативы режима рубок ухода: возраст начала ухода, минимальная 

сомкнутость крон до ухода и после ухода, интенсивность рубки (процент по 

запасу), период повторяемости рубок ухода. 

При выполнении работ по лесовосстановлению от лесного района зависят 

требования к посадочному материалу (возраст, диаметр стволика у корневой 

шейки, высота стволика) и требования к молоднякам, площади которых 

подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью (группа 

типов леса или лесорастительных условий, возраст, количество деревьев 

главных пород на 1 га, средняя высота деревьев главных пород). От лесного 

района зависят способы лесовосстановления в зависимости от древесных пород, 

группы типов леса и типов лесорастительных условий, количества 

жизнеспособного подроста и молодняка. 

Все выполненные работы по лесоустроительному проектированию в 

разделах 2.1 – 2.17 лесохозяйственного регламента произведены с учетом 

лесорастительного зонирования и лесного районирования и не нуждаются в 

дополнительных корректировках и специфических проектных решениях. 

Схема лесорастительного и лесного районирования лесничества 

приведена в главе 1 лесохозяйственного регламента, возрасты рубок лесных 

насаждений (возрасты лесных насаждений, устанавливаемые для заготовки 

древесины определенной товарной структуры) устанавливаются для каждого 

лесного района. 

Особенности требований (по нормативам, параметрам и срокам 

использования) к различным видам использования лесов в соответствии с 

лесорастительными зонами и лесными районами приведены в предыдущих 

разделах. 

Слободское городское лесничество на лесорастительные районы не 

делится, схема лесорастительного районирования лесничества не приводится. 
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ГЛАВА 3 

 

3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов 

 

Ограничения использования лесов регламентируются статьей 27 Лесного 

кодекса. Использование лесов может ограничиваться только в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены Лесным кодексом, другими федеральными 

законами. 

Допускается установление следующих ограничений использования лесов: 

- запрет на осуществление одного или нескольких видов использования 

лесов, предусмотренных частью 1 статьи 25 Лесного кодекса; 

- запрет на проведение рубок; 

- иные установленные Лесным кодексом, другими федеральными 

законами ограничения использования лесов. 

Согласно статье 28 Лесного кодекса использование лесов может быть 

приостановлено только в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Приостановление использования лесов в случаях, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

осуществляется в судебном порядке. В иных случаях приостановление 

использования лесов осуществляется органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии с 

федеральными законами. 

Ограничения по видам целевого назначения лесов и категориям защитных 

лесов предусмотрены статями 12, 27, 111-118 Лесного кодекса.  

Леса Слободского городского лесничества по своему целевому 

назначению относятся к защитным лесам. 

В соответствии со статьей 111 Лесного кодекса на территории 

Слободского городского лесничества выделена категория защитных лесов: 

Городские леса. 

В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается 

осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и 

полезными функциями. 

Ограничения по видам целевого назначения лесов приведены в таблице 

3.1.1 

 

consultantplus://offline/ref=6A416953F16C0C63483B1FB99A7711D68301FC594A8C9FA3EBEDB9767490EE8838E702C343B9F9D1iCK5Q
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148B4107405D5266EEC74D693A13265B7DDBEE6DC97318FE44A0F44C8DF483C5BACJ
#P6847
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Таблица 3.1.1 

 

Ограничения по видам целевого назначения лесов 

 
№ п/п Целевое назначение 

лесов 

Ограничения использования лесов 

1 2 3 

 Защитные леса  

1. Городские леса Часть 4 статья 12 Лесного кодекса защитные леса подлежат 

освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов с одновременным использованием лесов 

при условии, если это использование совместимо с целевым 

назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными 

функциями. 

Часть 3 Статья 111   Лесного кодекса проведение сплошных 

рубок в защитных лесах осуществляется в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 21 настоящего Кодекса, и в 

случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных 

насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 

водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и 

иные полезные функции, на лесные насаждения, 

обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных 

лесов и выполняемых ими полезных функций, если иное не 

установлено настоящим Кодексом. 

Часть 6 статья 111 Лесного кодекса в защитных лесах 

запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их 

целевым назначением и полезными функциями. 

Запрещается: 

- использование токсичных химических препаратов; 

-осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства; 

- ведение сельского хозяйства; 

-разведка и добыча полезных ископаемых; 

-строительство объектов капитального строительства, за 

исключением велосипедных и беговых дорожек и 

гидротехнических сооружений. 

