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1. Лесное законодательство.
Лесное законодательство состоит из Лесного Кодекса, других
федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними
законодательных актов субъектов Российской Федерации.

• Лесной Кодекс РФ
Лесной Кодекс РФ является базисным нормативно-правовым
источником, регулирующим отношения в области лесопользования в нашей
стране. Согласно Федеральному закону от 4 декабря 2006 г. N 201-ФЗ
настоящий Кодекс, вступил в силу с 1 января 2007 г. и применяется к
отношениям, возникшим после дня введения в действие названного
Федерального закона.
Состоит из следующих Глав:
1. Общие положения;
2. Использование лесов;
3. Охрана и защита лесов;
4. Воспроизводство лесов и лесоразведение;
5. Лесоустройство и проектирование лесных участков;
6. Предоставление гражданам, юридическим лицам лесных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности;
7. Договор купли-продажи лесных насаждений;
8. Аукционы по продаже права на заключение договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, либо права на заключение договора купли-продажи
лесных насаждений;
9.Полномочия органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления в области лесных отношений;
10.Управление в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов;
11. Плата за использование лесов и оценка лесов;
12. Федеральный государственный лесной надзор и муниципальный
лесной контроль (лесная охрана);
13. Ответственность за нарушение лесного законодательства;
14. Разрешение споров в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов;
15. Защитные леса и особо защитные участки лесов;
16. Эксплуатационные леса, резервные леса.
В соответствии с главой 2 Лесного Кодекса РФ использование лесов,
представляющее собой предпринимательскую деятельность, осуществляется
на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей".
Использование лесов может быть следующих видов:
1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
6) ведение сельского хозяйства;
7) осуществление научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности;
8) осуществление рекреационной деятельности;
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений;
10.1) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев);
11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых;
12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских
портов, морских терминалов, речных портов, причалов;
13) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
15) осуществление религиозной деятельности;
16) иные виды, определенные в соответствии в соответствии с целевым
назначением земель, на которых эти леса располагаются.
Использование лесов осуществляется с предоставлением или без
предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных
ресурсов.

 Правила заготовки древесины
Правила заготовки древесины утверждены 1 августа 2011года
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от №337.
I. Общие положения.
1. Настоящие Правила заготовки древесины (далее - Правила)
разработаны в соответствии со статьей 29 Лесного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50,
ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30 (ч. 1.) ст. 3597, ст. 3599; N 30 (ч. 1) ст.
3616; N 52 (ч. 1.), ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735;
N 52 (ч. 1), ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530; N
27, ст. 3880) (далее - Лесной кодекс Российской Федерации) и устанавливают

требования к заготовке древесины во всех лесных районах Российской
Федерации.
2. Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую
деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой,
частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины (часть 1
статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).
3. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на
основании договоров аренды лесных участков (часть 8 статьи 29 Лесного
кодекса Российской Федерации).
В случае если федеральными законами допускается осуществление
заготовки древесины федеральными государственными учреждениями,
лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут
предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное
(бессрочное) пользование (часть 8.1 статьи 29 Лесного кодекса Российской
Федерации).
В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, допускается осуществление заготовки древесины для
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 8.2 статьи 29 Лесного
кодекса Российской Федерации).
4. Наряду с положениями настоящих Правил требования,
устанавливаемые правилами санитарной безопасности в лесах, правилами
пожарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами, правилами
лесовосстановления являются обязательными для выполнения при заготовке
древесины.
5. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с настоящими
Правилами, с лесным планом субъекта Российской Федерации,
лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом
освоения лесов и лесной декларацией (за исключением случаев заготовки
древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений).
6. Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления,
возведения строений и иных собственных нужд (часть 1 статьи 30 Лесного
кодекса Российской Федерации).
В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих традиционный образ
жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять заготовку древесины
для собственных нужд, исходя из установленных нормативов (часть 2 статьи
30 Лесного кодекса Российской Федерации).
Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 4 статьи
30 Лесного кодекса Российской Федерации).
Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для
собственных нужд устанавливаются законами субъектов Российской
Федерации (часть 5 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

7. Граждане, юридические лица в целях заготовки древесины вправе
осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений
и сооружений*(1).
8. Согласно части 2 статьи 16 Лесного кодекса Российской Федерации
для заготовки древесины, если иное не установлено Лесным кодексом
Российской Федерации, допускается осуществление рубок:
а) спелых, перестойных лесных насаждений;
б) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных
насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений,
при уходе за лесами;
в) лесных насаждений любого возраста на лесных участках,
предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации
объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного кодекса
Российской Федерации.
9. Без проведения аукциона договоры аренды лесных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
заключаются в случае заготовки древесины на лесных участках,
предоставленных
юридическим
лицам
или
индивидуальным
предпринимателям в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса
Российской Федерации*(2).
10. Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной
лесосеки лесничества (лесопарка) по видам целевого назначения лесов,
хозяйствам и преобладающим породам.
На лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное)
пользование, аренду, разрешается заготовка древесины в объеме, не
совпадающем с допустимым объемом изъятия древесины по лесному
участку, при условии, если суммарный объем древесины, заготовленной за
последние 3 года, не превышает установленной расчетной лесосеки по
лесничеству.
Объем древесины, заготовленной при ликвидации чрезвычайной
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, и последствий
этой чрезвычайной ситуации, в расчетную лесосеку не включается*(3).
11. Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах,
защитных лесах, если иное не предусмотрено Лесным кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами*(4).
В эксплуатационных лесах с целью заготовки древесины,
осуществляются сплошные и выборочные рубки.
Сплошные рубки в защитных лесах осуществляются в случаях,
предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской
Федерации, 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.
12. Рубка лесных насаждений на каждой лесосеке, трелевка, частичная
переработка, хранение и вывоз заготовленной древесины осуществляется
лицом, использующим лесной участок в целях заготовки древесины, в

течение 12 месяцев с даты начала декларируемого периода согласно лесной
декларации, или в течение срока, установленного договором купли-продажи
лесных насаждений, - в случае заготовки древесины на основании договора
купли-продажи лесных насаждений.
Увеличение сроков рубки лесных насаждений, хранения и вывоза
древесины, указанных в настоящем пункте, допускается в случае
возникновения неблагоприятных погодных условий, исключающих
своевременное исполнение данных требований.
Срок рубки лесных насаждений, хранения и 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 и вывоза
древесины выдается в письменном виде с указанием местонахождения
лесосек (участковое лесничество, номер лесного квартала, номер
лесотаксационного выдела, номер делянки), площади лесосеки, объема
древесины и вновь установленного (продленного) срока (даты) рубки лесных
насаждений и (или) хранения, вывозки древесины.
13. 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;
в) необходимо сохранять дороги, мосты и просеки, а также
осушительную сеть, дорожные, гидромелиоративные и другие сооружения,
водотоки, ручьи, реки;
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, клейм и номеров на
деревьях и пнях;
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;
з) не допускается оставление не вывезенной в установленный срок
(включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке;
и) не допускается вывозка, трелевка древесины в места, не
предусмотренные технологической картой разработки лесосеки;
к) не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение
работ по очистке лесосеки;
л) не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы, вне
волоков и погрузочных площадок;

14. Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка
древесины которых не допускается, утверждается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
15. При заготовке древесины на лесосеках не допускается рубка
жизнеспособных деревьев ценных древесных пород (дуба, бука, ясеня, кедра,
липы, граба, ильма, ольхи черной, каштана посевного), произрастающих на
границе их естественного ареала (в случаях, когда доля площади насаждений
соответствующей древесной породы в составе лесов не превышает 1
процента от площади лесничества (лесопарка).
Подлежат сохранению особи видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, в красные книги субъектов Российской Федерации.
16. При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых,
перестойных лесных насаждений с участием кедра три единицы и более в
составе древостоя лесных насаждений.
17. При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия
лесов на лесосеках могут сохраняться отдельные ценные деревья в любом
ярусе и их группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами
птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия
мелких животных и т.п.).
Перечни объектов биоразнообразия и размеры буферных зон для
конкретного лесничества (лесопарка) указываются в лесохозяйственном
регламенте лесничества, лесопарка.
III. Рубки лесных насаждений и их применение.
33. Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных
рубок или сплошных рубок.
Выборочными рубками являются рубки, при которых на
соответствующих землях или земельных участках вырубается часть деревьев
и кустарников (часть 2 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).
Сплошными рубками признаются рубки, при которых на
соответствующих землях или земельных участках вырубаются лесные
насаждения с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и
кустарников или групп деревьев и кустарников (часть 3 статьи 17 Лесного
кодекса Российской Федерации).
Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных
для заготовки древесины, допускается только при условии воспроизводства
лесов на указанных лесных участках (часть 5 статьи 17 Лесного кодекса
Российской Федерации).
34. Применение видов рубок при заготовке древесины осуществляется
в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка) и
проектом освоения лесов в отношении лесных участков, предоставленных
для заготовки древесины на правах аренды или постоянного (бессрочного)
пользования.
35. С учетом объема вырубаемой древесины за один прием
(интенсивность рубки) выборочные рубки подразделяются на следующие
виды: очень слабой интенсивности - объем вырубаемой древесины достигает

10 процентов от общего ее запаса, слабой интенсивности - 11 - 20 процентов,
умеренной интенсивности - 21 - 30 процентов, умеренно высокой
интенсивности - 31 - 40 процентов, высокой интенсивности - 41 - 50
процентов; очень высокой интенсивности - 51 - 70 процентов.
36. Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений
проводятся с интенсивностью, обеспечивающей формирование устойчивых
лесных насаждений из второго яруса и подроста. В этом случае проводится
рубка части спелых и перестойных деревьев с сохранением второго яруса и
подроста.
Ко второму ярусу относится часть деревьев древостоя, высота которых
составляет от 0,5 до 0,8 высоты первого яруса. Отставшие в росте (старые)
деревья первого яруса не относятся ко второму ярусу и подросту.
37. При добровольно-выборочных рубках равномерно по площади
вырубаются в первую очередь поврежденные, перестойные, спелые с
замедленным ростом деревья, при условии обеспечения воспроизводства
древесных пород, сохранения защитных и средообразующих свойств леса.
Полнота древостоя после проведения данного вида выборочных рубок
лесных насаждений не должна быть ниже 0,5.
38. Группово-выборочные рубки ведутся в лесных насаждениях с
группово-разновозрастной
структурой,
при
которых
вырубаются
перестойные и спелые деревья, группами в соответствии с их размещением
по площади лесосеки. Площадь вырубаемых групп составляет от 0,01 до 0,5
гектара.
39. При равномерно-постепенных рубках древостой одного класса
возраста вырубается на лесосеке в несколько приемов путем равномерного
разреживания с формированием в процессе рубки лесных насаждений из
второго яруса и подроста предварительного или сопутствующего
лесовосстановления.
Равномерно-постепенные рубки также осуществляются в высоко- и
среднеполнотных древостоях с угнетенным жизнеспособным подростом или
вторым ярусом, в смешанных древостоях, образованных древесными
породами, имеющими разный возраст спелости (хвойно-лиственных,
осиново-березовых и т.п.).
Полнота древостоев при первых приемах рубок снижается до 0,5. При
отсутствии или недостаточном для формирования насаждений количестве
подроста в соответствующих условиях произрастания в процессе
равномерно-постепенных рубок осуществляются меры содействия
возобновлению леса.
40. Группово-постепенные (котловинные) рубки, при которых
древостой вырубается в течение двух классов возраста группами
(котловинами) в несколько приемов в местах, где имеются куртины подроста
(а также обеспечивается их последующее появление), проводятся в
одновозрастных древостоях с групповым размещением подроста. Рубка
спелого древостоя осуществляется постепенно вокруг групп подроста на
площадях от 0,01 до 1,0 гектара (котловинами) за 3 - 5 приемов, проводимых
в течение 30 - 40 лет.

41. Длительно-постепенные рубки проводятся в разновозрастных
насаждениях в два приема с оставлением на второй прием части деревьев,
устойчивых в данных условиях, не достигших возраста спелости, которые
вырубаются после достижения ими эксплуатационных размеров.
Относительная полнота после первого приема рубки не должна быть ниже
0,5 в темнохвойных и ниже 0,4 в светлохвойных насаждениях. Период
повторения приемов рубки - через 30 - 40 лет.
42. При проведении чересполосных постепенных рубок древостой
вырубается в течение одного класса возраста за два - четыре приема на
чередующихся в определенном порядке полосах шириной, не превышающей
высоты древостоя, а в дубравах - двойной высоты древостоя при условии
последующего создания лесных культур дуба. Данный вид рубки
применяется в одновозрастных ветроустойчивых лесных насаждениях,
произрастающих на хорошо дренированных почвах (в первую очередь
мягколиственных, со вторым ярусом и подростом ценных пород).
Чересполосные рубки не применяются в древостоях, теряющих
устойчивость при их проведении.
Заключительный
прием
равномерно-постепенных,
групповопостепенных (котловинных), чересполосных постепенных, длительнопостепенных рубок проводится только после формирования на лесосеке
жизнеспособного сомкнутого молодняка, обеспечивающего формирование
лесных насаждений.
43. К сплошным рубкам спелых, перестойных лесных насаждений
относятся следующие виды рубок: с предварительным лесовосстановлением
(появление нового молодого поколения леса под пологом существующего
древостоя) и с последующим лесовосстановлением (образование нового
поколения леса после рубки спелого древостоя).
При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных
насаждений
обязательными
условиями
являются:
сохранение
жизнеспособного подроста ценных пород и второго яруса, обеспечивающих
восстановление леса на вырубках, оставление источников обсеменения или
искусственное восстановление лесов путем закладки лесных культур в
течение двух лет после рубки.
В процессе рубки сохраняются также устойчивые перспективные
деревья второго яруса, все обособленные в пределах лесосеки участки
молодняка и других неспелых деревьев ценных древесных пород.
К подлежащему сохранению относится только жизнеспособный
перспективный подрост.
В защитных лесах после проведения сплошных рубок лесных
насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные,
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции
(перестойные и спелые осинники, тополевники, деградирующие дубняки и
другие лесные насаждения вегетативного происхождения многократных
генераций, а также погибшие насаждения, требующие по своему состоянию
назначения сплошной санитарной рубки), проводится искусственное
возобновление лесов путем закладки лесных культур хозяйственно ценных
пород в течение двух лет после рубки.

44. Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений
осуществляются с соблюдением параметров организационно-технических
элементов рубок, к которым относятся: площадь и ширина лесосек,
количество зарубов, направление рубки, направление лесосеки, сроки и
способы примыкания лесосек.
Лесосеки одного года рубки (зарубы) размещаются в установленном
порядке на определенном расстоянии друг от друга в зависимости от ширины
лесосеки и других условий. Количество зарубов устанавливается в расчете на
1 км.
Направление рубки характеризуется направлением, в котором каждая
последующая лесосека примыкает к предыдущей лесосеке.
Размещение лесосек в квартале или на лесном участке, отводимых в
рубку в разные годы (примыкание), осуществляется с учетом срока (числа
лет), по истечении которого проводится рубка на непосредственно
примыкающей лесосеке.
45. Площадь лесосек при сплошных рубках спелых, перестойных
лесных насаждений в эксплуатационных лесах не должна превышать
предельных параметров, установленных в приложении N 2 к настоящим
Правилам.
Лесотаксационные выделы, не превышающие по площади допустимые
размеры лесосек, назначаются в рубку полностью, независимо от их
фактической ширины, если они не примыкают к другим выделам со спелыми
древостоями. Мелкие смежные лесотаксационные выделы могут
объединяться в одну лесосеку в пределах установленных максимальных
размеров лесосек.
Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых лесных
насаждений, превышающие установленные размеры лесосек менее чем в 1,5
раза, назначаются в рубку полностью.
В целях обеспечения рационального использования лесов,
восстановления и поддержания естественной структуры лесных насаждений,
утрачивающих свои
средообразующие,
водоохранные,
санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (перестойные и
спелые осинники, тополевники, деградирующие дубняки и другие лесные
насаждения вегетативного происхождения многократных генераций, а также
погибшие насаждения, требующие по своему состоянию назначения
сплошной санитарной рубки), - на лесных участках, предоставленных для
заготовки древесины на правах аренды или постоянного (бессрочного)
пользования, площади отдельных лесосек при сплошных рубках могут быть
увеличены, но не более, чем в 1,5 раза.
46. Количество зарубов (лесосек) в расчете на 1 км в зависимости от
ширины
лесосек,
ветроустойчивости
оставляемых
полос
леса
устанавливается: при ширине (протяженности) лесосек до 50 м - не более 4;
при ширине (протяженности) лесосек 51 - 150 м - не более 3; при ширине
(протяженности) лесосек 151 - 250 м - не более 2, при ширине
(протяженности) лесосек свыше 250 м - 1.
Между зарубами оставляются участки леса, шириной, кратной ширине
лесосеки, установленной для этих насаждений.

