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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПОДЛЕЖАЩИХ 

СОХРАНЕНИЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ  

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

В ходе отвода необходимо установить наличие на лесосеке объектов 

биоразнообразия, к которым относятся ключевые биотопы и ключевые 

элементы древостоя. 

Ключевые биотопы 

Ключевой биотоп — участок леса, имеющий особое значение для 

сохранения биологического разнообразия (участки природных объектов, 

имеющих природоохранное значение). 

Перечень ключевых биотопов: 

• Небольшие заболоченные понижения; 

• Участки леса вдоль временных (пересыхающих) водотоков с 

выраженным руслом; 

• Участки леса вокруг родников, мест выклинивания грунтовых вод; 

• Окраины болот; 

• Группы деревьев редких пород, произрастающих на границе их 

естественного ареала (вяз гладкий, вяз шершавый, липа сердцелистная, ольха 

черная, лиственница сибирская, сосна сибирская, пихта сибирская; 

можжевельник обыкновенный (древовидная жизненная форма); 

• Группы старовозрастных деревьев; 

• Окна распада древостоя с естественным возобновлением и валежом; 

• Участки леса в местах норения барсуков, устройства медвежьих 

берлог; 

• Места обитания редких видов животных, растений и других 

организмов. 

 

Ключевые элементы древостоя 

Ключевые элементы древостоя — деревья или мертвая древесина, 

имеющие особое значение для сохранения биологического разнообразия 

(отдельные ценные деревья в любом ярусе, сохраняемые в целях повышения 

биоразнообразия лесов). 

Перечень ключевых элементов древостоя: 

• Старовозрастные деревья; 

• Деревья редких пород, произрастающих на границе их естественного 

ареала (вяз гладкий, вяз шершавый, липа сердцелистная, ольха черная, 

лиственница сибирская, сосна сибирская, пихта сибирская; можжевельник 

обыкновенный (древовидная жизненная форма); 

• Деревья пород, единично встречающихся на лесосеке; 

• Деревья с гнездами и/или дуплами; 



• Единичные сухостойные деревья, высокие пни, не представляющие 

опасности при разработке лесосеки; 

• Крупномерный валеж. 

 

Критерии выбора объектов биоразнообразия и установления размера 

буферных зон 

 

1. Небольшие заболоченные понижения  - данные участки занимают 

локальные понижения в рельефе и характеризуются избыточным 

увлажнением почвы, угнетенным древостоем. Установление границ биотопа 

должно учитывать особенности рельефа и сохранение устойчивости 

оставленного участка леса после рубки. Оформляется как 

неэксплуатационный участок. 

2. Участки леса вдоль временных (пересыхающих) водотоков с 

выраженным руслом - устанавливается буферная зона в виде полосы леса 

шириной не менее 15 м, примыкающая к временному водотоку или его 

безлесной пойме. Установление границ ключевого биотопа должно 

учитывать особенности рельефа и сохранение устойчивости оставленного 

участка леса после рубки. 

3. Участки леса вокруг родников, мест выклинивания грунтовых вод – 

устанавливается буферная зона шириной 50 м. Установление границ 

буферной зоны должно учитывать особенности рельефа и сохранение 

устойчивости оставленного участка леса после рубки. Оформляется как 

неэксплуатационный участок. 

4. Окраины болот - устанавливается буферная зона, примыкающая к 

болоту, шириной 50 м. Установление границ буферной зоны должно 

учитывать особенности рельефа и сохранение устойчивости оставленного 

участка леса после рубки. Оформляется как неэксплуатационный участок. 

5. Группы деревьев редких пород, произрастающих на границе их 

естественного ареала (вяз гладкий, вяз шершавый, липа сердцелистная, ольха 

черная, лиственница сибирская, сосна сибирская, пихта сибирская; 

можжевельник обыкновенный (древовидная жизненная форма) - 

сохраняются участки леса, включающие группы компактно произрастающих 

деревьев указанных пород, шириной не более ширины пасеки. Установление 

границ биотопа должно учитывать расположение групп редких пород 

деревьев и сохранение устойчивости оставленного участка леса после рубки. 

Оформляются как неэксплуатационные участки. 

6. Группы старовозрастных деревьев - сохраняются участки леса, 

включающие группы компактно произрастающих старовозрастных деревьев 

ветроустойчивых пород шириной не более ширины пасеки. Установление 

границ биотопа должно учитывать расположение групп старовозрастных 

деревьев и сохранение устойчивости оставленного участка леса после рубки. 

Оформляются как неэксплуатационные участки. 

7. Окна распада древостоя с естественным возобновлением и валежом - 

крупный валеж (диаметром от 20 см), на разных стадиях разложения, 



выделяются по естественным границам участка распада древостоя. 

Оформляется как неэксплуатационный участок. 