Изменение границ земель, на которых располагаются городские 

леса, которое может привести к уменьшению их площади, не 

допускается. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394113/3342ee82e1b0d7bda5e691e5dc41144ba50d74d3/#dst1565
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3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов 
 

Особо защитные участки выделяются в защитных, эксплуатационных и 

резервных лесах. Ограничения по видам особо защитных участков леса 

приведены в таблице 3.2.1. 
 

Таблица 3.2.1 

Ограничения по видам особо защитных участков лесов 

 
№ п/п Виды особо защитных 

участков леса 

Ограничения использования лесов 

1 2 3 

1. Другие особо защитные 

участки лесов:  

- участки лесов вокруг 

сельских населенных 

пунктов и садовых 

товариществ; 

 

Запрещается: 

-  проведение сплошных рубок, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 статьи 21 Лесного кодекса, и 

случаев, если выборочные рубки не обеспечивают замену 

лесных насаждений, утрачивающих свои 

средообразующие, водоохранные, санитарно-

гигиенические, оздоровительные и иные полезные 

функции, на лесные насаждения, обеспечивающие 

сохранение целевого назначения защитных лесов и 

выполняемых ими полезных функций. 

- ведение сельского хозяйства, за исключением 

сенокошения, пчеловодства и товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства). 

- строительство и эксплуатация объектов капитального 

строительства, за исключением линейных объектов и 

гидротехнических сооружений. 

Проведение выборочных рубок допускается только в 

целях вырубки погибших и поврежденных лесных 

насаждений. 

На особо защитных участках лесов запрещается 

осуществление деятельности, несовместимой с их 

целевым назначением и полезными функциями. 

 

Таблица 3.2.2  

Существующие виды особо защитных участков лесов 
 

Наименование особо защитных участков лесов Площадь, га 

Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ 4.3892 

Всего 4.3892 

 

#P6892
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3.3. Ограничения по видам использования лесов 

 
Виды разрешенного 
использования лесов 

Ограничения 

1 2 

Заготовка древесины Использование лесов для заготовки древесины ограничивается в 
соответствии со статьей   27 Лесного кодекса, приказом Минприроды 
России от 01.12.2020 года № 993 «Об утверждении Правил заготовки 
древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, 
указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» и 
другими нормативными правовыми актами. 

При заготовке древесины: 
а) не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс 
волоков и лесных дорог; 
б) не допускается повреждение лесных насаждений, растительного 
покрова и почв, захламление лесов промышленными и иными отходами 
за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах; 
в) не допускается повреждение дорог, мостов, просек, осушительной 
сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и 
ручьев; 
г) запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные 
на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или 
уничтожение подроста, подлежащего сохранению; 
д) запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, 
лесосечных и других столбов и знаков; 
е) запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для 
рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими 
Правилами и лесным законодательством Российской Федерации, в том 
числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; 
ж) не допускается заготовка древесины по истечении разрешенного срока 
(включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после 
приостановления или прекращения права пользования лесным участком; 
з) не допускается оставление не вывезенной в установленный срок 
(включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке; 
и) не допускается вывозка, трелевка (транспортировка) древесины в 
места, не предусмотренные проектом освоения лесов или 
технологической картой лесосечных работ; 
к) не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ 
по очистке лесосеки от порубочных остатков (остатков древесины, 
образующихся на лесосеке при валке и трелевке (транспортировке) 
деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающих 
вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост); 
л) не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне 

волоков и погрузочных площадок. 
Заготовка живицы Использование лесов для заготовки живицы ограничивается в 

соответствии со статьей 27 Лесного кодекса и Приказ Минприроды 
России от 09.11.2020 № 911 «Об утверждении Правил заготовки 
живицы».     