47. Размещение лесосек при проведении сплошных рубок
осуществляется длинной стороной перпендикулярно направлению
преобладающих ветров.
Размещение лесосек в смежных кварталах (через просеку)
производится с соблюдением установленных сроков примыкания, как по
длинной, так и по короткой стороне лесосек.
Направление рубки в равнинных лесах устанавливается против
преобладающих ветров.
В горных лесах направление рубки устанавливается вниз по склону, а
рубка в пределах лесосеки ведется вверх по склону.
При трелевке (транспортировке) древесины канатными установками и
летательными аппаратами допускается размещение лесосек длинной
стороной вдоль склона с направлением рубки против преобладающих ветров.
В лесах, произрастающих в поймах рек, направление рубки
устанавливается противоположным направлению течения реки.
48. Во всех лесах устанавливается непосредственное примыкание
лесосек при сплошных рубках, как по короткой, так и по длинной стороне, а
в лесах, произрастающих в поймах рек, - чересполосное примыкание лесосек.
При непосредственном примыкании очередная лесосека вырубается с
учетом срока примыкания следом за предыдущей лесосекой.
При чересполосном примыкании очередная лесосека размещается
через полосу леса шириной, равной предельной ширине лесосек.
49. Срок примыкания лесосек при сплошных рубках устанавливается,
не считая года рубки, с учетом периодичности плодоношения древесных
пород, обеспечения их успешного естественного восстановления лесов или
условий создания лесных культур, сохранения экологических свойств лесов.
При искусственном восстановлении лесов на лесосеке или при
сохранении подроста хозяйственно-ценных пород допускается установление
срока примыкания по любой стороне лесосеки не менее 2-х лет (Приложение
N 2 к настоящим Правилам).
Сроки примыкания лесосек при выборочных рубках спелых,
перестойных лесных насаждений не устанавливаются.
В случае примыкания лесосек при выборочных рубках спелых,
перестойных лесных насаждений интенсивностью 30 процентов и более при
их примыкании к лесосекам сплошных рубок спелых, перестойных лесных
насаждений сроки примыкания устанавливаются такие же, как и для
сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений.
50. Заготовка древесины при рубках спелых, перестойных лесных
насаждений осуществляется с соблюдением ширины, площади и сроков
примыкания лесосек.
Предельные значения ширины, площади и сроков примыкания лесосек,
приводятся в приложении N 2 к настоящим Правилам.
51. При проведении рубок спелых, перестойных лесных насаждений
обеспечивается сохранение подроста лесных насаждений хозяйственноценных пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами
магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и
бытовыми площадками, в количестве не менее 70 процентов при проведении

сплошных рубок, 80 процентов - при проведении выборочных рубок (для
горных лесов - 60 и 70 процентов соответственно).
52. На лесосеках, на которых осуществляются сплошные рубки спелых
и перестойных лесных насаждений при содействии естественному
восстановлению лесов сохраняются выделенные при отводе лесосек
источники обсеменения, к которым относятся единичные семенники,
семенные группы, куртины, полосы, а также стены леса, если в них есть
семенные деревья. Источники обсеменения должны размещаться по площади
лесосеки равномерно.
Количество оставляемых единичных семенников должно быть не менее
20 штук на гектаре.
Семенные группы и куртины оставляют, в первую очередь, за счет
участков средневозрастных и приспевающих древостоев главных пород с
небольшой примесью лиственных, расположенных на возвышенных участках
лесосеки. В еловых куртинах лиственные породы не должны затенять ель.
Источники обсеменения в виде куртин и полос оставляют из пород,
слабоустойчивых к ветровалу (ель, пихта), и на участках с влажными
слабодренированными почвами. Ширина семенных полос для сохранения
устойчивости должна быть не менее 30 м.
Расстояние между группами семенников, семенными полосами и
куртинами должно составлять не более 100 м.
IV. Требования к организации и проведению работ по заготовке
древесины.
53. Организация и проведение работ по заготовке древесины
осуществляются в соответствии с технологической картой разработки
лесосеки, которая составляется на каждую лесосеку перед началом ее
разработки на основе данных отвода и таксации.
В технологической карте разработки лесосек указывается: принятая
технология и сроки проведения работ по заготовке древесины, схемы
размещения лесных дорог, волоков, погрузочных пунктов, складов, стоянок
машин и механизмов, объектов обслуживания; площадь, на которой должны
быть сохранены подрост и деревья второго яруса, процент их сохранности,
способы очистки от порубочных остатков, мероприятия по предотвращению
эрозионных процессов, другие характеристики.
Осуществление работ по заготовке древесины без разработки
технологической карты разработки лесосеки не допускается.
54. В ходе проведения работ по подготовке лесосеки для заготовки
древесины осуществляется:
разметка в натуре границ погрузочных пунктов, трасс магистральных и
пасечных волоков, дорог, производственных, бытовых площадок;
рубка деревьев на площадях дорог, волоков, погрузочных пунктов,
производственных, бытовых площадках, включая виды (породы) деревьев и
кустарников, заготовка древесины которых не допускается.

рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих
безопасной работе, включая виды (породы) деревьев и кустарников,
заготовка древесины которых не допускается.
55. Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными
и бытовыми объектами должна быть минимальной и составлять от общей
площади лесосеки:
на лесосеках площадью более 10 га - не более 5% при сплошных
рубках, не более 3% - при выборочных рубках;
на лесосеках площадью 10 га и менее - при сплошных рубках с
последующим возобновлением - до 0,40 га, при сплошных рубках с
предварительным возобновлением и при постепенных рубках - 0,30 га,
выборочных рубках - 0,25 га;
на лесосеках сплошных рубок площадью более 10 га для создания
межсезонных запасов древесины общая площадь погрузочных пунктов,
производственных и бытовых площадок - не более 15 процентов от площади
лесосеки, с повреждением почвы - не более 3 процентов.
Размещение погрузочных пунктов, трасс магистральных и пасечных
волоков, дорог, производственных, бытовых площадок на лесосеке
производиться с учетом сохранения видов (пород) деревьев и кустарников,
заготовка древесины которых не допускается, а также других ценных
объектов, указанных в лесохозяйственном регламенте.
56. Общая площадь трасс волоков и дорог должна составлять при
сплошных рубках не более 20 процентов, при выборочных - не более 15
процентов от площади лесосеки. На лесосеках сплошных рубок, проводимых
с применением многооперационной техники, допускается увеличение
площади под волоками до 30 процентов общей площади лесосеки.
При рубках в горных условиях ширина трасс волоков для самоходных
канатных установок не должна превышать 10 м. Пасечные волоки
закладываются по горизонталям.
В равнинных лесах, при сплошных рубках без сохранения подроста в
условиях типов леса, где минерализация поверхности почвы имеет
положительное значение для лесовосстановления, площадь волоков не
ограничивается. Типы (группы типов) леса, где допускается проведение
таких рубок, указываются в лесохозяйственных регламентах лесничества,
лесопарка.
57. Объем древесины, вырубаемой при размещении магистральных и
пасечных волоков, производственных и бытовых площадок, учитывается при
определении общей интенсивности выборочных рубок.
58. В лесах с влажными почвами любого механического состава, а
также свежими суглинистыми почвами трелевка древесины в весенний,
летний, осенний периоды допускается только по волокам, укрепленным
порубочными остатками.
Трелевка древесины на склонах крутизной свыше 20 градусов
осуществляется канатными установками или с помощью летательных
аппаратов. Запрещается устройство волоков - террас на склонах крутизной
свыше 20 градусов.

59. Разработка лесосек в лесах, произрастающих на многолетнемерзлотных почвах, ведется в зимний период при промерзшем верхнем слое
почвы. При проведении рубок в данных природно-климатических условиях
повреждение почвы с минерализацией ее поверхности не допускается.
60. На участках выборочных рубок количество поврежденных деревьев
не должно превышать 5% от количества оставляемых после рубки.
К поврежденным относятся: деревья с обломом вершины; сломом
ствола; с наклоном на 10 градусов и более; повреждением кроны на одну
треть и более ее поверхности; обдиром коры на стволе, составляющим 10 и
более процентов окружности ствола; с обдиром и обрывом скелетных
корней.
61. Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится
одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины.
Очистка мест рубок осуществляется следующими способами:
укладкой порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и
предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке;
сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием
их в пожаробезопасный период;
сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте
для перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период;
разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях
улучшения лесорастительных условий;
укладкой и оставлением на перегнивание на месте рубки;
Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут
применяться комбинированно.
Очистка лесосек сплошных рубок с последующим искусственным
лесовосстановлением должна производиться способами, обеспечивающими
создание условий для проведения всего комплекса лесовосстановительных
работ (подготовка участка и обработка почвы, посадка или посев лесных
культур, агротехнические уходы), а также ухода за молодняками.
Очистка лесосек сплошных рубок с наличием подроста ценных пород
осуществляется способами, обеспечивающими его сохранность. В весенний,
летний и осенний периоды в большинстве случаев порубочные остатки
целесообразно укладывать на волоках, а оставшиеся окучивать в местах, где
нет подроста. В зимний период, кроме того, возможно сжигание порубочных
остатков небольшими кучами в местах без подроста.
Сжигание порубочных остатков сплошным палом не допускается.
При трелевке деревьев с кронами сжигание порубочных остатков
должно производиться по мере их накопления на специально
подготовленных площадках.
При оставлении порубочных остатков на месте рубки на перегнивание
сучья на вершинах стволов срубленных деревьев должны быть обрублены,
крупные сучья и вершины разделены на отрезки длиной не более 3 метров.
В горных условиях в целях предотвращения эрозионных процессов,
порубочные остатки укладываются на трелевочные волоки, а также в валы,
располагаемые по горизонталям склонов с расстоянием между ними 8-10
метров.

Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется с
соблюдением требований правил пожарной безопасности в лесах.
62. Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при
проведении санитарных рубок в очагах вредных организмов, где они могут
оказаться источником распространения инфекции или средой для ее
сохранения и заселения вторичными вредными организмами.
63. После завершения работ по заготовке древесины в целях проверки
соблюдения настоящих Правил, условий договора аренды лесного участка,
договора купли-продажи лесных насаждений, проекта освоения лесов
проводится осмотр и оценка состояния лесосеки, на которой закончена рубка
лесных насаждений (далее осмотр мест рубок).
Осмотр мест рубок лесных насаждений расположенных на землях,
находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов
Российской Федерации, муниципальной собственности, осуществляется
соответственно органами государственной власти, органами местного
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со
статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации.
При проведении осмотра допускается применение космических
снимков, данных дистанционных мониторингов лесов и государственной
инвентаризации лесов.
64. При заготовке древесины на лесных участках, предоставленных на
праве аренды или постоянного (бессрочного) пользования, осмотр мест
рубок осуществляется, как правило, в бесснежный период, но не позднее 2
месяцев со дня окончания заготовки древесины.
65. О дате и времени проведения осмотра мест рубок извещается лицо,
осуществляющее заготовку древесины. Извещение направляется заказным
письмом с уведомлением о вручении.
Договором аренды лесного участка или договором купли-продажи
лесных насаждений могут быть предусмотрены иные формы извещения.
66. По результатам осмотра составляется акт осмотра мест рубок
(приложение N 3 к настоящим Правилам), в котором указываются сведения о
соблюдении (несоблюдении) положений, предусмотренных технологической
картой, лесной декларацией, проектом освоения лесов.
При несоблюдении установленных правил и требований, в акт осмотра
мест рубок вносятся сведения о нарушениях, допущенных лицом,
использующим леса при выполнении работ по заготовке древесины.

 Правила ухода за лесами
Утверждены приказом Министерства природных ресурсов РФ от 16 июля
2007 г. №185
I. Общие положения.

1. Настоящие Правила ухода за лесами (далее - Правила) разработаны в
соответствии со статьей 64 Лесного кодекса Российской Федерации
(Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278) (далее Лесной кодекс Российской Федерации) и устанавливают порядок
осуществления мероприятий по уходу за лесами во всех лесных районах
Российской Федерации.
2. Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности
лесов и сохранения их полезных функций путем вырубки части деревьев и
кустарников, проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий.
3. Уход за лесами осуществляется в соответствии с лесным планом
субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом
лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов.
4. Уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на
основании проекта освоения лесов*(1) или органами государственной власти,
органами местного самоуправления в пределах их полномочий,
определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса
Российской Федерации, в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса
Российской Федерации.
5. При уходе за лесами осуществляются рубки лесных насаждений
любого возраста (далее - рубки ухода за лесом), направленные на улучшение
породного состава и качества лесов, повышение их устойчивости к
негативным воздействиям и экологической роли.
6. Уход за лесами путем проведения агролесомелиоративных
мероприятий заключается в создании на лесных участках защитных лесных
насаждений,
обеспечивающих
повышение
противоэрозионных,
водорегулирующих, санитарно-гигиенических и иных полезных функций
лесов.
7. К иным мероприятиям по уходу за лесами относятся: реконструкция
малоценных лесных насаждений (включая рубки реконструкции), уход за
плодоношением древесных пород (в частности - кедра), обрезка сучьев
деревьев, удобрение лесов, уход за опушками, уход за подлеском, уход за
лесами путем уничтожения нежелательной древесной растительности и
другие мероприятия.
8. В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами
направлены на достижение целей устойчивого, максимально эффективного
получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов,
продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций
лесов.
В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на
достижение целей сохранения средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций
лесов.
II. Рубки ухода за лесом.
9. Целями рубок ухода за лесом являются:

- улучшение породного состава лесных насаждений;
- повышение качества и устойчивости лесных насаждений;
- сохранение и усиление защитных, водоохранных,
- санитарно- гигиенических и других полезных свойств леса;
- сокращение сроков выращивания технически спелой древесины;
- рациональное использование ресурсов древесины.
10. В зависимости от возраста лесных насаждений и целей ухода
осуществляются следующие виды рубок ухода за лесами:
- осветления, направленные на улучшение породного и качественного
состава молодняков и условий роста деревьев главной древесной породы:
- прочистки, направленные на регулирование густоты лесных
насаждений и улучшение условий роста деревьев главной древесной породы,
а также на продолжение формирования породного и качественного состава
лесных насаждений;
- прореживания, направленные на создание благоприятных условий для
правильного формирования ствола и кроны деревьев;
- проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий
для увеличения прироста деревьев;
- обновления, проводимые в приспевающих, спелых и перестойных
насаждениях для создания благоприятных условий для роста молодых
перспективных деревьев, имеющихся в насаждении;
переформирования,
проводимые
в
сформировавшихся
средневозрастных и старшего возраста насаждениях с целью коренного
изменения их состава, структуры, строения путем регулирования и создания
благоприятных условий роста деревьев целевых пород, поколений, ярусов;
- формирования ландшафта, направленные на формирование
лесопарковых ландшафтов и повышение их эстетической, оздоровительной
ценности и устойчивости.
Рубки ухода за лесом осуществляются в соответствии с нормативами
режима рубок ухода за лесом, указанными в приложении 2 к настоящим
Правилам.
11. Возрастные периоды проведения рубок осветления, прочистки,
прореживания, проходных рубок приведены в приложении 1 к настоящим
Правилам. Возрастные периоды могут корректироваться при назначении
рубок ухода за лесами в конкретных лесных насаждениях в процессе
проведения лесоустройства, разработки лесохозяйственных регламентов
лесничеств и лесопарков, проектов освоения лесов.
12. При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается
улучшение санитарного состояния лесных насаждений путем рубки усохших,
поврежденных и ослабленных деревьев.
13. При проведении рубок ухода за лесом применяется хозяйственнобиологическая классификация деревьев, согласно которой все деревья по их
хозяйственно-биологическим признакам распределяются на три категории: I
- лучшие, II - вспомогательные, III - нежелательные.
14. Лучшие деревья должны быть здоровыми, иметь прямые,
полнодревесные, достаточно очищенные от сучьев стволы, хорошо
сформированные кроны, хорошее укоренение и предпочтительно семенное

происхождение и отбираются преимущественно из деревьев главной породы.
В сложных лесных насаждениях такие деревья могут находиться в любом
ярусе древостоя.
15. К вспомогательным относятся деревья, способствующие очищению
лучших деревьев от сучьев, формированию их стволов и крон, выполняющие
почвозащитные и почвоулучшающие функции. Вспомогательные деревья
могут находиться в любой части полога лесных насаждений, но
преимущественно во втором ярусе.
16. К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся:
а) мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и
вспомогательных деревьев (охлестывающие их, затеняющие, мешающие
нормальному развитию крон и т.д.);
б) неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные,
снеголомные, отмирающие, поврежденные вредными организмами,
животными и иными воздействиями);
в) с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с
сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и
большим сбегом ствола, если эти деревья не играют полезной роли в
насаждении и их вырубка не ведет к образованию прогалин).
Деревья, подлежащие рубке, могут находиться во всех частях полога
лесного насаждения.
17. Семенники, выполнившие свое назначение, своевременно не
вырубленные единичные деревья, оставшиеся от старого древостоя, если
оставление их нежелательно, вырубаются при первых приемах рубок ухода
за лесами. Запас древесины этих деревьев при определении интенсивности
рубок ухода в молодняках не учитывается.
18. В чистых лесных насаждениях (состоящих из деревьев одной
древесной породы или с единичной примесью деревьев других древесных
пород) из светолюбивых древесных пород отбор деревьев на выращивание
ведется преимущественно из верхней части полога, а в рубку - из нижней.
В смешанных лесных насаждениях (состоящих из деревьев двух и
более древесных пород), где ценные древесные породы отстают в росте по
высоте от малоценных, в рубку отбираются в первую очередь деревья
малоценных древесных пород из верхней части полога.
Отбор деревьев производится по отдельным группам, в которых
прежде всего отбирают лучшие деревья, затем по отношению к ним
намечают вспомогательные и, наконец, подлежащие рубке.
19. По пространственному размещению по площади лесного участка
вырубаемых и оставляемых деревьев применяются следующие способы
рубок ухода за лесом: равномерной рубки (разреживания), неравномерной
рубки (групповой, куртинной, коридорной), схематической рубки (по
определенной схеме без учета признаков и качеств деревьев: коридорами,
площадками, полосами).
20. Уход за молодняками (осветление и прочистка) может
осуществляться как способом равномерной рубки деревьев по всей площади,
так и неравномерной (группами, коридорами, куртинами). При рубках ухода
в лесных культурах применяется неравномерный коридорный способ рубок,

которым предусматривается сплошная рубка деревьев коридорами вдоль
рядов культур, в сочетании с равномерным способом рубки нежелательных
деревьев в рядах культур и междурядьях.
При неравномерном групповом или куртинном размещении деревьев
главных древесных пород по площади лесного участка применяется,
неравномерный групповой или куртинный способ проведения рубок ухода за
лесом.
В смешанных молодняках, состоящих из древесных пород, сильно
различающихся энергией роста, при выращивании смешанных насаждений
необходимо размещать деревья каждой древесной породы чистыми группами
(полосами или куртинами, состоящими из деревьев одной древесной
породы).
21. Назначение лесных насаждений для проведения рубок ухода за
лесами осуществляется исходя из лесоводственной потребности в них и
устанавливается по следующим признакам: состав древостоя и сомкнутость
его полога, полнота и густота древостоя, характер смешения древесных
пород, соотношения их высот, размещения деревьев по площади.
В молодняках определяющими признаками являются: состав
древостоя, сомкнутость его полога, густота, определяемая количеством
деревьев на единицу площади, соотношение высот главных и
второстепенных древесных пород; в средневозрастных лесных насаждениях полнота с учетом сомкнутости полога, густоты и состава древостоев,
особенностей смешения древесных пород.
22. В чистых лесных насаждениях хозяйственно-ценных древесных
пород или с незначительной примесью второстепенных рубки ухода за
лесами назначаются в тех случаях, когда лесные насаждения перегущены,
имеют высокую полноту (более 0,8) и в них проявляются признаки
нежелательного формирования качества ствола лучших деревьев,
недостаточного развития крон, а также, если в насаждениях имеется
значительное количество деревьев, отставших в росте, и деревьев с плохой
формой ствола и кроны.
Чистые хвойные перегущенные молодняки назначаются в рубки ухода
с целью исключения снеголома, снеговала, других негативных процессов и
повышения устойчивости.
В чистых средневозрастных лесных насаждениях первые рубки ухода
назначаются при необходимости снижения их густоты (при полноте
древостоя 0,8 и выше) за счет вырубки деревьев с плохой формой ствола и
кроны.
Проходные рубки в чистых лесных насаждениях, предназначенных при
достижении ими возраста рубки для заготовки древесины, могут назначаться
только при полноте древостоя более 0,8.
23. В смешанных одноярусных и сложных лесных насаждениях рубки
ухода за лесом назначаются при неудовлетворительном составе древостоев и
ухудшении роста лучших деревьев деревьями второстепенных пород.
В смешанных молодняках для освобождения главных древесных пород
от отрицательного влияния второстепенных рубки ухода за лесами
назначаются независимо от сомкнутости полога лесных насаждений.