8. Участки леса в местах норения барсуков, устройства медвежьих 

берлог - устанавливается буферная зона шириной 30 м. Установление границ 

биотопа должно учитывать особенности рельефа и сохранение устойчивости 

оставленного участка леса после рубки. Оформляется как 

неэксплуатационный участок. 

9. Места обитания редких видов животных, растений и других 

организмов - выделяется при наличии редких видов растений, животных 

(и/или следов их жизнедеятельности: гнезд, дупел, и т.п.) и других 

организмов, включенных в красные книги Российской Федерации и 

Костромской области, если нет возможности выделить соответствующий 

ОЗУ. Единые рекомендации по сохранению популяций редких видов и 

выделению буферной зоны предложить не возможно в связи с разнообразием 

биологии и экологии редких видов. Установление границ буферной зоны 

должно учитывать особенности биологии и экологии редких видов и 

сохранение устойчивости оставленного участка леса после рубки. 

10. Старовозрастные деревья - вне технологической сети сохраняются 

единичные старые деревья с грубой трещиноватой корой, возраст которых 

заметно превосходит средний возраст преобладающего количества деревьев 

этой же древесной породой на лесосеке; 

11. Деревья редких пород, произрастающих на границе их 

естественного ареала (вяз гладкий, вяз шершавый, липа сердцелистная, ольха 

черная, лиственница сибирская, сосна сибирская, пихта сибирская; 

можжевельник обыкновенный (древовидная жизненная форма)– сохраняются 

единичные деревья указанных пород вне технологической сети; 

12. Деревья пород, единично встречающихся на лесосеке - Вне 

технологической сети охраняются единичные деревья ветроустойчивых 

пород, на которые в формуле состава древостоя приходится менее 1 

единицы; 

13. Деревья с гнездами и/или дуплами - Сохраняются деревья с 

гнездами и/или дуплами вне технологической сети. При обнаружении 

крупных гнезд (диаметром около 1 м и более) необходимо вокруг дерева с 

гнездом установить буферную зону радиусом не менее 30 м.; 

14. Единичные сухостойные деревья, высокие пни, не представляющие 

опасности при разработке лесосеки - Сохраняются единичные сухостойные 

деревья и высокие пни вне технологической сети, не представляющие 

опасности при разработке лесосеки; 

15. Крупномерный валеж - Сохраняется крупномерный валеж 

диаметром более 25 см вне технологической сети. Предназначенный к 

сохранению крупномерный валеж не должен повреждаться, 

переворачиваться и перемещаться. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

 



Ключевые объекты всех типов выделяют при отводе лесосеки в рубку 

и/или при разработке лесосеки.  

Работы по выделению объектов организуются следующим образом:  

 Обход лесосеки, выявление присутствующих на ней ключевых 

объектов;  

 Принятие решения о том, какие объекты и в каком количестве 

следует оставить на делянке;  

 Разметка лентами границ оставляемых площадных объектов;  

Ключевые биотопы, обнаруженные при отводе лесосеки, 

отграничиваются в натуре легкими затесками на коре с внешней стороны, 

ленточками или другими способами. Расположение ключевых биотопов 

отображается на плане лесосеки, эти участки относятся к 

неэксплуатационным или могут входить в состав семенных куртин и 

подлежат сохранению. 

 Съемка и привязка площадных объектов к ориентирам на лесосеке;  

 Маркировка и учет точечных объектов вне площадных объектов, если 

это необходимо;  

 Нанесение площадных объектов на абрис лесосеки, подсчет их общей 

площади, документальное оформление их в не эксплуатационные площади 

(НЭП);  

 Внесение информации о находящихся на лесосеке ключевых 

объектах в технологическую карту разработки лесосеки. 

При принятии решений о сохранении древостоя в пределах ключевых 

объектов необходимо учитывать устойчивость оставляемого лесного участка 

после рубки. При необходимости допускается возможность рубки отдельных 

неустойчивых к ветру деревьев в границах площадных ключевых объектов с 

их предварительной отметкой и перечетом. Перед началом разработки 

делянки необходимо дополнительно проинформировать исполнителей работ 

о выделенных на делянке ключевых объектах и ограничениях на 

хозяйственные мероприятия на их территории. Находящиеся в пределах 

выделенных ключевых объектов деревья и кустарники рубке не подлежат, за 

исключением случаев уборки отдельных неустойчивых к ветру деревьев, или 

деревьев, представляющих опасность при проведении работ. Пути 

прохождения техники не должны пересекать выделенные площадные 

ключевые объекты. В случае необходимости пересечения протяженных 

объектов  могут устанавливаться временные переезды. Если в ходе 

разработки лесосеки будут обнаружены ключевые биотопы и ключевые 

элементы древостоя, не учтенные при отводе лесосеки, их следует сохранить 

и внести соответствующие изменения в технологическую карту разработки 

лесосеки. 

 

 

 

 