Не допускается проведение подсочки: 
- лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; 
- лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие 
воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных 
факторов; 
- 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; 
-лесных насаждений, расположенных на постоянных лесосеменных 
участках, лесосеменных плантациях, в генетических резерватах, а также 
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Виды разрешенного 
использования лесов 

Ограничения 

1 2 

плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос 

Заготовка и сбор 
недревесных лесных 
ресурсов 

Использование лесов для заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов ограничивается в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса и 
приказом Минприроды России от 28.07.2020 № 496 «Об утверждении 
Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов». 
Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов виды растений, занесенные в Красную Книгу Российской 
Федерации, Красную Книгу субъекта Российской Федерации, 
признаваемые наркотическими средствами в соответствии Федеральным 
законом, а также включенных в перечень видов, заготовка которых 
запрещена в соответствии с приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 05.12.2011 г. № 513.  
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов могут быть ограничены 
или запрещены в установленном порядке в районах, загрязненных 
радиоактивными веществами. 
Заготовка пневого осмола не допускается в противоэрозионных лесах, на 
берегозащитных, почвозащитных участках лесов, расположенных вдоль 
водных объектов, склонов оврагов, а также в молодняках с полнотой  
0,8–1,0 и несомкнувшихся лесных культурах. 

Запрещается: 
- рубка деревьев для заготовки бересты; 
- сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и 
иных объектов 

Заготовка пищевых 

лесных ресурсов и 

сбор лекарственных 

растений 

Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений ограничивается в соответствии со статьей 27 

Лесного кодекса и Приказом Минприроды России от 28.07.2020 № 494 

«Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений». 

Граждане, юридические лица, которым предоставлено право 

использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений, должны применять способы и технологии, 

исключающие истощение имеющихся ресурсов. 

В районах, загрязненных радиоактивными веществами, заготовка 

пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений могут быть 

ограничены или запрещены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих 

растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской 

Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, а также 

грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими 

средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. N 

3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" 

Запрещается: 

- при заготовке плодов и ягод, рубка плодоносящих деревьев и обрезка 

ветвей; 

- при заготовке орехов рубка деревьев и кустарников, а также 

применение способов, приводящих к повреждению деревьев и 

кустарников; 

- при сборе грибов вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и 

лесную подстилку, а также уничтожать старые грибы. 

Заготовка других видов пищевых ресурсов должна вестись способами, не 

ухудшающими состояние их зарослей. 

Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и 

корневища. 

Осуществление видов 

деятельности в сфере 

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства ограничивается в соответствии со статьей 27 

https://docs.cntd.ru/document/9056021#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/9056021#7D20K3
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Виды разрешенного 
использования лесов 

Ограничения 

1 2 

охотничьего 

хозяйства 

Лесного кодекса, Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 

"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими 

федеральными нормативно-правовыми актами, а также законами 

Кировской области. 

В соответствии с Лесным кодексом осуществление видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства запрещается в лесах, расположенных в 

зеленых зонах и лесах, расположенных в лесопарковых зонах. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие 

лесные участки для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, обязаны: 

- использовать лесные участки для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства в соответствии с лесным 

законодательством; 

- соблюдать правила пожарной безопасности в лесах; 

- вести работы способами, предотвращающими возникновение эрозии 

почв и исключающими негативное воздействие на состояние и 

воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других 

природных объектов; 

- не препятствовать доступу граждан на предоставленные лесные 

участки, за исключением случаев, предусмотренных статьей 11 Лесного 

кодекса; 

- не допускать нарушений прав других лиц, использующих лесные 

участки; 

- не допускать нанесения вреда окружающей среде и здоровью граждан; 

- осуществлять комплекс биотехнических мероприятий по поддержанию 

и увеличению численности охотничьих ресурсов, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- при содержании и разведении охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания обеспечивать 

соблюдение санитарно–ветеринарных и зоогигиенических требований к 

их содержанию; 

- осуществлять иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Кировской области. 

Ведение сельского 
хозяйства 

Использование лесов для ведения сельского хозяйства ограничивается в 
соответствии со статьями 27, 113, 114, 116, 119 Лесного кодекса и 
приказом Минприроды России от 02.07.2020 № 408 «Об утверждении 
Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и Перечня 
случаев использования лесов для ведения сельского хозяйства без 
предоставления лесного участка, с установлением или без установления 
сервитута, публичного сервитута». 
В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается ведение 
сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства. 
В границах прибрежных защитных полос запрещается распашка земель, 
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 
лагерей, ванн (п. 17 статьи 65 Водного кодекса). 
В лесах, расположенных в лесопарковых зонах запрещается ведение 
сельского хозяйства. 
В лесах, расположенных в зеленых зонах запрещается ведение сельского 
хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства (без возведения 
изгородей в указанных целях). 
В лесах запрещается ведение сельского хозяйства. 
На заповедных лесных участках запрещается ведение сельского 
хозяйства. 
На особо защитных участках лесов, за исключением заповедных лесных 
участков, запрещается ведение сельского хозяйства, за исключением 
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сенокошения и пчеловодства. 
Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства 
установлены следующие ограничения: 
- выпас сельскохозяйственных животных не допускается на землях, 
занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных 
древесных пород, насаждениями с развитым жизнеспособным 
подростом, селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, 
ивовых, твердолиственных, орехоплодных плантаций, с проектируемыми 
мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению и 
лесовосстановлению хвойными и твердолиственными породами, с 
легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами; 
- при выпасе сельскохозяйственных животных (за исключением выпаса 
на огороженных участках или на привязи) должно обеспечиваться 
предотвращение потравы лесных культур, питомников, молодняков 
естественного происхождения и других ценных участков леса. 

Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности, 
образовательной 
деятельности 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской, 
образовательной деятельности ограничивается в соответствии со 
статьями 27, 115 Лесного кодекса и Приказом Минприроды России от 
27.07.2020 № 487 «Об утверждении Правил использования лесов для 
осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности». 
При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности не допускается: 
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за 
пределами предоставленного лесного участка; 
- захламление предоставленного лесного участка и территории за его 
пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, 
иными видами отходов; 
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории 
за его пределами химическими и радиоактивными веществами. 
Земли, нарушенные при использовании лесов для научно-
исследовательской деятельности, образовательной деятельности, 
подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения 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. 

Осуществление 
рекреационной 
деятельности 

При использовании лесов для осуществления рекреационной 
деятельности запрещается: 
- осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими 
вред окружающей среде и здоровью человека; 
- препятствование праву граждан пребыванию в лесах. 
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не 

допускается: 
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за 
пределами предоставленного – захламление площади предоставленного 
лесного участка и прилегающих территорий за пределами 
предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами 
отходов; 
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 
неустановленным маршрутам. 

Создание лесных 
плантаций и их 
эксплуатация 

Использование лесов для создания лесных плантаций, как опытно-
производственных и промышленных объектов и их эксплуатации 
ограничивается в соответствии со статьей 42 Лесного кодекса. 
В лесах, расположенных в водоохранных зонах, установленных в 
соответствии с водным законодательством, запрещается создание и 
эксплуатация лесных плантаций. 

Выращивание лесных 
плодовых, ягодных, 

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений и лекарственных растений ограничивается в 
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декоративных 
растений, 
лекарственных 
растений 

соответствии со статьей 27 Лесного кодекса и Приказом Минприроды 
России от 28.07.2020 № 497 «Об утверждении Правил использования 
лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений». 
Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений и лекарственных растений, 
установлены следующие ограничения: 
- для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, 
лекарственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли 
из состава 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, 
лекарственных растений под пологом леса, могут использоваться участки 
малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию; 
- использование лесных участков, на которых встречаются виды 
растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную 
книгу Кировской области, для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений запрещается в 
соответствии со статьёй 119 Лесного кодекса; 
- на лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, химические и 
биологические препараты применяются в соответствии с Федеральным 
законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами». 

Выращивание 
посадочного 
материала лесных 
растений (саженцев, 
сеянцев) 

Использование лесов для выращивания посадочного материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев) ограничивается в соответствии со статьей 
27 Лесного кодекса и Приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 12.10.2021 № 737 «Об утверждении 
Правил создания лесных питомников и их эксплуатации» 
Правилами использования лесов для выращивания посадочного 
материала установлены следующие требования: 
- для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 
сеянцев) используют не покрытые лесом земли из состава земель лесного 
фонда; 
- для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 
сеянцев) используются улучшенные и сортовые семена лесных растений 
или, если такие семена отсутствуют, нормальные семена лесных 
растений; 
- для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 
сеянцев) не допускается применение нерайонированных семян лесных 
растений, а также семян лесных растений, посевные и иные качества 
которых не проверены; 
- на лесных участках, используемых для выращивания посадочного 
материала лесных растений (саженцев, сеянцев), химические и 
биологические препараты применяются в соответствии с Федеральным 
законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами»; 
- использование лесов для выращивания посадочного материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев) в случае невозможности соблюдения 
охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, 
кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации. 