В смешанных средневозрастных лесных насаждениях рубки ухода за
лесами назначаются, как правило, при полноте не ниже 0,7, когда имеется
неблагоприятное влияние второстепенных древесных пород на главные, а
также с целью вырубки деревьев отдельных древесных пород, достигших
установленного возраста рубки (спелости), оставление которых на
длительное время приведет к потере качества древесины.
24. Чистые и смешанные лесные насаждения с групповым и куртинным
расположением деревьев по площади для проведения рубок ухода за лесами
назначаются независимо от общей сомкнутости полога древостоя или
полноты, если в отдельных куртинах (группах) проявляется отрицательное
влияние деревьев второстепенных пород на главные или порослевых
экземпляров на семенные, а также при большой перегущенности куртин.
25. Выделяется четыре группы очередности проведения рубок ухода за
лесами:
- к первой группе относятся рубки ухода в молодняках и прореживание
в смешанных лесных насаждениях;
- ко второй группе относятся прореживание в перегущенных чистых
насаждениях, первый прием проходных рубок в смешанных насаждениях;
- к третьей группе относятся заключительные приемы проходных рубок
в смешанных лесных насаждениях, рубки обновления, переформирования;
- к четвертой группе относятся проходные рубки в чистых лесных
насаждениях (в т.ч. хвойных с долей мягколиственных пород в общем запасе
древесины до 30 процентов).
26. Осветление и прочистка проводятся при облиственном состоянии
деревьев в течение всего вегетационного периода.
В густых молодняках, а также в лиственных молодняках степной зоны
уход за лесами проводится преимущественно в весенний период.
В хвойных молодняках целесообразна позднеосенняя и раннезимняя
рубка до образования глубокого снежного покрова.
Прореживание и проходные рубки проводятся в течение всего года.
27. Рубки ухода в лесных насаждениях с ягодниками (брусничники,
черничники и др.) с целью их сохранения рекомендуется проводить при
снежном покрове.
28. В чистых молодняках рубки ухода проводятся при высокой
сомкнутости крон (0,8 и выше).
Проведение рубок ухода заканчивается в хвойных и твердолиственных
семенных насаждениях за 20 лет до установленного возраста рубки спелых
насаждений, а в мягколиственных и твердолиственных порослевых
насаждениях - за 10 лет.
29. Интенсивность рубки определяется количеством вырубаемой
древесины, без древесины сухостойных деревьев, выраженным в процентах
от запаса до рубки, степенью снижения полноты насаждения или
сомкнутости полога, а также густоты древостоя (количества деревьев на
единицу площади).
30. Интенсивность рубок ухода за лесом для конкретных лесных
насаждений устанавливается в зависимости от целевого назначения лесов,
типа лесорастительных условий, состава, возраста, класса бонитета,

строения, состояния лесных насаждений и целей ухода. Выделяются
следующие группы интенсивности рубки: очень слабая - до 10 процентов от
запаса древесины до рубки; слабая - 11 - 20 процентов; умеренная - 21 - 30
процентов, умеренно-высокая - 31 - 40 процентов; высокая - 41 - 50
процентов.
31. В чистых молодняках сомкнутость крон после рубки не должна
быть ниже 0,7. В смешанных, где главная древесная порода заглушается или
охлестывается второстепенной, а также в молодняках, неоднородных по
происхождению, допускается снижение сомкнутости верхнего полога до 0,5 0,4 и ниже.
В лесных культурах и в молодняках естественного происхождения, где
ценные древесные породы находятся под пологом малоценных
мягколиственных пород, допускается полная вырубка верхнего полога
малоценных древесных пород.
32. При прореживании и проходных рубках в чистых лесных
насаждениях полнота после рубки не должна снижаться ниже 0,7, в
смешанных и сложных насаждениях, а также неоднородных по
происхождению - ниже 0,5. При проходных рубках должен сохраняться
имеющийся подрост главных пород и создаваться условия для появления
естественного семенного возобновления хвойных и твердолиственных пород.
33. Отвод лесосек для проведения рубок ухода за лесами
осуществляется с отбором деревьев, предназначенных для рубки, их
клеймением, перечетом, с закладкой пробных площадей в молодняках.
В лиственных лесных насаждениях отвод лесосек производится в течение
вегетационного периода, а в хвойных - в течение всего года.
Смежные лесотаксационные выделы, лесные насаждения которых
требуют одного и того же вида рубок ухода за лесом, при одинаковой
главной породе и однородных лесорастительных условиях, но
различающиеся по составу, полноте и возрасту, объединяются в одну
лесосеку.
При невыраженных границах лесных участков, назначаемых под рубки
ухода за лесами, производится разрубка граничных визиров, угломерная
съемка и промер граничных линий, определение площади.
При отводе лесосек для проведения прореживания и проходных рубок
назначенные в рубку деревья диаметром на высоте 1,3 метра 8 сантиметров и
более отмечаются затесками и клеймятся у шейки корня.
Запас вырубаемой древесины определяется на основании сплошного
перечета назначенных в рубку деревьев. Запас подлежащих вырубке деревьев
диаметром тоньше 8 сантиметров определяется в складочных мерах на
специально закладываемых пробных площадях.
При перечете деревья, вырубаемые для размещения технологических
коридоров и погрузочных пунктов, учитываются отдельно.
34. При осуществлении рубок ухода за лесом лесосечные работы
проводятся в соответствии с требованиями настоящих Правил и
законодательством Российской Федерации.
35. В лесных насаждениях искусственного происхождения в качестве
технологических коридоров используются междурядья лесных культур (при

достаточной их ширине). При ширине междурядий лесных культур менее 3 м
технологические коридоры закладываются поперек рядов лесных культур.
При наличии на территории лесосеки густой сети лесных дорог и просек,
пригодных для работы техники при рубках ухода за лесом, технологические
коридоры не прорубаются.
36. Общая площадь технологических коридоров, прорубаемых при
проходных рубках, не должна превышать 15 процентов площади лесосеки.
В средневозрастных лесных насаждениях для прокладки технологических
коридоров (трелевочных волоков) должно вырубаться не более 5 - 10% от
всех деревьев, имеющихся в лесном насаждении до проведения рубки.
37. Погрузочные пункты располагаются у дорог и квартальных просек,
на полянах, прогалинах и других не покрытых лесной растительностью
площадях. Величина погрузочной площадки должна быть не более 0,2
гектара, общая их площадь на участках до 10 гектаров должна составлять не
более 0,2 гектара, на участках 11 - 15 гектаров - не более 0,3 гектара, а на
участках свыше 15 гектаров и при поквартальной организации работ - не
более 2 процентов общей площади лесосеки.
38. Технология проведения рубок ухода за лесами должна обеспечивать
проведение работ с минимальным повреждением деревьев, оставляемых для
выращивания.
Не допускается повреждение деревьев при проведении рубок ухода за
лесами более чем:
- 2 процентов от количества оставляемых деревьев при проведении
осветления и прочистки;
- 3 процентов при проведении прореживания и проходных рубок.
В защитных лесах поврежденные деревья не должны составлять более
2 процентов от количества оставляемых на выращивание при всех видах
рубок ухода за лесами.
Деревья, поврежденные до степени прекращения роста, должны быть
вырублены и объем их древесины должен быть учтен при определении
интенсивности рубки.
Сохранность подроста в пасеках при проходных рубках в
эксплуатационных лесах должна составлять не менее 80 процентов от его
количества до рубки, а в защитных лесах - при всех видах рубок ухода за
лесами - не менее 90 процентов.
При рубках ухода за лесами в горных лесах параметры допустимой
повреждаемости деревьев и подроста увеличиваются на одну треть.
39. Рубки формирования ландшафта (ландшафтные рубки) проводятся
в зеленых зонах и лесопарках и направлены на формирование устойчивых к
рекреационным воздействиям лесов и лесных ландшафтов с различной
степенью благоустроенности.
Для указанных целей ландшафтными рубками формируются открытые
(поляны с единичными деревьями), полуоткрытые (участки древостоев
сомкнутостью 0,3 - 0,5 с равномерным или групповым размещением деревьев
по площади), закрытые (участки древостоев полнотой 0,6 - 1,0) ландшафты.

40. Для этого проводится улучшение состава древостоев и качества
деревьев; изменение пространственного размещения деревьев по площади
лесных участков; формирование опушек; разреживание подроста и подлеска.
При отборе деревьев в ландшафтную рубку учитываются не только их
хозяйственно-биологические признаки, но и их эстетические качества.
К нежелательным (подлежащим рубке) деревьям относятся сухостойные,
зараженные вредными организмами, с механическими повреждениями,
мешающие росту лучших, а также нарушающие структуру ландшафта.
41. При формировании закрытых ландшафтов в молодняках и
средневозрастных лесных насаждениях проводятся рубки ухода умеренной
интенсивности.
В высокополнотных средневозрастных, приспевающих, спелых и
перестойных лесных насаждениях при формировании ландшафтов
полуоткрытого типа ландшафтные рубки проводятся в несколько приемов и
интенсивностью до 30 процентов с интервалом между рубками 6 - 8 лет.
Древостой, произрастающие на слабодренированных почвах (черничные,
долгомошные и подобные им группы типов леса), при необходимости
формирования ландшафтов полуоткрытого типа разреживаются рубками
интенсивностью 15 - 20 процентов.
При
формировании
полуоткрытых
ландшафтов
проводится
значительное снижение сомкнутости лесных насаждений (до 0,3 - 0,5) с
применением разреживания до 40 процентов.
42. При осуществлении ландшафтных рубок максимально используется
существующая дорожно-тропиночная сеть при условии ее сохранности.
III. Уход за лесами путем проведения агролесомелиоративных и иных
мероприятий.
43. Агролесомелиоративные мероприятия осуществляются путем
создания и восстановления защитных лесных насаждений, их реконструкции,
формирования рубками ухода и санитарными рубками, омолаживания
кустарников, содействия естественному лесовосстановлению, ухода за
подростом, закрепления подвижных песков, улучшения пастбищ, облесения
деградированных земель и подверженных эрозии почв земельных участков,
охраны лесов от пожаров и иных воздействий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
44. Реконструкция малоценных лесных насаждений представляет собой
комплекс мероприятий (рубки реконструкции, создание лесных культур,
другие мероприятия), направленных на коренное преобразование в течение
одного класса возраста лесных насаждений путем полной или частичной
замены.
Малоценными являются насаждения, не отвечающие экономическим,
экологическим целям и не имеющие в своем составе деревьев хозяйственноценных пород в количестве, достаточном для формирования рубками ухода
(в т.ч. и с содействием естественному лесовозобновлению) ценных
насаждений, соответствующих данным лесорастительным условиям и
целевому назначению участка леса.

В эксплуатационных лесах реконструкция проводится с целью замены
малопроизводительных и низкокачественных древостоев (низкополнотных,
неудовлетворительного состава, низкотоварных и т.п.) древостоями
хозяйственно-ценных пород.
В защитных лесах реконструкция проводится с целью замены 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.
45. Реконструкция осуществляется путем сплошной или частичной
вырубки малоценного древостоя (рубка реконструкции) за один или
несколько приемов с последующим лесовосстановлением различными
способами.
46. Нормативы рубок реконструкции (ширина и площадь лесосек, срок
примыкания лесосек) в средневозрастных, приспевающих, спелых и
перестойных малоценных лесных насаждениях устанавливаются в
соответствии с нормативами заготовки древесины для сплошных рубок
главного пользования лесных насаждений мягколиственных древесных
пород.
При проведении реконструкции молодняков площадь лесных участков,
на которых проводятся рубки реконструкции, не ограничивается,
лесовосстановительные мероприятия должны быть проведены в течение
одного года после рубки реконструкции.
При реконструкции малоценных лесных насаждений в защитных лесах
предельные размеры участков одноприемной реконструкции не должны
превышать 5 гектаров, при двух-трех приемной реконструкции - 10 гектаров.
Проведение каждой последующей рубки реконструкции на соседних
участках допускается только после того, как на примыкающих к нему
участках получен сомкнутый ценный молодняк, соответствующий
требованиям к лесовосстановлению.
Лесотаксационные выделы малоценных насаждений, превышающие по
площади установленные предельно допустимые размеры менее чем в 1,5
раза, расположенные среди ценных, могут назначаться в реконструкцию
полностью, если это не ведет к отрицательным экологическим и иным
последствиям. При необходимости реконструкции насаждений больших
выделов или групп из нескольких выделов, занимающих большую площадь,
допускается закладка двух и более участков реконструкции на расстоянии,
превышающем в любом направлении ширину участка реконструкции не
менее чем в два-три раза.
В горных лесах нормативы реконструкции малоценных насаждений
устанавливаются с учетом их особенностей по лесным районам и
дифференцированно в зависимости от крутизны склонов и их экспозиции, а
также почвенных и других условий на склонах до 20 градусов должна быть в
1,5 раза, а на склонах более 20 градусов - в два раза меньше, чем в равнинных
лесах соответствующих лесных районов.
47. Уход за опушками леса осуществляется в следующем порядке.

Опушки леса шириной 20 - 25 м по границам с большими безлесными
пространствами и шириной 5 - 10 м со стороны прогалин, водоемов, вдоль
дорог, линий электропередачи, линий связи, трасс трубопроводов и других
безлесных площадей, расположенных в лесах, формируются рубками ухода,
направленными на повышение устойчивости лесных насаждений, защиты их
от вредного воздействия ветра и других факторов.
При проведении ухода за опушками формируют древостой сложной
многоярусной формы из устойчивых деревьев с низко опущенными кронами
и кустарниками под их пологом, в первую очередь, на границе с безлесными
площадями.
Лесные насаждения на опушках формируются путем разреживания их
в молодом возрасте (до сомкнутости крон 0,4 - 0,5), поддержания рубками
ухода условий для хорошего развития крон и достижения вертикальной
сомкнутости их полога. По окончании формирования лесных насаждений на
опушках в них ведутся только санитарные рубки.
В опушках хвойных и твердолиственных лесных насаждений вдоль
железных и автомобильных дорог, а также в опушках, примыкающих к
сельскохозяйственным угодьям, особенно к полям, где оставляется стерня
или солома, в противопожарных целях производится удаление на деревьях с
низко опущенными кронами нижних сухих ветвей.
48. Уход за подлеском производится с целью усиления его
положительного влияния, проявляющегося в защите почвы от задернения,
иссушения, предотвращения эрозии, а также с целью ослабления
отрицательного влияния подлеска, заглушающего деревья главных пород в
молодняках, создания благоприятных условий для лесовосстановления
ценных древесных пород.
В зависимости от выполняемой роли подлесок сохраняется и
омолаживается, полностью вырубается или разреживается с разной
интенсивностью.
В молодняках, когда требуется увеличить густоту подлеска для
лучшего затенения им почвы, кусты срубают для обеспечения их
вегетативного возобновления за счет поросли и усиления кущения. Если
подлесочные породы обгоняют в росте главные и заглушают их,
производится разреживание или полная вырубка подлеска.
В лесных насаждениях, где подлесок играет положительную роль, при
появлении признаков старения (суховершинность и др.) кустарники
омолаживаются сплошной рубкой.
Для получения обильной поросли рубка кустарника производится на
высоте 5 - 10 см от земли осенью или ранней весной. В дубовых молодняках
срезание осуществляется на такой высоте, чтобы обеспечить боковое
затенение дуба.
На лесных участках, где кустарники имеют противоэрозионное
значение (на склонах оврагов и в других местах) или обеспечивают
благоприятные условия для фауны, омоложение их производится путем
неравномерной рубки полосами с повторением через 3 - 5 лет.
Уход за подлеском совмещается по возможности с очередной рубкой ухода
за лесом.

49. Обрезка сучьев на растущих деревьях производится в хвойных
лесных насаждениях для получения древесины высшего качества, в
мягколиственных - для предупреждения образования внутренней гнили и
выращивания высококачественных сортиментов, у дикорастущих плодовых
деревьев, а также кедра - для усиления плодоношения.
Обрезка сучьев производится у 400 - 700 лучших деревьев на 1 га,
выделяемых обычно в качестве целевых деревьев, удалением нижних
мертвых сучьев и части живых ветвей (1 - 2 мутовки), затененных и
ослабленных. Обрезка намечается в возрасте прореживания и повторяется по
мере появления новых мертвых сучьев и ослабленных ветвей. При
проведении обрезки сучьев в молодом возрасте высота обрезки не должна
превышать половины общей высоты дерева, а у тополя - одной трети.
Срез сучьев производится параллельно поверхности ствола, пеньки сучьев
должны быть минимальными и не превышать 1 см. Повреждение
камбиального слоя ствола не допускается.
50. Регулирование состава лесных насаждений методом химического
ухода осуществляют путем инъекций в стволы нежелательных деревьев,
подлежащих удалению при рубках ухода за лесом, нанесением арборицида
на кору ствола, внесением арборицидов на поверхность почвы в гранулах,
наземным опрыскиванием крон деревьев, а также путем внесения
арборицидов и гербицидов в почву.
Применение химического ухода не допускается (в том числе в научных
целях):
в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий,
за исключением территорий биосферных полигонов*(2);
в лесах, расположенных в водоохранных зонах*(3);
в зеленых зонах и лесопарках*(4).
51. Удобрение лесов осуществляется путем внесения минеральных,
органических и бактериальных удобрений, выращиванием сидератов или
иными методами дополнительного обеспечения лесных растений
питательными веществами в целях повышения продуктивности лесов и
жизнеспособности лесных насаждений.
Первоочередными объектами ухода путем внесения удобрений
являются ценные хвойные (сосновые или еловые) и твердолиственные
(дубовые, буковые, ясеневые и др.) лесные насаждения без подлеска,
произрастающие
в
лесорастительных
условиях
с
достаточно
дренированными почвами среднего или низкого плодородия, с полнотой
древостоев 0,6 - 0,8.
Удобрение лесов систематически может применяться при целевом
выращивании лесных насаждений плантационным путем для ускоренного
получения древесины заданного качества, для увеличения прироста
древесины на завершающем этапе воспроизводства лесов.
Удобрение лесов как самостоятельное мероприятие применяется в
любом возрасте в лесных насаждениях в целях повышения их устойчивости к
воздействиям негативных факторов.
При уходе в молодняках, а также в лесных насаждениях, находящихся
в возрасте прореживаний, период повторения приемов внесения удобрений

может совпадать с периодом повторения соответствующих видов рубок
ухода за лесом. На этапе последних приемов прореживания и проходных
рубок удобрения могут вноситься дважды за период между приемами
проведения рубок ухода за лесом.
Виды удобрений, их дозы и периодичность внесения на конкретных
участках лесов определяются по результатам специальных почвенноэкологических обследований.
Удобрение лесов может осуществляться с использованием как
наземных так и авиационных способов (при внесении удобрений на
значительных по площади участках).
Выбор химических препаратов и выполнение работ по химическому
уходу за лесами и удобрению лесов осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

IV. Особенности ухода за лесами различного целевого назначения.
52. Рубки ухода в лесах, расположенных в водоохранных зонах,
должны быть направлены на выращивание здоровых, устойчивых лесных
насаждений с участием древесных и кустарниковых пород с глубокой
корневой системой. Целесообразно формирование смешанных хвойнолиственных лесных насаждений с примесью лиственных пород 20 - 30
процентов.
Сомкнутость полога крон лесных насаждений при каждом приеме
рубок не должна снижаться ниже 0,6 - 0,7.
Для проведения рубок ухода за лесом допускается создание
технологической сети с расположением магистральных технологических
коридоров (волоков) поперек склонов (по горизонталям) и коротких
пасечных технологических коридоров длиной до 100 м вдоль склонов.
Непосредственно от уреза воды оставляются берегозащитные участки
лесов шириной 30 - 50 м, по которым передвижение тракторов не
допускается. Рубки ухода проводятся преимущественно в зимний период по
промерзшему грунту. Порубочные остатки выносятся для сжигания за
пределы берегозащитных участков лесов.
53. В горных лесах рубки ухода направлены на улучшение
качественного состояния насаждений и особенно на сохранение и повышение
их защитной и водоохранной роли.
На склонах крутизной до 10 градусов рубки ухода ведутся также, как в
аналогичных насаждениях равнинных лесов.
Полнота лесных насаждений (а в молодняках - сомкнутость крон)
после рубки на склонах до 20 градусов северных экспозиций не должна быть
ниже 0,6, а южных - 0,7, на склонах более 20 градусов - соответственно 0,7 и
0,8. В смешанных молодняках при заглушении главных древесных пород
второстепенными допустимо снижение сомкнутости крон до 0,5 - 0,4.
Указанные нормы корректируются в зависимости от мощности и
устойчивости почв.

Проходные рубки в чистых древостоях на крутых склонах не
проводятся.
На склонах крутизной более 30 градусов рубки ухода за лесом не
ведутся, за исключением вырубки погибших и отмирающих деревьев, а
также наклоненных деревьев при опасности их вывала.
54. Рубки ухода за лесом в защитных полосах лесов, расположенных
вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации, направлены на повышение свойств лесных насаждений по
снегопоглощению, снижению скорости ветра, почвоукреплению.
Интенсивность рубок должна быть слабой, полнота не должна
снижаться ниже 0,7. Разрубка технологических коридоров не должна
производиться в опушке леса шириной 25 - 30 метров, примыкающей к
дороге.
55. В прибалочных и приовражных лесных полосах для
предупреждения размыва почвы и сохранения снегозадерживающих функций
этих полос рубками ухода поддерживается высокая сомкнутость полога при
сохранении опушки из кустарников и пород второго яруса.
В лесных насаждениях, расположенных в оврагах и балках, рубки
ухода проводятся так же, как в других лесах.
56. Рубки ухода в колочных и байрачных лесах должны быть
направлены на усиление защитных свойств этих лесов. В таких насаждениях
проводятся рубки ухода слабой интенсивности.
Технологическая организация небольших участков площадью до 1
гектара не должна предусматривать разрубку в них технологических
коридоров и погрузочных площадок.
Рубки ухода за лесом в ленточных борах направлены на улучшение
санитарного состояния лесных насаждений, обеспечение достаточной
площади питания оставляемым деревьям, повышение устойчивости,
климаторегулирующих и водоохранных функций лесных насаждений.
57. При рубках ухода в лесах, ослабленных промышленными
выбросами, предпочтение отдается наиболее устойчивым древесным и
кустарниковым породам. Интенсивность рубок слабая и умеренная, полнота
не должна быть ниже 0,7.
58. На особо защитных участках лесов с наличием реликтовых и
эндемичных растений интенсивность рубок ухода за лесом определяется с
учетом необходимости улучшения условий роста ценных растений.
В лесах, имеющих научное или историческое значение, проводятся
слабо интенсивные рубки ухода с вырубкой лишь единичных, погибших
деревьев в случаях, не противоречащих целям использования лесов.
59. В орехово-промысловых зонах кедровых лесов главной задачей
рубок ухода является формирование орехоносных лесных насаждений,
создание благоприятных условий для их плодоношения и своевременное
омоложение.

В зависимости от возраста и исходной характеристики лесных
насаждений уход за ними осуществляется путем проведения осветления,
прочистки, прореживания, проходных, а также ландшафтных рубок.
В лесных насаждениях, не соответствующих целевому назначению
лесов (низкопродуктивных, слабоурожайных, поврежденных вредными
организмами, пожарами, в результате иных негативных воздействий), с
недостаточным количеством жизнеспособных деревьев кедра в составе всех
ярусов, включая подрост, ведутся рубки реконструкции в комплексе с
лесовосстановительными мероприятиями.
60. Первоочередными объектами ухода за кедром являются
орехоплодные лесные насаждения, ценного генофонда, семенные участки и
лесные культуры плантационного типа.
61. В мягколиственных неспелых лесных насаждениях с наличием под
пологом достаточного количества деревьев кедра во втором ярусе или
подросте рубки ведутся путем вырубки деревьев мягколиственных пород
первого яруса и освобождения кедра за один или два приема. В лесных
насаждениях с полнотой до 0,6 освобождение кедра производится за один
прием рубки, при полноте более 0,6 - за два с вырубкой в первый прием 50 60% исходного запаса древостоя.
В хвойных лесных насаждениях со вторым ярусом и подростом кедра
уход ведется комплексно за лучшими деревьями первого яруса и деревьями
кедра во втором ярусе и подросте при проведении всех видов рубок ухода за
лесом (осветлении, прочистке, прореживании, проходных рубках).
Проходные рубки ведутся во всех лесных насаждениях до 120-летнего
возраста кедра.
62. Формирование кедровых орехоносных насаждений осуществляется
путем систематического сильного разреживания верхнего полога с целью
осветления кедра и формирования у него развитой кроны, обеспечивающей
раннее, обильное и постоянное плодоношение.
63. Формирование кедровых насаждений селекционного назначения
ведется в основном с целью улучшения их фено- и генотипического состава.
В процессе ухода из деревьев сопутствующих пород оставляются только те,
которые способствуют формированию крон, стволов или усилению целевых
признаков отбора объектов ухода в насаждении (плюсовых деревьев).
64. В лесных насаждениях, достигших 120-летнего возраста, с целью
сохранения и повышения урожайности кедровых орехов ведется уход за
плодоношением кедра. Он осуществляется путем вырубки деревьев
сопутствующих древесных пород и слабоплодоносящих деревьев кедра.
Снижение полноты ниже 0,5 не допускается. Одновременно ведется уход за
перспективными особями кедра из подроста и второго яруса.
65. В лесоплодовых насаждениях формируются чистые или с
небольшой примесью второстепенных древесных пород древостои, с
невысокой сомкнутостью полога и более или менее равномерным
размещением деревьев по площади в целях создания благоприятных условий
для максимального и длительного плодоношения. Для формирования такого
типа лесных насаждений применяется в основном метод равномерного
разреживания с уходом за целевыми семенными деревьями.

66. В лесах зоны притундровых лесов и редкостойной тайги,
выполняющих важные средозащитные функции в условиях многолетней
мерзлоты, проводятся рубки ухода слабой интенсивности. Допускается
вырубка старых деревьев отдельными полосами.
Рубки ухода за лесом с применением техники в притундровых лесах
проводят только в зимний период по промерзшей почве для исключения ее
повреждений, ведущих к развитию эрозионных процессов.
В полосах леса вдоль его северной границы, в горных условиях рубки ухода
как системное мероприятие не ведутся, при необходимости вырубаются
только отмирающие деревья.
67. В лесных насаждениях государственных защитных лесных полос
рубки ухода за лесом ведутся при наличии не менее 50% здоровых деревьев.
В остальных случаях осуществляются рубки реконструкции.
Рубки ухода за лесом в государственных защитных лесных полосах имеют
следующие особенности:
1) в чистых лесных насаждениях без кустарников вырубаются
погибшие и отставшие в росте деревья, больные и сильно поврежденные, а
также отдельные здоровые деревья, не представляющие ценности и
подавляющие рост лучших деревьев. Оставляемые на выращивание деревья
должны более или менее равномерно распределяться по площади;
2) в чистых лесных насаждениях с кустарниками рубки ухода за лесом
ведутся как и в лесных насаждениях без кустарников, но кроме того в
процессе рубки вырубаются ряды кустарников, мешающие росту деревьев;
3) в смешанных лесных насаждениях рубки ухода за лесом ведутся
путем разреживания рядов главной и сопутствующих древесных пород. Если
деревья сопутствующих древесных пород обгоняют в росте деревья главной
породы и оказывают на них отрицательное влияние, то они удаляются
частично или полностью. При частичной гибели деревьев главной древесной
породы в соответствующих местах оставляются на выращивание деревья
сопутствующих древесных пород;
4) интенсивность рубок ухода за лесом слабая или умеренная. Рубки
проводятся через 5 - 6 лет;
5) при проведении рубок ухода учитывается местоположение лесных
полос. В полосах по водоразделам рубки ухода должны быть направлены на
усиление их водорегулирующих свойств. Уход проводится во всех частях
полога лесного насаждения с учетом взаимного влияния древесных пород.
Подлесок на опушках удаляется полностью, а в середине полосы умеренно
разреживается. Сомкнутость лесных насаждений при каждом приеме рубки
не должна быть ниже 0,7;
6) в полосах, расположенных вдоль крутых берегов речных долин, в
водоохранных и противоэрозионных целях уход должен быть направлен на
формирование лесных насаждений с сомкнутостью крон не ниже 0,7 - 0,8. В
опушках проводятся только санитарные рубки;
7) в полосах на пологих песчаных склонах обязательно сохранение
подлеска, а сомкнутость крон лесных насаждений не должна быть ниже 0,6.
68. В противоэрозионных естественных и искусственно созданных
лесах, включая различные участки особо защитных лесов, имеющие

противоэрозионное значение, рубками ухода за лесом формируются
высокополнотные (полнотой 0,7 - 0,8), разновозрастные и сложные (двух- и
многоярусных) лесные насаждения с преобладанием деревьев с мощными
корневыми системами.
В лесах с густой сетью оврагов и балок проводятся рубки ухода за
лесом слабой и умеренной интенсивности с использованием методов
равномерной и неравномерной (в т.ч. полосной) вырубки деревьев. Трелевка
древесины осуществляется, как правило, сортиментами без повреждений
почвы на склонах.
При высокой эрозионной опасности проводятся рубки ухода за лесом
слабой и очень слабой интенсивности. В особо опасных условиях на очень
крутых склонах при необходимости вырубаются только неустойчивые
деревья для исключения их вывала.
69. На особо защитных участках лесов вокруг глухариных токов, мест
обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных,
полосах леса вдоль рек, заселенных бобрами, проводятся только рубки
погибших и отмирающих деревьев.
70. На лесных участках, имеющих специальное хозяйственное
назначение (лесные насаждения - медоносы, лесосеменные плантации,
постоянные лесосеменные участки и др.), рубками ухода за лесом
формируются лесные насаждения, в наибольшей мере отвечающие
соответствующим
хозяйственным
целям
(обильно
цветущие
и
плодоносящие, соответствующей формы и строения, а также обладающие
другими целевыми свойствами и характеристиками).
71. В опушках леса шириной 50 - 100 м, примыкающих к железным и
автомобильным дорогам, вдоль которых выделены защитные полосы лесов,
рубки ухода направлены на формирование устойчивых, преимущественно
смешанных и разновозрастных лесных насаждений, а также лесных
насаждений различного породного состава, формы и строения с целью
исключения однообразия и монотонности ландшафта.
Для достижения указанных целей молодняки разреживаются до
полноты 0,4 - 0,5. В средневозрастных лесных насаждениях проводятся
рубки ухода слабой и умеренной интенсивности с удалением сухостоя,
больных, поврежденных, других нежелательных деревьев, ведется
постепенное омоложение лесных насаждений за счет вырубки старых
деревьев, при необходимости создаются лесные культуры посадкой саженцев
целевых пород под пологом древостоя.

 Правила пожарной безопасности в лесах
Правила пожарной безопасности в лесах утверждены 30 июня 2007
года Постановлением Правительства РФ №417.
I. Общие положения.

1. Настоящие Правила устанавливают единые требования к мерам
пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель
и целевого назначения лесов и обеспечению пожарной безопасности в лесах
при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении
иной деятельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах и
являются обязательными для исполнения органами государственной власти,
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами и
гражданами.
2. Правила пожарной безопасности в лесах для каждого лесного района
устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
3. Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:
а) предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство
лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных
пожаров);
б) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
в) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
г) иные меры пожарной безопасности в лесах.
4. Меры пожарной безопасности в лесах, указанные в пункте 3
настоящих Правил, осуществляются:
а) органами государственной власти субъектов Российской Федерации
или органами местного самоуправления - в отношении лесов,
расположенных на землях, находящихся соответственно в собственности
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований;
б) органами государственной власти субъектов Российской Федерации
- в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда,
осуществление полномочий по охране которых передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации;
в) Федеральным агентством лесного хозяйства - в отношении лесов,
расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по
охране которых не передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 83 Лесного кодекса
Российской Федерации, а также в случаях, когда полномочия, переданные
Российской Федерацией органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса
Российской Федерации, изъяты в установленном порядке у органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
г) Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации - в отношении лесов, расположенных на землях особо
охраняемых природных территорий федерального значения;
д) федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными
в области обороны и безопасности, - в отношении лесов, расположенных на
землях обороны и безопасности, находящихся в федеральной собственности.
5. Мера пожарной безопасности в лесах, предусмотренная подпунктом
"а" пункта 3 настоящих Правил, на лесных участках, предоставленных в

постоянное (бессрочное) пользование или аренду, осуществляется лицами,
использующими леса на основании проекта освоения лесов.
6. Меры пожарной безопасности в лесах, указанные в пункте 3
настоящих Правил, осуществляются с учетом целевого назначения земель и
целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности
лесов и показателей пожарной опасности в лесах в зависимости от условий
погоды.
Классификация природной пожарной опасности лесов и классификация
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды
устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
7. Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных
пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" и планами тушения лесных пожаров,
разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном порядке.
II. Общие требования пожарной безопасности в лесах.
8. В период со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в
лесах запрещается:
а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не
очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с
подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах
разведение
костров
допускается
на
площадках,
отделенных
противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального
слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения
сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер
должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного
прекращения тления;
б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных
трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или
иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в
не предусмотренных специально для этого местах;
д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего
сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной
системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
9. Запрещается засорение леса бытовыми, строительными,
промышленными и иными отходами и мусором.

10. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может
производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при
условии, что:
а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки)
располагаются на расстоянии не менее:
100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и
молодняка;
50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных
деревьев;
б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или
площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных
деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и
отделена двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной
не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя
противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 2,6
метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.
11. В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается
производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям
погоды и под контролем ответственных лиц.
12. Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
13. Юридические лица и граждане, осуществляющие использование
лесов, обязаны:
а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить
в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного
покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о
месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или
органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил,
не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью
этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;
в) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения
лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также содержать
средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период
пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их
немедленного использования;
г) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном
участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую
службу и принять все возможные меры по недопущению распространения
лесного пожара;
д) утратил силу;
е) утратил силу.