Выполнение работ по 
геологическому 
изучению недр, 

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению 
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых 
ограничивается в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса и 
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разработка 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 07.07.2020 № 417 «Об утверждении Правил использования 
лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и 
добычи полезных ископаемых и Перечня случаев использования лесов в 
целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи 
полезных ископаемых без предоставления лесного участка, с 
установлением или без установления сервитута». 
При осуществлении использования лесов в целях осуществления 
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых 
не допускается: 
- валка деревьев, и расчистка лесных участков от древесной 
растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными 
остатками приграничных полос и опушек, повреждение стволов и 
скелетных корней опушечных деревьев, хранение свежесрубленной 
древесины в лесу в летний период без принятия мер по предохранению ее 
от заселения стволовыми вредителями в соответствии с Правилами 
санитарной безопасности в лесах, утвержденными в порядке, 
установленном Лесным кодексом; 
- затопление и длительное подтопление лесных насаждений; 
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за 
пределами земель, на которых осуществляется использование лесов; 
- захламление лесов отходами производства и потребления; 
-загрязнение площади земель, на которых осуществляется использование 
лесов и территории за ее пределами, химическими и радиоактивными 
веществами; 
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 
неустановленным маршрутам, в том числе за пределами земель, на 
которых осуществляется использование лесов. 
Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов в целях 
осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи 
полезных ископаемых, подлежат рекультивации после завершения работ 
в соответствии с проектом рекультивации, а объекты, связанные с 
геологическим изучением, разведкой и добычей полезных ископаемых, 
подлежат консервации или ликвидации в соответствии с 
законодательством о недрах. 

Строительство и 

эксплуатация 

водохранилищ и 

иных искусственных 

водных объектов, а 

также 

гидротехнических 

сооружений и 

специализированных 

портов 

Использование лесов для выполнения работ по строительству и 

эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а 

также гидротехнических сооружений и специализированных портов 

ограничивается в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса и Водным 

кодексом. 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 
линейных объектов 

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов ограничивается в соответствии со статьей 27 Лесного 
кодекса и приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 10.07.2020 № 434 «Об утверждении Правил 
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов и Перечня случаев использования для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления 
лесного участка, с установлением или без установления сервитута, 
публичного сервитута». 
В соответствии с указанными Правилами не допускается: 
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за 
пределами земель, на которых осуществляется использование лесов, и 
охранной зоны линейных объектов; 
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- захламление территорий, прилегающих к землям, на которых 
осуществляется использование лесов, строительным и бытовым мусором, 
отходами древесины; 
- загрязнение земель, на которых осуществляется использование лесов, и 
территорий, прилегающих к землям, на которых осуществляется 
использование лесов, химическими и радиоактивными веществами; 
- проезд транспортных средств, механизмов по произвольным, 
неустановленным маршрутам. 
Земли, нарушенные или загрязненные химическими веществами, в том 
числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, 
содержание которых не соответствует нормативам качества окружающей 
среды, при использовании лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации   линейных   объектов, подлежат   рекультивации   в   
соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и 
консервации земель». 

Переработка 

древесины и иных 

лесных ресурсов 

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных 

ресурсов ограничивается в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса и 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 31.01.2022 № 54 «Об утверждении Правил использования 

лесов для создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры». 

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, лесах, выполняющих 

функции защиты природных и иных объектов, ценных лесах и лесах, 

расположенных на особо защитных участках лесов, запрещается 

создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. 

При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных 

ресурсов не допускается: 

– проведение работ и строительство сооружений, вызывающих 

нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление 

или заболачивание лесных участков; 

– захламление предоставленного лесного участка и прилегающих 

территорий за пределами предоставленного лесного участка 

строительным и бытовым мусором, отходами древесины и иными видами 

отходов; 

– загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории 

за его пределами химическими и радиоактивными веществами; 

– проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, не 

установленным маршрутам за пределами предоставленного лесного 

участка. 

Осуществление ре-

лигиозной 

деятельности 

Использование лесов для осуществления религиозной деятельности 

ограничивается в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса и другими 

федеральными законами. 

Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд 

транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных 

насаждений. 

Иные виды В соответствии с пунктом 16 статьи 25 Лесного кодекса, леса, 

расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда, 

могут быть предоставлены для иных видов использования.  

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных 

на землях, не относящихся к землям лесного фонда, осуществляются в 

соответствии с целевым назначением таких земель. 

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов, устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 