14. Перед началом пожароопасного сезона юридические лица,
осуществляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих
работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в
лесах, о соблюдении требований настоящих Правил, а также о способах
тушения лесных пожаров.
15. Организации, осуществляющие авиационные работы по охране и
защите лесов, обязаны обо всех обнаруженных нарушениях настоящих
Правил информировать органы государственной власти или органы местного
самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил.
II. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости
от целевого назначения земель и целевого назначения лесов.
15.1. Меры пожарной безопасности в лесах, указанные в пункте 3
настоящих Правил, осуществляются в защитных лесах, расположенных на
землях лесного фонда и землях иных категорий, и в эксплуатационных и
резервных лесах, расположенных на землях лесного фонда, с учетом
установленного правового режима лесов и целевого назначения земель, а
также требований настоящего раздела.
15.2. В лесах вне зависимости от целевого назначения земель, на
которых они расположены, и целевого назначения лесов, если иное не
установлено настоящими Правилами, меры предупреждения лесных пожаров
осуществляются в целях недопущения возникновения лесных пожаров, их
распространения, а также возможности оперативной доставки сил и средств
пожаротушения к местам лесных пожаров.
15.3. Меры предупреждения лесных пожаров, связанные со сплошными
рубками, запрещаются:
а) в лесах, расположенных на территориях государственных природных
заповедников;
б) в лесах, расположенных на территориях национальных парков,
природных парков и государственных природных заказников (если иное не
предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в
границах этих особо охраняемых природных территорий);
в) в лесах, расположенных в водоохранных зонах, а также
выполняющих функции защиты природных и иных объектов (за
исключением зон с особыми условиями использования территорий, на
которых расположены соответствующие леса, если режим указанных
территорий предусматривает вырубку деревьев, кустарников и лиан).
В таких лесах в целях обеспечения пожарной безопасности
максимально используются имеющиеся дороги и просеки, а также
осуществляются меры предупреждения лесных пожаров, не связанные со
сплошными рубками лесных насаждений (снижение природной пожарной
опасности лесов путем регулирования породного состава лесных
насаждений,
проведение
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
устройство противопожарных минерализованных полос).
15.4. В лесах, расположенных на территориях государственных
природных заповедников на лесных участках, на которых исключается любое

вмешательство человека в природные процессы, запрещаются меры по
предупреждению лесных пожаров.
15.5. На лесных участках, имеющих общую границу с лесными
участками, указанными в пункте 15.4 настоящих Правил, осуществляются
меры противопожарного обустройства, предусмотренные статьей 53.1
Лесного кодекса Российской Федерации, препятствующие распространению
лесных пожаров.
15.6. В городских лесах и лесах, расположенных на территориях
государственных природных заповедников, запрещается профилактическое
контролируемое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других лесных горючих материалов.
15.7. В резервных лесах на лесных участках, имеющих общую границу
с населенными пунктами и объектами инфраструктуры, осуществляются
меры предупреждения лесных пожаров, предусмотренные пунктом 3
настоящих Правил.
15.8.
Нормативы
противопожарного
обустройства
лесов
устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
15.9. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
проводится в лесах вне зависимости от целевого назначения земель, на
которых они расположены, и целевого назначения лесов.
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров в
резервных лесах, а также в лесах, расположенных на территориях
государственных природных заповедников, и на лесных участках, на которых
исключается любое вмешательство человека в природные процессы,
осуществляется преимущественно с использованием авиационных или
космических средств.
15.10. Меры по предупреждению лесных пожаров и мониторингу
пожарной опасности в лесах включаются в лесохозяйственные регламенты
лесничеств (лесопарков), планы тушения лесных пожаров лесничеств
(лесопарков) и сводные планы тушения лесных пожаров по субъектам
Российской Федерации, разрабатываемые и утверждаемые в установленном
порядке.
15.11. Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров,
нормативы обеспеченности этими средствами лиц, использующих леса,
нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при
использовании лесов, определенные в установленном порядке, включаются в
проекты освоения лесов.
III. Требования пожарной безопасности в лесах при проведении рубок
лесных насаждений.
16. При проведении рубок лесных насаждений одновременно с
заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от
порубочных остатков.
В случаях когда граждане и юридические лица, осуществляющие
использование лесов, обязаны сохранить подрост и молодняк, применяются

преимущественно безогневые способы очистки мест рубок (лесосек) от
порубочных остатков.
17. При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются:
а) весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;
б) укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3
метров для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном
виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от
прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не
менее 20 метров, если оно не обусловлено технологией лесосечных работ;
в) завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе
очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание
порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков,
собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится
осенью, после окончания пожароопасного сезона.
18. В отдельных районах, в виде исключения, сжигание порубочных
остатков допускается в период пожароопасного сезона по решению органов
государственной власти или органов местного самоуправления, указанных в
пункте 4 настоящих Правил.
При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться
сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьевсеменников и других несрубленных деревьев, а также полное сгорание
порубочных остатков.
Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.
При трелевке деревьев с необрубленными кронами сжигание
порубочных остатков на верхних складах (пунктах погрузки) производится в
течение всего периода заготовки, трелевки и вывозки древесины в порядке,
предусмотренном пунктом 10 настоящих Правил.
19. Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок
(лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть очищены от
сучьев и плотно уложены на землю.
Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на
период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или
поленницы и отделена противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 1,4 метра.
20. Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих
почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной
древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными
остатками отделяются противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 1,4 метра. Места рубок (лесосеки) площадью свыше 25
гектаров должны быть, кроме того, разделены противопожарными
минерализованными полосами указанной ширины на участки, не
превышающие 25 гектаров.
21. Складирование заготовленной древесины должно производиться
только на открытых местах на расстоянии:
от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8
гектаров - 20 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более
- 30 метров;

от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места
складирования до 8 гектаров - 40 метров, а при площади места
складирования 8 гектаров и более - 60 метров.
Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них
очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных
насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5 - 10
метров одна от другой.
IV. Требования пожарной безопасности в лесах при проведении
переработки лесных ресурсов, заготовке живицы
22. При проведении в лесах переработки древесины и других лесных
ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение и др.) требуется:
а) размещать объекты переработки древесины и других лесных
ресурсов на расстоянии не менее 50 метров от лесных насаждений;
б) обеспечивать в период пожароопасного сезона в нерабочее время
охрану объектов переработки древесины и других лесных ресурсов;
в) содержать территории в радиусе 50 метров от объектов переработки
древесины и других лесных ресурсов очищенными от мусора и других
горючих материалов; проложить по границам указанных территорий
противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра, а
в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - две противопожарные
минерализованные полосы такой же ширины на расстоянии 5 - 10 метров
одна от другой.
23. При заготовке живицы требуется:
а) размещать промежуточные склады для хранения живицы на
очищенных от древесного мусора и других горючих материалов площадках.
Вокруг площадок проложить противопожарную минерализованную полосу
шириной не менее 1,4 метра;
б) размещать основные склады для хранения живицы на открытых,
очищенных от древесного мусора и других горючих материалов территориях
на расстоянии не менее 50 метров от лесных насаждений; проложить по
границам этих территорий противопожарную минерализованную полосу
шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в период пожароопасного сезона
в очищенном состоянии.
V. Требования пожарной безопасности в лесах при осуществлении
рекреационной деятельности
24. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период
пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и
проведение других массовых мероприятий разрешается только по
согласованию с органами государственной власти или органами местного
самоуправления, указанными в пункте 4 настоящих Правил, при условии
оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров
и сбора мусора.

VI. Требования пожарной безопасности в лесах при размещении и
эксплуатации железных и автомобильных дорог
25. Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные
массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной
древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.
26. Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной
10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от
валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов,
других горючих материалов.
27. Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным
массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных
остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны
быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5
метров или противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
3 метров.
28. Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования, владельцы железнодорожных путей необщего пользования,
перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки
на полосах отвода железных дорог в пределах земель железнодорожного
транспорта, обязаны:
а) не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных
искрогасительными и (или) искроулавливающими устройствами, на участках
железнодорожных путей общего и необщего пользования, проходящих через
лесные массивы;
б) организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и
чрезвычайной пожарной опасности в лесу патрулирование на проходящих
через лесные массивы участках железнодорожных путей общего и необщего
пользования в целях своевременного обнаружения и ликвидации очагов огня;
в) в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги
или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщить об этом
органам государственной власти или органам местного самоуправления,
указанным в пункте 4 настоящих Правил.
29. На участках железнодорожных путей общего и необщего
пользования, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период
пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие
окурки и спички из окон и дверей железнодорожного подвижного состава.
VII. Требования пожарной безопасности в лесах при добыче торфа
30. При добыче торфа в лесах требуется:
а) отделить эксплуатационную площадь торфяного месторождения с
находящимися на ней сооружениями, постройками, складами и другими
объектами от окружающих лесных массивов противопожарным разрывом
шириной от 75 до 100 метров (в зависимости от местных условий) с

водоподводящим
каналом
соответствующего
проектного
размера,
расположенным по внутреннему краю разрыва;
б) произвести вырубку хвойного леса, а также лиственных деревьев
высотой более 8 метров и убрать порубочные остатки и валежник со всей
площади противопожарного разрыва;
в) полностью убрать древесную и кустарниковую растительность на
противопожарном разрыве со стороны лесного массива на полосе шириной 6
- 8 метров.
31. На противопожарных разрывах, отделяющих эксплуатационные
площади торфяных месторождений от лесных массивов, запрещается
укладывать порубочные остатки и другие древесные отходы, а также
добытый торф.
32. После завершения работ по добыче торфа рекультивация земель
должна производиться с учетом обеспечения пожарной безопасности на
выработанных площадях.
VIII. Требования пожарной безопасности в лесах при выполнении
работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений
полезных ископаемых
33. При проведении работ по геологическому изучению недр и
разработке месторождений полезных ископаемых в период пожароопасного
сезона в лесах требуется:
а) содержать территории, отведенные под буровые скважины и другие
сооружения, в состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих
материалов; проложить по границам этих территорий противопожарную
минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в
очищенном от горючих материалов состоянии;
б) полностью очистить от лесных насаждений территорию в радиусе 50
метров от пробуриваемых и эксплуатируемых скважин (при эксплуатации
нефтяных и газовых скважин по закрытой системе - в радиусе 25 метров);
в) не допускать хранения нефти в открытых емкостях и котлованах, а
также загрязнения предоставленной для использования прилегающей
территории горючими веществами (нефтью, мазутом и др.);
г) согласовывать с органами государственной власти или органами
местного самоуправления, указанными в пункте 4 настоящих Правил,
порядок и время сжигания нефти при аварийных разливах, если они
ликвидируются этим путем.
IX. Требования пожарной безопасности в лесах при строительстве,
реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопроводов
34. Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии
связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих
материалов.
Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через
лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от

горючих материалов. Через каждые 5 - 7 километров трубопроводов
устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются
противопожарные минерализованные полосы шириной 2 - 2,5 метра вокруг
домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.
35. При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий
электропередачи, линий связи и трубопроводов обеспечиваются рубка
лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной древесины,
порубочных остатков и других горючих материалов.
X. Требования к пребыванию граждан в лесах
36. Граждане при пребывании в лесах обязаны:
а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах,
установленные пунктами 8 - 12 настоящих Правил;
б) при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них
органы государственной власти или органы местного самоуправления,
указанные в пункте 4 настоящих Правил;
в) принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению
своими силами до прибытия сил пожаротушения;
г) оказывать содействие органам государственной власти и органам
местного самоуправления, указанным в пункте 4 настоящих Правил, при
тушении лесных пожаров.
37. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях
обеспечения пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
XI. Ответственность за нарушение настоящих Правил
38. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Правила санитарной безопасности в лесах
Правила санитарной безопасности в лесах утверждены 29 июня 2007
года Постановлением Правительства РФ от №414.
I Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают единые порядок и условия
организации защиты лесов от вредных организмов, а также от негативных
воздействий на леса и санитарные требования к использованию лесов,
направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах.
Правила санитарной безопасности в лесах для каждого лесного района
устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.

2. В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах
осуществляются:
а) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и
сильной лесопатологической угрозы);
б)
лесопатологические
обследования
и
лесопатологический
мониторинг;
в) авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации
очагов вредных организмов;
г) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления,
загрязнения и иного негативного воздействия);
д) установление санитарных требований к использованию лесов.
3. Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:
а)
лесопатологический
мониторинг,
проведение
которого
обеспечивается:
в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, - Федеральным
агентством лесного хозяйства;
в отношении лесов, расположенных на землях обороны и безопасности,
находящихся в федеральной собственности, - соответствующими
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в
области обороны, безопасности;
в отношении лесов, расположенных на землях особо охраняемых
природных территорий федерального значения, - Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования;
в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных
образований, - органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или органами местного самоуправления соответственно;
б) лесозащитное районирование, лесопатологические обследования,
авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов
вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия, проведение
которых обеспечивается:
в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных
образований, - органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или органами местного самоуправления соответственно;
в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда,
осуществление полномочий по защите которых передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, - органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда,
осуществление полномочий по защите которых не передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, - Федеральным
агентством лесного хозяйства;

в отношении лесов, расположенных на землях особо охраняемых
природных территорий федерального значения, - Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования;
в отношении лесов, расположенных на землях обороны и безопасности,
находящихся в федеральной собственности, - соответствующими
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в
области обороны, безопасности.
4. На лесных участках, предоставленных в аренду, санитарнооздоровительные мероприятия осуществляются арендаторами этих участков
на основании проекта освоения лесов.
5. Требования, установленные настоящими Правилами, учитываются
при планировании освоения лесов.
6. Документированная информация, получаемая при осуществлении
мероприятий по обеспечению санитарной безопасности в лесах, в
установленном порядке представляется для внесения в государственный
лесной реестр.
7. В случае гибели лесов или ухудшения их санитарного состояния,
обусловленных чрезвычайными ситуациями природного и антропогенного
характера, ликвидация последствий осуществляется в соответствии с
Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" и другими федеральными
законами.
8.
Работы
по
лесопатологическому
обследованию
и
лесопатологическому мониторингу лесов, локализации и ликвидации очагов
вредных организмов, назначению и проведению санитарно-оздоровительных
мероприятий осуществляются в соответствии с методическими документами,
утверждаемыми Федеральным агентством лесного хозяйства.
II Лесозащитное районирование
9. Лесозащитное районирование осуществляется в целях обеспечения
санитарной безопасности в лесах и заключается в определении зон слабой,
средней и сильной лесопатологической угрозы.
10. Критерием для определения зон лесопатологической угрозы служит
степень повреждения лесов вредными организмами с учетом целевого
назначения лесов, их экологической и хозяйственной ценности.
11. Для каждой зоны лесопатологической угрозы органами
государственной власти и органами местного самоуправления, указанными в
подпункте "б" пункта 3 настоящих Правил, определяются требования,
учитываемые при проведении лесопатологического мониторинга и
осуществлении лесозащитных мероприятий, а также устанавливаются
критерии для определения мероприятий по защите лесов.
III
Лесопатологическое
мониторинг

обследование

и

лесопатологический

12. Сбор и анализ информации о санитарном состоянии лесов (степень
захламления, усыхания, загрязнения) и лесопатологическом состоянии лесов
(степень повреждения (поражения) вредными организмами) проводятся в
ходе
лесопатологического
обследования
и
лесопатологического
мониторинга.
13. Лесопатологическое обследование проводится в целях получения
информации о текущем санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.
14. Граждане и юридические лица, осуществляющие использование,
охрану, защиту и воспроизводство лесов, в случае обнаружения погибших
или поврежденных вредными организмами, иными природными и
антропогенными воздействиями лесных насаждений обязаны в 5-дневный
срок с даты обнаружения таких насаждений проинформировать об этом
указанные в подпункте "б" пункта 3 настоящих Правил органы
государственной
власти
или
органы
местного
самоуправления,
предоставившие лесные участки для использования или являющиеся
заказчиками соответствующих работ по охране, защите, воспроизводству
лесов (далее - заинтересованные органы).
15. Заинтересованные органы при получении информации, указанной в
пункте 14 настоящих Правил, обязаны организовать лесопатологическое
обследование с целью уточнения состояния лесных насаждений.
16. При лесопатологическом обследовании для планирования работ по
локализации и ликвидации очагов вредных организмов заинтересованными
органами обеспечивается учет численности вредных организмов.
17. Заинтересованные органы в 30-дневный срок с даты получения
информации, указанной в пункте 14 настоящих Правил, определяют с учетом
результатов лесопатологического обследования необходимые мероприятия
по защите лесов.
18. Результаты лесопатологического обследования используются при
ведении лесопатологического мониторинга.
19. Основными целями лесопатологического мониторинга являются
своевременное обнаружение, оценка и прогноз изменений санитарного и
лесопатологического состояния лесов для осуществления управления в
области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах.
20. Для сбора информации о лесопатологическом состоянии лесов
осуществляются авиационные и наземные работы с использованием при
необходимости данных космической съемки.
21. Порядок организации и осуществления лесопатологического
мониторинга устанавливается Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
IV Локализация и ликвидация очагов вредных организмов
22. Для локализации и ликвидации очагов вредных организмов
проводятся авиационные и наземные работы с применением пестицидов,
феромонов и энтомофагов.
23. Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на
которых численность (концентрация) вредных организмов и повреждения,

нанесенные ими, угрожают жизнеспособности лесных насаждений.
Отнесение территории лесов к очагам вредных организмов осуществляется
по результатам лесопатологического обследования или лесопатологического
мониторинга.
24. Для решения вопроса о необходимости проведения мероприятий по
локализации и ликвидации очагов вредных организмов осуществляется
контрольное лесопатологическое обследование, по результатам которого
заинтересованными органами принимается решение о сроках и объемах
проведения работ или об отсутствии необходимости в их проведении.
25. Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов проводятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами.
26. Проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов
вредных организмов в лесах, расположенных на землях особо охраняемых
природных территорий, осуществляется в соответствии с установленным для
этих территорий режимом особой охраны.
27. Заинтересованные органы обеспечивают оповещение населения и
заинтересованных организаций об ограничении пребывания в лесах на время
проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов.
V. Санитарно-оздоровительные мероприятия
28. Санитарно-оздоровительными мероприятиями являются вырубка
погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от
захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.
29. Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений
осуществляется путем проведения выборочных или сплошных санитарных
рубок.
30. При выявлении лесов, требующих проведения санитарнооздоровительных
мероприятий,
которые
не
предусмотрены
лесохозяйственным регламентом лесничества или лесопарка, а также
проектом освоения лесов, указанные мероприятия планируются на основании
материалов лесопатологического обследования.
31. По результатам лесопатологического обследования осуществляется
корректировка лесохозяйственного регламента лесничества или лесопарка и
проекта освоения лесов.
32. Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся с учетом
требований правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных в
установленном лесным законодательством порядке.
33. При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий
обеспечивается соблюдение требований по сохранению редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в красные книги
субъектов Российской Федерации.

34. Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской
Федерации, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и
кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 г. N
162 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 13, ст.
1580), разрешается рубка только погибших экземпляров.
35. Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах,
расположенных на землях особо охраняемых природных территорий,
осуществляется в соответствии с установленным для этих территорий
режимом особой охраны.
36. Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарнооздоровительных мероприятий проводится в соответствии с настоящими
Правилами, правилами заготовки древесины, правилами пожарной
безопасности в лесах и правилами ухода за лесами, утвержденными в
установленном лесным законодательством порядке.
37. Сплошные санитарные рубки лесных насаждений проводятся
независимо от их возраста в тех случаях, когда выборочные санитарные
рубки не могут обеспечить сохранение жизнеспособности лесных
насаждений и выполнение ими полезных функций.
38. При повреждении лесных насаждений в результате негативного
воздействия ветра, снега, вод (когда деревья повалены или сломаны ветром,
снегом, при подмывании водой), а также при наличии в них валежной
древесины осуществляется очистка лесных насаждений от захламленности.
В первую очередь очистке подлежат лесные участки, где имеется
опасность возникновения лесных пожаров и массового размножения
насекомых, питающихся тканями стволов деревьев (стволовые вредители).
VI. Санитарные требования к использованию лесов
39. При использовании лесов не допускается:
а) загрязнение почвы в результате нарушения установленных
законодательством Российской Федерации требований к обращению с
пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
б) невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке
лесосек, а также работ по приведению лесных участков, предоставленных
гражданам или юридическим лицам в установленном лесным
законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих
участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации;
в) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных лесных
участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, без пастуха или
без привязи;
г) уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест
обитания животных;
д) уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, расположенных в
лесах;

е) загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами;
ж) иные действия, способные нанести вред лесам.
40. В лесах запрещаются разведение и использование растений,
животных и других организмов, не свойственных естественным
экологическим системам, а также созданных искусственным путем, без
разработки эффективных мер по предотвращению их неконтролируемого
размножения.
41. При выборочных рубках и уходе за лесами в первую очередь
вырубаются погибшие и поврежденные деревья.
42. В очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих)
древесину, порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию с
соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных в
установленном лесным законодательством порядке.
43. При разработке лесосек и разрубке трасс под линейные объекты
запрещается сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене леса).
44. В весенне-летний период не допускается хранение (оставление) в
лесах заготовленной древесины более 30 дней без удаления коры (без
окорки) или обработки пестицидами.
Конкретные сроки (даты) запрета хранения (оставления) в лесу
неокоренной или не обработанной пестицидами заготовленной древесины по
лесорастительным зонам и лесным районам устанавливаются Федеральным
агентством лесного хозяйства.
45. Химическая обработка древесины, предназначенной для сплава,
запрещается.
46. Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до
их вылета должна быть обработана инсектицидами или окорена (кора должна
быть уничтожена). При заселении заготовленной древесины стволовыми
вредителями, в отношении которых применение мер защиты
малоэффективно или невозможно, необходима срочная вывозка этой
древесины из леса или ее переработка.
47. Для заготовки живицы не предоставляются лесные насаждения,
расположенные в очагах вредных организмов, а также ослабленные и
поврежденные насаждения.
48. В лесных насаждениях, отведенных для заготовки живицы, до
начала ее заготовки вырубаются усыхающие и сухостойные деревья,
проводится очистка мест рубок от порубочных остатков.
49. Проведение заготовки живицы, а также заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов (коры деревьев и кустарников, хвороста,
веточного корма, еловой, пихтовой и сосновой лапы, елей для новогодних
праздников, лесной подстилки), заготовки пищевых лесных ресурсов
допускается осуществлять способами, исключающими возникновение очагов
вредных организмов и усыхание деревьев.
50. Использование пестицидов и агрохимикатов для ведения сельского
хозяйства в лесах осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами".
51. При использовании лесов для рекреационных целей не допускается
ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов.

52. Использование лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и
других линейных объектов, выполнения работ по геологическому изучению
недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов,
гидротехнических сооружений, специализированных портов, переработки
древесины и иных лесных ресурсов, а также для иных целей не должно
ухудшать санитарное состояние лесов, расположенных на предоставленных
гражданам и юридическим лицам лесных участках и на лесных участках,
прилегающих к ним.
VII. Ответственность за нарушение Правил
53. Лица, допустившие нарушение требований настоящих Правил,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
54. Вред, причиненный лесам в связи с нарушением требований
настоящих
Правил,
возмещается
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.

2. Порядок оформления документов для осуществления права
заготовки древесины.

 Проект освоения лесов
I. Общие положения
В соответствии со ст.88 ЛК РФ, Лица, которым лесные участки
предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду,
составляют проект освоения лесов. Использование лесов без проекта
освоения не допускается.
Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
Для составления проекта освоения лесов (ПОЛ), Арендатору
необходимо иметь полную лесоустроительную информацию по арендуемому
лесному участку (ТО, картографию с внесенными в них изменениями,
прошедшими со времени лесоустройства). Арендодатель обязан
предоставить эту информацию Арендатору вместе с лесным участком
(см.выше – ст.611 ГК РФ), без дополнительной платы.
ПОЛ разрабатывается на срок до 10 лет, но не более срока действия
лесохозяйственного регламента.

Государственная экспертиза ПОЛ проводится на предмет соответствия
ПОЛ лесохозяйственному регламенту лесничества, договору аренды и
лесному законодательству.
В соответствии со статьей 89 Лесного Кодекса РФ:
1. Проект освоения лесов подлежит государственной или
муниципальной экспертизе в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
2. Государственная экспертиза проектов освоения лесов проводится
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Порядок государственной экспертизы проектов освоения лесов
утвержден 22.12.2011 года приказом Федерального агентства лесного
хозяйства №545.
II. Порядок государственной или муниципальной экспертизы проекта
освоения лесов.
1. Настоящий Порядок государственной или муниципальной
экспертизы проекта освоения лесов (далее - Порядок) разработан в
соответствии со статьей 89 Лесного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278;
2008, N 20, ст. 2251, N 30 (ч. 1), ст. 3597, ст. 3599, N 30 (ч. 2), ст. 3616, N 52
(ч. 1), ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261, N 29, ст. 3601, N 30, ст. 3735; N 52 (ч.1),
ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54, N 25, ст. 3530, N 27, ст. 3880,
N 29, ст. 4291, N 30 (ч. 1), ст. 4590) (далее - Лесной кодекс Российской
Федерации) и устанавливает требования к проведению государственной или
муниципальной экспертизы проекта освоения лесов.
2. Государственная или муниципальная экспертиза проекта освоения
лесов (далее - Экспертиза) проводится органами государственной власти и
органами местного самоуправления в пределах полномочий в соответствии
со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации.
3. Целью Экспертизы является оценка соответствия проекта освоения
лесов лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, лесному
плану субъекта Российской Федерации, а также принципам рационального
использования и сохранения биологического разнообразия лесов и
законодательству Российской Федерации.
4. Для проведения Экспертизы органы государственной власти и
органы местного самоуправления образовывают экспертные комиссии. В
состав экспертной комиссии должны входить не менее двух представителей
общественных объединений.
5. Лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное
(бессрочное) пользование или в аренду (далее - Лесопользователи), для
проведения Экспертизы проекта освоения лесов подают в органы
государственной власти или органы местного самоуправления письменное
заявление с приложением проекта освоения лесов на бумажном носителе в
двух экземплярах в прошитом и пронумерованном виде и в электронном
виде. В заявлении указываются:

а) сведения о Лесопользователе:
полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес,
банковские реквизиты - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа,
удостоверяющего личность, - для гражданина или индивидуального
предпринимателя;
б) дата, номер регистрации договора аренды или права постоянного
(бессрочного) пользования лесным участком;
в) местоположение, площадь лесного участка, вид и срок
использования лесов.
6.
Представленные
материалы
регистрируются
органами
государственной власти или органами местного самоуправления, которые в
течение 3 дней с даты регистрации проверяют их комплектность. При
несоблюдении требований, указанных в пункте 5 настоящего Порядка,
материалы возвращаются Лесопользователю.
7. Экспертиза проекта освоения лесов проводится в срок до 30 дней с
даты поступления материалов. Срок проведения Экспертизы может быть
продлен в зависимости от содержания проекта освоения лесов, но не более
чем на 10 дней.
8. В процессе проведения Экспертизы у Лесопользователя может быть
запрошена дополнительная информация и разъяснения по мероприятиям,
предусмотренным проектом освоения лесов.
9. Экспертиза оформляется в виде заключения, утверждаемого
органами государственной власти или органами местного самоуправления.
Заключение Экспертизы может быть положительным либо отрицательным.
10. Положительное заключение Экспертизы оформляется при
соответствии предусмотренных проектом освоения лесов мероприятий по
использованию, охране, защите и воспроизводству лесов целям и видам
освоения лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка,
лесному плану субъекта Российской Федерации, законодательству
Российской Федерации.
11. Отрицательное заключение Экспертизы оформляется в случае
несоответствия предусмотренных проектом освоения лесов мероприятий по
использованию, охране, защите и воспроизводству лесов целям и видам
освоения лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка,
лесному плану субъекта Российской Федерации, законодательству
Российской Федерации и должно содержать указание на конкретные
положения, противоречащие законодательству Российской Федерации, а
также не соответствующие лесохозяйственному регламенту лесничества,
лесопарка, лесному плану субъекта Российской Федерации.
12. Органы государственной власти или органы местного
самоуправления в течение 7 дней после утверждения заключения Экспертизы
направляют его Лесопользователю.
13. Осуществление использования лесов при наличии отрицательного
заключения Экспертизы на проект освоения лесов не допускается.
14. Срок действия положительного заключения Экспертизы
устанавливается на срок действия проекта освоения лесов.

15. Изменения и дополнения, вносимые в проект освоения лесов,
подлежат Экспертизе в соответствии с требованиями, установленными
настоящим Порядком.
Особое внимание арендатора необходимо обратить на то, что срок
действия положительного заключения экспертизы устанавливается на срок
действия проекта освоения лесов.

 Отвод и таксация лесосек
Отвод и таксация лесосек регламентируются Правилами заготовки
древесины
(утверждены 1 августа 2011года приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от №337.)

II. Требования по отводу и таксации лесосек.
18. В целях заготовки древесины проводится отвод части площади
лесного участка, предназначенного в рубку (далее - лесосека), а также
таксация лесосеки, при которой определяются количественные и
качественные характеристики лесных насаждений и объем древесины,
подлежащий заготовке.
При отводе лесосек устанавливаются и обозначаются на местности
границы лесосек, отмечаются деревья, предназначенные для рубки при
проведении выборочных рубок.
Разработка лесосек без предварительного отбора и отметки
вырубаемых деревьев допускается при проведении выборочных рубок
специально обученными машинистами лесозаготовительных машин и
вальщиками леса.
19. Отвод и таксация лесосек обеспечиваются:
гражданами и юридическими лицами, осуществляющими заготовку
древесины на основании договоров аренды лесных участков;
федеральными государственными учреждениями, осуществляющими
заготовку древесины на лесных участках, предоставленных им в постоянное
(бессрочное) пользование;
органами государственной власти, органами местного самоуправления
в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 82 - 84
Лесного кодекса Российской Федерации, для заготовки древесины
гражданами и юридическими лицами на основании договоров куплипродажи лесных насаждений.
При отводе лесосек допускается рубка деревьев на граничных визирах
и при закладке пробных площадей, включая постановку столбов на углах
лесосек.
20. Отвод лесосек при всех формах рубок осуществляется в пределах
лесного квартала, как правило, в бесснежный период.

Лесотаксационные выделы отводятся в рубку полностью, если площадь
их не превышает предельные размеры лесосек, установленные настоящими
Правилами.
При рубках спелых, перестойных лесных насаждений в
эксплуатационных лесах в лесосеку могут включаться выделы
приспевающих древостоев общей площадью, не превышающей 3 га,
находящиеся в границах данной лесосеки в пределах лесотаксационных
выделов спелых и перестойных лесных насаждений.
В лесном квартале могут отводиться в рубку одновременно несколько
смежных лесотаксационных выделов спелых насаждений, если их суммарная
площадь не превышает размеров лесосеки, установленной для
преобладающей породы лесных насаждений.
21. Работы по установлению и обозначению на местности границ
лесосек включают:
а) прорубку визиров, шириной не более 1 м, за исключением сторон,
отграниченных видимыми квартальными просеками, граничными линиями,
таксационными визирами, непокрытыми лесной растительностью землями и
лесными культурами или обозначение границы лесосеки иным способом без
рубки деревьев;
б) постановку столбов на углах лесосек;
в) отграничение неэксплуатационных участков в пределах лесосек;
г) промер линий, измерение углов между ними и углов наклона, а
также инструментальную привязку к квартальным просекам, таксационным
визирам или другим постоянным ориентирам.
22. При отграничении визирами лесосек, отводимых под сплошные
рубки спелых, перестойных лесных насаждений, в створе визира срубаются
все тонкомерные деревья с диаметром ствола до 16 см.
На деревьях, расположенных вдоль визира, и не входящих в лесосеку,
делают затески или иные отметки (яркая лента, скотч, краска).
На визирах лесосек, отводимых под выборочные рубки лесных
насаждений, деревья не срубают, а визиры расчищают за счет обрубки сучьев
и веток, а также рубки кустарника.
23. Съемка границ и привязка лесосек производятся с помощью
геодезических инструментов, обеспечивающих точность измерения линий с
погрешностью не более (плюс минус 1м на 300 м длины), измерения углов - с
погрешностью не более (плюс минус 30 минут).
Ошибка в определении эксплуатационной площади лесосеки не должна
превышать 3 процентов.
Допускается применять для съемки и привязки границ лесосек
навигационные приборы, обеспечивающие указанную точность измерений.
24. Углы лесосек закрепляются столбами диаметром не менее 12 см и
высотой над землей 1,3 м. На столбах делается надпись с указанием номеров
квартала и выдела (выделов), формы рубки лесных насаждений (сплошная
рубка, выборочная рубка), года, на который предусмотрена рубка, номеров
лесосек и их площади в гектарах.

25. На столбах указывается эксплуатационная площадь лесосеки. При
сплошных рубках в эксплуатационную площадь лесосеки при ее отводе не
включаются:
а) нелесные и непокрытые лесной растительностью лесные земли
(болота, вырубки, прогалины и т.п.) независимо от их величины;
б) выделенные семенные куртины и полосы;
в) расположенные среди спелых древостоев участки молодняков,
средневозрастных насаждений;
г) участки приспевающих лесных насаждений, находящиеся внутри
выделов спелых и перестойных древостоев, площадью более 3 га;
д) участки природных объектов, имеющих природоохранное значение.
Допускается выделение неэсплуатационных участков по указанным
критериям после отвода лесосеки в случаях, если они не были выделены при
отводе лесосек. При этом в материалы отвода лесосеки вносятся
соответствующие изменения.
26. При отборе и учете семенников для их отграничения у выбранных
деревьев вокруг ствола на высоте 1,3 м производится соскабливание
поверхностного слоя коры или отметка иным способом (яркая лента, скотч,
краска).
Границы семенных групп обозначаются легкими затесками на коре с
внешней стороны граничных деревьев или отметками иным способом (яркая
лента, скотч, краска).
Отграничение семенных куртин и полос, а также выделов с
невыраженными естественными границами (приспевающие лесные
насаждения, природные объекты, подлежащие сохранению) производится
прорубкой граничных визиров с установкой столбов, на которых делается
надпись "НЭ" (не эксплуатационный участок лесосеки).
27. Таксация лесосек проводится после обозначения их границ на
местности.
При таксации лесосек выполняется натурное определение
качественных характеристик лесных насаждений и объема древесины,
подлежащей заготовке, при сплошных рубках и чересполосных выборочных
рубках - с учетом по площади, при иных выборочных рубках - с учетом по
количеству деревьев, назначенных в рубку.
В случаях, когда не представляется возможным определить запас
подлежащей заготовке древесины до рубки, учет древесины производится по
количеству заготовленной древесины.
Не допускается отвод и таксация лесосек по результатам визуальной
оценки лесосек.
При отводе и таксации лесосек для заготовки древесины выборочными
рубками по договорам купли-продажи лесных насаждений осуществляется
клеймение деревьев, назначаемых в рубку, за исключением случаев,
предусмотренных в пункте 15 настоящих Правил.
28. Учет по площади применяется при сплошных рубках и
чересполосных выборочных рубках следующими методами:
сплошного перечета;
ленточного перечета;

круговыми реласкопическими площадками;
круговыми площадками постоянного радиуса.
Документом, подтверждающим проведение работ по учету по
площади, является ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку
(Приложение N 1 к настоящим Правилам).
29. Учет по количеству деревьев, назначаемых в рубку, применяется
при проведении:
а) выборочных рубок (кроме чересполосных рубок);
б) рубок ухода за лесами в молодняках второго класса возраста, в
средневозрастных, приспевающих, лесных насаждениях при среднем
диаметре древостоя более 12 см;
в) выборочных санитарных рубок (кроме рубки сухостоя в
молодняках);
г) при рубке единичных деревьев.
Документом, подтверждающим проведение работ по учету по
количеству деревьев, является ведомость перечета деревьев, назначенных в
рубку (Приложение N 1 к настоящим Правилам).
30. Учет по объему заготовленной древесины производится, если
предварительное его установление до рубки не представляется возможным:
а) при рубках ухода в молодняках;
б) при рубках ухода в средневозрастных лесных насаждениях, если
средний диаметр назначаемых в рубку древостоев менее 12 см;
в) при рубке сухостоя в молодняках, разработке горельников,
валежника, бурелома и ветровала;
г) при разработке лесосек, выборочными рубками (кроме
чересполосных рубок), без предварительного отбора и отметки вырубаемых
деревьев специально обученными машинистами лесозаготовительных машин
и вальщиками леса.
31. Сохранению при проведении рубок лесных насаждений подлежит
жизнеспособный подрост ценных пород (сосны, кедра, лиственницы, ели,
пихты, дуба, бука, ясеня и др.) в соответствующих им природноклиматических условиях.
32. При отводе и таксации лесосек проводится учет жизнеспособного
подроста ценных пород.

 Лесная декларация
В соответствии со статьей 26 Лесного Кодекса РФ:
1. Лесной декларацией является заявление об использовании лесов в
соответствии с проектом освоения лесов.
2. Ежегодно лесная декларация подается в органы государственной
власти (ОГКУ – Лесничества) лицами, которым лесные участки
предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду.
Порядок заполнения и подачи лесной декларации утвержден 16.01.2015
года приказом Министерства природных ресурсов и экологии России №17.

Порядок заполнения и подачи лесной декларации, требования к
формату лесной декларации в электронной форме
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 26
Лесного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок заполнения
и подачи лесной декларации, а также требования к формату лесной
декларации в электронной форме (далее - Порядок).
2. Лесная декларация подается ежегодно лицами, которым лесные
участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования или
аренды (далее - лицо, подавшее лесную декларацию), в органы
государственной власти, органы местного самоуправления, в пределах их
полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного
кодекса Российской Федерации (далее - уполномоченный орган),
непосредственно либо через многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг в форме документа на бумажном
носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ).
Лесная декларация подается не менее чем за 10 дней до начала
предполагаемого срока использования лесов.
Срок действия лесной декларации составляет не более 12 месяцев с
даты начала предполагаемого срока использования лесов.
3. В лесной декларации отражается информация о лице, подавшем
лесную декларацию; о договоре аренды лесного участка или ином документе,
в соответствии с которым осуществляется использование лесов; о
местоположении лесного участка; об объеме использования лесов; о видах
использования лесов, которые предусмотрены договором аренды лесного
участка, или иным документом, в соответствии с которым осуществляется
использование лесов, проектом освоения лесов на декларируемый период.
При использовании лесов в целях заготовки древесины лесная
декларация может подаваться как на весь допустимый объем древесины,
подлежащий изъятию в соответствующем году, установленный договором
аренды лесного участка, или иным документом, в соответствии с которым
осуществляется использование лесов, проектом освоения лесов, так и на
каждую лесосеку, где планируется заготовка древесины согласно проекту
освоения лесов.
4. В лесную декларацию вносится следующая информация:
а) о наименовании уполномоченного органа;
б) о лице, подавшем лесную декларацию:
наименование (включая организационно-правовую форму), место
нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
основной государственный регистрационный номер (ОГРН), контактные
данные (номер телефона, факс) - для юридического лица; фамилия, имя,
отчество,
данные
документа,
удостоверяющего
личность,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), контактные данные
(номер телефона, факс) - для гражданина, в том числе индивидуального

предпринимателя; основной государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации (ОГРНИП) - для индивидуального
предпринимателя.
в) о договоре аренды лесного участка или ином документе, в
соответствии с которым осуществляется использование лесов в частности:
номер договора аренды лесного участка или иного документа, в соответствии
с которым осуществляется использование лесов, номер государственной
регистрации (при наличии); дата договора аренды лесного участка или иного
документа, в соответствии с которым осуществляется использование лесов.
г) о декларируемом периоде;
д) о виде использования лесов в соответствии со статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации;
е) о наименовании органа, утвердившего заключение государственной
или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, и дата утверждения.
4.1. В Приложении 1 к лесной декларации отражается следующая
информация:
в таблице "Объем использования лесов в целях заготовки древесины и
(или) живицы" и таблице "Создание (снос) объектов лесной
инфраструктуры" в строке "Вид(ы) использования лесов" указывается
разрешенный вид использования лесов, предусматривающий заготовку
древесины, живицы.
В графе "целевое назначение лесов" указывается вид лесов по целевому
назначению: защитные леса, эксплуатационные леса, резервные леса.
В графе "Категория защитных лесов" указываются категории защитных
лесов.
В графах "Наименование лесничества (лесопарка)" и "Наименование
участкового лесничества" указываются соответствующие наименования
лесничества (лесопарка).
В графе "Наименование урочища (при наличии)" указывается
наименование урочища, лесной дачи, технического участка при наличии в
лесохозяйственном регламенте лесничества, материалах лесоустройства.
В графах "Номер лесного квартала", "Номер лесотаксационного
выдела", "Номер лесосеки" указываются, соответственно, номера лесных
кварталов, лесотаксационных выделов и лесосек. В случаях, когда лесосеки
отсутствуют, графа "Номер лесосеки" не заполняется.
В графе "Площадь лесосеки (лесотаксационного выдела), га"
указывается соответствующая площадь в гектарах с одним десятичным
знаком. В случаях, когда отграничение площадей при отводе лесосек
(выборочная рубка поврежденных и погибших лесных насаждений, уборка
единичных деревьев, заговка живицы и другие случаи) не производится, в
данной графе указывается площадь лесотаксационного выдела.
В графе "Форма рубки" указывается: сплошная или выборочная рубка.
В графе "Вид рубки" указывается рубка спелых и перестойных лесных
насаждений, рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, рубка
при уходе за лесом, рубка на лесных участках, предназначенных для
строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной,
лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также объектов, не связанных с

созданием лесной инфраструктуры, рубка в ходе проведения работ по
подготовке лесосеки. При использовании лесов для заготовки живицы данная
графа не заполняется.
В графе "Хозяйство" указывается хвойное, твердолиственное или
мягколиственное хозяйство.
В графе "Вырубаемая древесная порода" указывается название каждой
древесной породы (в отдельных строках), запас которой определен на
соответствующей лесосеке, в том числе включая виды (породы) деревьев и
кустарников, заготовка древесины которых не допускается. При заготовке
живицы данная графа не заполняется.
В графе "Единицы измерения" указывается: для заготовки древесины кубические метры, для заготовки живицы - тонны.
В графе "Объем заготовки" указывается объем подлежащей заготовке
древесины (в том числе при строительстве (сносе) объектов лесной
инфраструктуры) по породам с точностью до одного кубического метра,
живицы - с точностью до десятых долей тонны.
В случае если в лесосеку входит несколько лесотаксационных выделов,
графы "Вырубаемая древесная порода" и "Объем заготовки" заполняются по
каждой древесной породе для каждого лесотаксационного выдела.
В графе "Наименование объектов лесной инфраструктуры (лесные
дороги, склады и другие)" указываются наименования объектов лесной
инфраструктуры.
В графе "Номер объекта" указывается соответствующий номер объекта
лесной инфраструктуры.
В графе "Строительство, ремонт, реконструкция или снос ранее
возведенных, рекультивация земель" указывается вид работ (строительство,
ремонт, реконструкция, снос, рекультивация).
В графе "Площадь, га" указывается занимаемая площадь объекта
лесной инфраструктуры в гектарах с точностью до одного десятичного знака.
При проведении рубок лесных насаждений на лесных участках,
предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации
объектов лесной инфраструктуры, в таблице "Создание (снос) объектов
лесной инфраструктуры" указывается объем вырубаемой в декларируемом
периоде древесины (по породам) в кубических метрах. В случае
рекультивации земель приводятся данные о месте расположения
рекультивируемых лесных участков (лесничество (лесопарк), наименование
урочища (при наличии), номер квартала, номер лесотаксационного выдела) и
их площадь в гектарах с точностью до одного десятичного знака.
4.2. В Приложении 2 к лесной декларации отражается следующая
информация:
в таблицах "Объем использования лесов в целях, не связанных с
заготовкой древесины и (или) живицы" и "Создание (снос) объектов лесной
инфраструктуры, объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры и
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры" в строке
"Вид(ы) использования лесов" указывается соответствующий вид
использования лесов, для которого лесной участок предоставлен в аренду
или в постоянное (бессрочное) пользование: заготовка и сбор недревесных

лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной
деятельности; создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных
растений; выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев); выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов,
речных портов, причалов; строительство, реконструкция, эксплуатация
линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов, иные
виды использования лесов.
Графы "Целевое назначение лесов", "Категория защитных лесов",
"Наименование лесничества (лесопарка)", "Наименование участкового
лесничества", "Наименование урочища (при наличии)", "Номер лесного
квартала", "Номер лесотаксационного выдела" заполняются в соответствии с
требованиями пункта 4.1 настоящего Порядка.
В графе "Площадь используемого лесного участка, га" указывается
площадь используемого лесного участка в гектарах с одним десятичным
знаком после запятой.
В графе "Виды заготавливаемых лесных ресурсов" указываются виды
недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора деревьев и кустарников,
хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья
других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка,
камыш, тростник и подобные лесные ресурсы), пищевых лесных ресурсов
(дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и
подобные лесные ресурсы) и лекарственных растений, заготовка которых
предусмотрена договором аренды лесного участка, иным документом в
соответствии с которым осуществляется использование лесов и проектом
освоения лесов. При использовании лесов в целях, не связанных с заготовкой
лесных ресурсов, данная графа не заполняется.
В графе "Единицы измерения" указываются единицы измерения
объемов заготовки лесных ресурсов по их видам (недревесных лесных
ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений).
В графе "Объем изъятия" указывается объем подлежащих заготовке
лесных ресурсов по их видам с точностью до одного десятичного знака.
В графе "форма рубки" указывается: сплошная или выборочная рубка.
В графе таблицы "вид рубки" указывается рубка средневозрастных,
приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке
погибших и поврежденных лесных насаждений или уходе за лесом.
В графе таблицы "вырубаемая древесная порода" указывается название
каждой древесной породы (в отдельных строках).
В графе таблицы "объем древесины" указывается объем древесины по
породам с точностью до одного кубического метра.

Таблица "Создание (снос) объектов лесной инфраструктуры,
лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры" заполняется в соответствии с
требованиями пункта 4.1 настоящего Порядка с дополнением информации о
работах по строительству, реконструкции, эксплуатации объектов, не
связанных с созданием лесной инфраструктуры. При проведении рубок
лесных насаждений указывается объем вырубаемой в декларируемом
периоде древесины (по породам) в кубических метрах).
В графе "Наименование объектов лесной инфраструктуры,
лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры" указывается наименование объектов
лесной инфраструктуры, лесоперерабатывающей инфраструктуры и
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.
В графе "Номер объекта" указывается соответствующий номер объекта
лесной инфраструктуры, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объекта,
не связанного с созданием лесной инфраструктуры.
4.3. В приложении 3 к лесной декларации указывается общая схема
расположения мест проведения работ при использовании лесов в пределах
лесных кварталов и лесотаксационных выделов в соответствии с
Приложениями 1 и 2 к лесной декларации.
При размещении лесосек указываются схема(ы) размещения лесосеки
декларируемого периода и предшествующих ему четырех лет в пределах
лесного квартала и лесных кварталов, смежных с ним.
4.4. В приложение 4 к лесной декларации указывается:
схема(ы) размещения лесосеки, объекта лесной инфраструктуры,
лесоперерабатывающей инфраструктуры и объекта, не связанного с
созданием лесной инфраструктуры.
Для каждой лесосеки декларируемого периода указывается:
Номер и площадь лесосеки;
Номера точек (номера столбов) на углах лесосеки и расстояния между
ними (длина линий, м);
Румбы (азимуты) линий;
Привязка лесосеки к квартальным просекам, таксационным визирам
или другим постоянным ориентирам;
Выделенные в пределах лесосеки неэксплутационные участки.
5. Лесная декларация и приложения к ней подписываются
руководителем
юридического
лица,
гражданином,
либо
иным
уполномоченным лицом.
6. Уполномоченный орган в случае выявления несоответствия лесной
декларации форме и установленным требованиям к ее содержанию, проекту
освоения лесов, недостоверности сведений, содержащихся в лесной
декларации, в течение 5 рабочих дней со дня ее получения направляет лицу,
подавшему лесную декларацию, письменное извещение об отказе в ее
приеме, содержащее обоснование отказа.
7. Внесение изменений в лесную декларацию в течение
декларируемого периода осуществляется в случаях:

- изменения условий договора аренды, или иного документа, в
соответствии с которым осуществляется использование лесов;
- внесения в установленном порядке изменений в проект освоения
лесов;
- продления сроков рубки лесных насаждений, хранения и вывоза
древесины согласно правилам заготовки древесины;
- исключения отдельных лесосек, объектов лесной инфраструктуры,
лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры и (или) их замены на другие до начала
рубки лесных насаждений;
- внесения изменений в материалы отвода и таксации лесосек при
обнаружении ошибок до начала рубки лесных насаждений.
8. В случае внесения изменений в лесную декларацию в течение
декларируемого периода лицо, подавшее лесную декларацию, направляет в
уполномоченный орган письменное заявление в произвольной форме с
указанием информации о вносимых изменениях, с обоснованием
необходимости внесения таких изменений.
К письменному заявлению прилагаются документы, обосновывающие
необходимость вносимых изменений.
Изменения в лесную декларацию являются неотъемлемой частью
лесной декларации, в которую вносятся изменения.
При внесении изменений в лесную декларацию Приложение 2 к
настоящему приказу оформляется в соответствии с настоящим Порядком.
Приложения 1, 2, 3 и 4 к лесной декларации заполняются в соответствии с
вносимыми изменениями.
9. В случае выявления несоответствия внесенных изменений в
поданную ранее лесную декларацию форме и установленным требованиям к
ее содержанию, проекту освоения лесов, недостоверности сведений,
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения
изменений в лесную декларацию направляет лицу, подавшему лесную
декларацию, письменное извещение об отказе в приеме изменений в лесную
декларацию, содержащее обоснование отказа.
10. Лесная декларация в форме электронного документа может быть
сформирована на ЕПГУ, или представлена в виде файлов в формате XML, в
соответствии с описанием структуры XML-документов (далее - XSD-схема).
XSD-схема должна соответствовать форме лесной декларации, согласно
Приложению 2 к настоящему Приказу и содержать сведения, позволяющие
ее идентифицировать при обработке информации с использованием средств
вычислительной техники. Описание XML структуры и XSD-схемы,
алгоритма передачи XML-документа в ЕПГУ должны быть представлены в
свободном доступе на ЕПГУ.
11. Лесная декларация может быть представлена в форме электронного
документа представляющего собой структурированную информацию,
соответствующую форме лесной декларации, согласно Приложению 2
настоящего Приказа.
Приложение 1 к лесной декларации "Объем использования лесов в
целях заготовки древесины и (или) живицы" и Приложение 2 "Объем

использования лесов в целях, не связанных с заготовкой древесины и (или)
живицы" к лесной декларации может подаваться в электронном формате
XLS.
Приложение 3 "Общая схема расположения мест проведения работ при
использовании лесов" и Приложение 4 "Схема (ы) размещения лесосеки,
объекта лесной инфраструктуры, лесоперерабатывающей инфраструктуры и
объекта, не связанного с созданием лесной инфраструктуры" к лесной
декларации может подаваться в электронных форматах IPG, PDF, TIF с
условием соблюдения масштаба схемы.
В соответствии с п.12 Правил заготовки древесины (утвержденными 1
августа 2011 года приказом Федерального агентства лесного хозяйства
№337) . Рубка лесных насаждений на каждой лесосеке, трелевка, частичная
переработка, хранение и вывоз заготовленной древесины осуществляется
лицом, использующим лесной участок в целях заготовки древесины, в
течение 12 месяцев с даты начала декларируемого периода согласно лесной
декларации.
Увеличение сроков рубки лесных насаждений, хранения и вывоза
древесины, указанных в настоящем пункте, допускается в случае
возникновения неблагоприятных погодных условий, исключающих
своевременное исполнение данных требований.
Срок рубки лесных насаждений, хранения и 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 и вывоза
древесины выдается в письменном виде с указанием местонахождения
лесосек (участковое лесничество, номер лесного квартала, номер
лесотаксационного выдела, номер делянки), площади лесосеки, объема
древесины и вновь установленного (продленного) срока (даты) рубки лесных
насаждений и (или) хранения, вывозки древесины.

 Учет древесины
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 50.1 Лесного кодекса РФ
древесина, полученная при использовании лесов и при осуществлении
мероприятий по их охране, защите, воспроизводству, подлежит учету до её
вывоза из леса.
При этом учет древесины осуществляется лицами, использующими
леса, осуществляющими мероприятия по охране, защите и воспроизводству
лесов, за исключением учета древесины, заготавливаемой гражданами для
собственных нужд
Частью 3 статьи 50.1 ЛК РФ обязанность осуществлять такой учет
возложена на органы, уполномоченные в соответствии со статьями 81 – 84
ЛК РФ на заключение договоров купли – продажи лесных насаждений для
собственных нужд.
Данные положения Федерального закона № 415 – ФЗ вступили в силу с
1 января 2015года. Таким образом, с указанной даты подлежит учету до её
вывоза из леса вся древесина, полученная в результате рубок, при всех видах

использования лесов, включая виды использования лесов, предусмотренные
статьями 43 – 46 ЛК РФ.
При этом данное требование распространяется на древесину,
заготовленную в лесах, расположенных на землях лесного фонда, а также
землях иных категорий, указанных в статье 23 ЛК РФ.
Федеральный закон № 415 – ФЗ предусматривает учет древесины как
операцию, осуществляемую единожды: до вывоза древесины из леса. Учет
древесины как товарной продукции после ее вывоза из леса регулируется
гражданским законодательством, законодательством о бухгалтерском учете,
правилами приемки товара по количеству и качеству, а также иными
нормативами правовыми актами, но не статьей 50.1 ЛК РФ.
Таким образом, действие положений статьей 50.1 ЛК РФ
распространяются исключительно на учет древесины, осуществляемый до её
вывоза из леса. Иные учетные и измерительные операции, в том числе
осуществляемые в рамках исполнения обязательств по договорам,
квалификации как учет древесины не подлежат.
Правила учета древесины утверждены Постановлением Правительства
от 26.12.2014г. №1525. Учет древесины включает определение объема
древесины, определение видового (породного) и сортиментного составов, их
фиксацию в произвольной форме.

 Транспортировка древесины
Согласно частям 1 и 2 статьи 50.4 ЛК РФ транспортировка древесины
любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного
документа (Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 года №571).
Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками
древесины.
Таким образом, с 1 июля 2014 года (момента вступления данной
нормы)
транспортировка
древесины
без
соответствующего
сопроводительного документа является нарушением законодательства.
При этом требования статьи 50.4 распространяются на всю древесину,
транспортировка которой осуществляется на территории РФ, вне
зависимости от места рубки (в лесах и за пределами лесов), которая
соответствует перечню видов древесины, утвержденных Распоряжением
Правительства №1047-р от 13.06.2014г. (далее – Перечень видов древесины).
Обязанность иметь соответствующий сопроводительный документ
распространяется на лиц, осуществляющих перевозку древесины, вне
зависимости от правовых оснований перевозки (договор перевозки,
перевозка собственной древесины и т.д.).
Согласно части 3 статьи 50.4 ЛК РФ требования о наличии
сопроводительного документа не применяются к транспортировке
древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.

 Единая
государственная
автоматизированная
информационная система учета древесины и сделок с
ней.
С 1 января 2015 года в соответствии с частью 1 статьи 50.6 ЛК РФ
действует единая государственная автоматизированная информационная
система учета древесины и сделок с ней (далее – ЕГАИС) которая является
федеральной информационной системой.
На сайте Рослесхоза открыт портал ЕГАИС. Данный уполномоченный
федеральный исполнительной орган власти является оператором системы.
Постановлением Правительства от 03.12.2014г. №1301 утверждены
Правила и формы предоставления информации в единую государственную
автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней.
Постановлением Правительства от 28.01.2015г. №55 утверждены
Правила эксплуатации единой государственной автоматизированной
системы учета древесины и сделок с ней.

 Декларирование сделок с древесиной
С 1 июля 2015 года согласно части 1 статьи 50.5 ЛК РФ юридические
лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной,
представляют оператору единой государственной автоматизированной
информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о
сделках с древесиной в форме электронного документа.
Обязанность подавать соответствующую декларацию возложена
исключительно на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Физические лица, приобретающие древесину или совершающие с ней иные
сделки, предусмотренные гражданским законодательством, декларацию о
сделках с древесиной подавать не обязаны.
При этом согласно части 4.1 статьи 30 ЛК РФ древесина, заготовленная
гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или переходить от
одного лица к другому иными способами. Декларация о сделках с
древесиной подается каждой стороной сделки. При этом сделками
признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей
(статья 153 Гражданского кодекса Российской Федерации), включая сделки
по купле – продаже древесины, мене, внешнеэкономические сделки и т.д.
Декларированию подлежат сделки с древесиной, включенной в
Перечень видов древесины.При этом декларация о сделках представляется
исключительно в форме электронного документа непосредственно в единую
государственную автоматизированную информационную систему учета
древесины и сделок с ней через соответствующий сайт в сети «Интернет».
Какое-либо дублирование на бумажных носителях, а равно проверка
деклараций на уровне субъектов Российской Федерации Лесным кодексом
Российской Федерации не предусматривается.

Перечень информации, которая должна быть указана в декларации о
сделках с древесиной, содержится в части 2 статьи 50.5 ЛК РФ.
Постановлением Правительства от 06.01.2015г. №11 утверждены
Правила предоставления декларации о сделках с древесиной.
Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные, на портале ЕГАИС, смогут подать декларацию о
сделках с древесиной через личный кабинет лесопользователя.
В настоящее время для регистрации на портале необходимо зайти на
сайт lesegais.ru. Процедура регистрации на портале предусмотрена только
для лесопользователей, уже зарегистрированных в государственном лесном
реестре. Для начала регистрации необходимо нажать кнопку "Регистрация
лесопользователей" в правой верхней части экрана и заполнить появившуюся
экранную форму. При этом имя пользователя должно иметь вид user ИНН.
Регистрация лесопользователей с другими именами невозможна!
После этого будет создана неактивная учетная запись. В течение
нескольких дней Служба технической поддержки проверит введенные
лесопользователем данные и активирует учетную запись. После этого
лесопользователь получит уведомление об этом на электронную почту,
которую указал при регистрации.
Таким образом, регистрируется организация и только один мастер
пользователь. Далее мастер пользователь организации самостоятельно
создает в
системе необходимое количество учетных записей для
сотрудников своей организации. Инструкция "мастер-пользователя"
выложена на странице Техподдержки.

 Осмотр мест рубок
В соответствии с Правилам заготовки древесины утвержденными 1
августа 2011года приказом Федерального агентства лесного хозяйства от
№337.
После завершения работ по заготовке древесины в целях проверки
соблюдения настоящих Правил, условий договора аренды лесного участка,
договора купли-продажи лесных насаждений, проекта освоения лесов
проводится осмотр и оценка состояния лесосеки, на которой закончена рубка
лесных насаждений (далее осмотр мест рубок).
Осмотр мест рубок лесных насаждений расположенных на землях,
находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов
Российской Федерации, муниципальной собственности, осуществляется
соответственно органами государственной власти, органами местного
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со
статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации.
При проведении осмотра допускается применение космических
снимков, данных дистанционных мониторингов лесов и государственной
инвентаризации лесов.
При заготовке древесины на лесных участках, предоставленных на
праве аренды или постоянного (бессрочного) пользования, осмотр мест

рубок осуществляется, как правило, в бесснежный период, но не позднее 2
месяцев со дня окончания заготовки древесины.
О дате и времени проведения осмотра мест рубок извещается лицо,
осуществляющее заготовку древесины. Извещение направляется заказным
письмом с уведомлением о вручении.
Договором аренды лесного участка или договором купли-продажи
лесных насаждений могут быть предусмотрены иные формы извещения.
По результатам осмотра составляется акт осмотра мест рубок
(приложение N 3 к настоящим Правилам), в котором указываются сведения о
соблюдении (несоблюдении) положений, предусмотренных технологической
картой, лесной декларацией, проектом освоения лесов.
При несоблюдении установленных правил и требований, в акт
осмотра мест рубок вносятся сведения о нарушениях, допущенных лицом,
использующим леса при выполнении работ по заготовке древесины.

 Отчетность
В соответствии со статьей 49 Лесного Кодекса РФ, лица
использующие леса предоставляют «Отчет об использовании лесов».
Отчет об использовании лесов (информация об объеме изъятых
лесных ресурсов, их товарной структуре, другая информация) представляется
в том числе юридическими лицами, осуществляющими использование лесов,
в органы государственной власти, непосредственно либо через
многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг в форме документа на бумажном носителе или в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал
государственных и муниципальных услуг.
Порядок предоставления отчетов об использовании лесов и
требования к формату отчета об использовании лесов в электронной форме
утвержден Приказом Министерства природных ресурсов и экологии России
от 25.12.2014 №573.
Порядок представления отчета об использовании лесов и
требования к формату отчета об использовании лесов в электронной
форме
1. Отчет об использовании лесов (далее - Отчет) представляется
гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями,
юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, в органы
государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их
полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N
52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 54; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 52,

ст. 6971; N 52, ст. 6980; 2014, N 11, ст. 1092; N 30, ст. 4251). Отчет
представляется непосредственно, либо через многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг в форме документа
на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного
электронной
подписью,
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных
услуг (далее - Единый портал).
2. Отчет представляется ежемесячно, не позднее десятого числа месяца,
следующего за отчетным (при использовании лесов в целях заготовки
древесины, а также при использовании лесов в иных целях, при которых
осуществлялись рубки лесных насаждений). В случаях, если при
использовании лесов не осуществлялись рубки лесных насаждений, Отчет
представляется ежегодно, не позднее десятого января года, следующего за
отчетным.
3. В Отчете приводится информация о фактических объемах
осуществляемого использования лесов, нарастающим итогом с начала года
по состоянию на конец отчетного периода. Информация о фактических
объемах использования лесов приводится в единицах измерения, указанных в
форме Отчета.
4. Отчет составляется по форме, утвержденной настоящим Приказом
(Приложение 2 к Приказу).
5. Отчет подписывается руководителем юридического лица,
гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем.
6. Отчет в форме электронного документа может быть сформирован на
Едином портале, или представлен в виде файлов в формате XML, в
соответствии с описанием структуры XML-документов (далее - XSD-схема).
XSD-схема должна соответствовать форме отчета об использовании лесов,
согласно Приложению 2 к настоящему Приказу и содержать сведения,
позволяющие ее идентифицировать при обработке информации с
использованием средств вычислительной техники. Описание XML структуры
и XSD-схемы, алгоритма передачи XML-документа в Едином портале
должны быть представлены в свободном доступе на Едином портале.
7. Отчет в форме электронного документа может быть сформирован без
обращения к Единому порталу. В таком случае он должен быть представлен
в виде структурированной информации, соответствующей форме Отчета,
согласно Приложению 2 к настоящему Приказу и может быть подготовлен в
формате XLS.
Формы предоставления отчетов приведены в приложении №2 к этому
приказу. Непосредственно к заготовке древесины относятся «Раздел 1.
Использование лесов для заготовки древесины» и «Раздел 3. Мероприятия,
связанные с использованием лесов». Информация о заготовке древесины
предоставляется в отчет по каждой лесосеке, каждому выделу и по каждой
вырубаемой породе. Информация в эти отчеты должна поступать из
материалов отвода лесосек (Материльно-денежной оценки) и фактического
освоения этих лесосек.

3.
Ответственность
законодательства.

за

нарушение

лесного

Лесонарушение — это противоправное виновное действие или
бездействие, наносящее вред лесам или нарушающие установленный
порядок использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
В соответствии со статьей 99 Лесного Кодекса РФ:
1. Лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут
административную, уголовную ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2. Привлечение к ответственности за нарушение лесного
законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности устранить
выявленное нарушение и возместить причиненный этими лицами вред.

 Административная ответственность
Общие положения об административной ответственности
Административная ответственность устанавливается Кодексом РФ об
административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) и принимаемыми
в соответствии с ним законами субъектов РФ об административных
правонарушениях.
Согласно статье 2.1 КоАП РФ административным правонарушением
признается противоправное виновное действие (бездействие) физического
или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов РФ об
административных правонарушениях установлена административная
ответственность.
Административной ответственности подлежит должностное лицо в
случае совершения им административного правонарушения в связи с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных
обязанностей.
В КоАП РФ дано определение должностного лица. Это лицо,
постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями
осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в
установленном законом порядке распорядительными полномочиями в
отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно
лицо,
выполняющее
организационно-распорядительные
или
административно-хозяйственные функции в государственных органах,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
организациях. Совершившие административные правонарушения в связи с
выполнением организационно-распорядительных или административнохозяйственных функций руководители и другие работники иных
организаций, несут административную ответственность как должностные
лица.

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, совершившие административные
правонарушения,
несут
административную
ответственность
как
должностные лица, если КоАП РФ не установлено иное.
КоАП РФ относит юридических лиц к числу субъектов
административных правонарушений и административной ответственности.
Юридическое лицо признается виновным в совершении административного
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность
для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом
или
законами
субъекта
Российской
Федерации
предусмотрена
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все
зависящие от него меры по их соблюдению.
Назначение административного наказания юридическому лицу не
освобождает
от
административной
ответственности
за
данное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к
административной или уголовной ответственности физического лица не
освобождает
от
административной
ответственности
за
данное
правонарушение юридическое лицо.
Лицо, которому назначено административное наказание за
совершенное правонарушение, считается подвергнутым данному наказанию
со дня вступления в законную силу постановления о назначении
административного наказания до истечения одного года со дня окончания
исполнения данного постановления. Указанный срок (один год) учитывается
при квалификации правонарушения как повторного, что служит
обстоятельством, отягчающим ответственность.
К правонарушениям в области использования лесов КоАП РФ относит
отдельные административные правонарушения в области охраны
собственности (глава 7) и административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования (глава 8).
Составы административных правонарушений в области использования лесов,
предусмотренные КоАП РФ.

Статья

7.2

Часть
статьи
КоАП
РФ

2

Состав правонарушения

Уничтожение специальных
знаков — в части
уничтожения или
повреждения лесоустроительных и лесохозяйственных
знаков

Санкция согласно КоАП РФ

Наложение административного
штрафа:
- на граждан - от 3 до 5 тыс. руб.;
- на должностных лиц - от 5 до 10
тыс. руб.;
- на юридических лиц – от 50 до
100 тыс. руб.

Самовольное занятие лесных
участков или использование
указанных участков для
раскорчевки, переработки
лесных ресурсов, устройства
складов, возведения построек
(строительства), распашки и
других целей без специальных
разрешений на использование
указанных участков

7.9

Наложение административного
штрафа:
- на граждан - от 20 до 50 тыс.руб.;
- на должностных лиц - от 50 до
100 тыс. руб.;
- на юридических лиц – от 200 до
300 тыс. руб.
Наложение административного
штрафа:

Самовольная уступка права
пользования лесным участком
а равно самовольная мена
лесного участка -

7.10

- на граждан - от 500 до 1 тыс.руб.;
- на должностных лиц - от 1 до 2
тыс. руб.;
- на юридических лиц – от 10 до 20
тыс. руб.
Предупреждение или наложение
административного штрафа:

1

Нарушения правил заготовки
древесины

- на граждан - от 1 до 3 тыс. руб.;
- на должностных лиц - от 10 до 30
тыс. руб.;
- на юридических лиц – от 50 до
100 тыс. руб.

Предупреждение или наложение
административного штрафа:
2

Нарушения порядка
проведения рубок лесных
насаждений

8.25

3

4

Нарушение правил заготовки
живицы, заготовки пригодных
для употребления в пищу
лесных ресурсов (пищевых
ресурсов), сбора
лекарственных растений,
заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов
Использование лесов с
нарушением условий договора
аренды лесного участка,
договора купли-продажи
лесных насаждений, договора
безвозмездного срочного
пользования лесным участком,

- на граждан - от 800 до 2000 руб.;
- на должностных лиц - от 5 до 10
тыс. руб.;
- на юридических лиц – от 40 до 80
тыс. руб.
Наложение административного
штрафа:
- на граждан - от 200 до 500 руб.;
- на должностных лиц - от 500 до
1000 руб.;
- на юридических лиц – от 5 до 10
тыс. руб.
Наложение административного
штрафа:
- на граждан - от 800 до 2000 руб.;
- на должностных лиц - от 5 до 10
тыс. руб.;
- на юридических лиц – от 40 до 80

иных документов, на
основании которых
предоставляются лесные
участки

1

2
8.26

3

8.27

Сенокошение и выпас
сельскохозяйственных
животных на землях, на
которых расположены леса, в
местах, где это запрещено, а
равно выпас
сельскохозяйственных
животных без пастуха на
неогороженных пастбищах
или без привязи либо с
нарушением сроков или норм
выпаса сельскохозяйственных
животных

Самовольные заготовка и
сбор, а также уничтожение
мха, лесной подстилки и
других недревесных лесных
ресурсов

Размещение ульев и пасек, а
также заготовка пригодных
для употребления в пищу
лесных ресурсов (пищевых
лесных ресурсов) и сбор
лекарственных растений на
землях, на которых
расположены леса, в местах,
где это запрещено, либо
неразрешенными способами
или приспособлениями, либо с
превышением установленного
объема или с нарушением
установленных сроков, а
равно сбор, заготовка и
реализация указанных
ресурсов, в отношении
которых это запрещено
Нарушение правил
лесовосстановления, правил
лесоразведения, правил ухода
за лесами, правил лесного

тыс. руб.

Наложение административного
штрафа:
- на граждан - от 200 до 500 руб.;
- на должностных лиц - от 500 до
1000 руб.;
- на юридических лиц – от 5 до 10
тыс. руб.

Наложение административного
штрафа с конфискацией орудия
совершения административного
правонарушения и продукции
незаконного природопользования
или без таковой:
- на граждан - от 500 до 1000 руб.;
- на должностных лиц - от 1 до 2
тыс. руб.;
- на юридических лиц – от 10 до 20
тыс. руб.

Наложение административного
штрафа с конфискацией орудия
совершения административного
правонарушения и продукции
незаконного природопользования
или без таковой:
- на граждан - от 500 до 1000 руб.;
- на должностных лиц - от 1 до 2
тыс. руб.;
- на юридических лиц – от 10 до 20
тыс. руб.

Предупреждение или наложение
административного штрафа:
- на граждан - от 200 до 500 руб.;
- на должностных лиц - от 500 до

семеноводства

8.28

1

Незаконная рубка,
повреждение лесных
насаждений или самовольное
выкапывание в лесах деревьев,
кустарников, лиан

2

Те же действия, совершенные
с применением механизмов,
автомототранспортных
средств, самоходных машин и
других видов техники, если
эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния

3

Приобретение, хранение,
перевозка или сбыт незаконно
заготовленной древесины,
если эти действия не
содержат признаков уголовно
наказуемого деяния

1

Непредставление или
несвоевременное
представление декларации о
сделках с древесиной, а также
представление заведомо
ложной информации в
декларации о сделках с
древесиной

3

Нарушение порядка учета
древесины

8.28.1

5

Транспортировка древесины
без оформленного в
установленном лесным

1000 руб.;
- на юридических лиц – от 5 до 10
тыс. руб.

Наложение административного
штрафа:
- на граждан - от 3 до 4 тыс. руб.;
- на должностных лиц - от 20 до 40
тыс. руб.;
- на юридических лиц - от 200 до
300 тыс. руб.
Наложение административного
штрафа с конфискацией орудия
совершения административного
правонарушения и продукции
незаконного природопользования
или без таковой:
- на граждан - от 4 до 5 тыс. руб.;
- на должностных лиц - от 40 до
50 тыс. руб.;
- на юридических лиц – от 300 до
500 тыс. руб.
Наложение административного
штрафа:
- на граждан - 5 тыс. руб.;
- на должностных лиц - 50 тыс.
руб.;
- на юридических лиц – от 400 до
700 тыс. руб.
Наложение административного
штрафа:
- на должностных лиц - от 5 до 20
тыс. руб.;
- на лиц осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица от 7 до 25 тыс.
руб.;
- на юридических лиц - от 100 до
200 тыс. руб.
Наложение административного
штрафа:
- на должностных лиц - от 25 до
35 тыс. руб.;
- на юридических лиц – от 200 до
400 тыс. руб.
Наложение административного
штрафа с конфискацией древесины
или транспортных средств,

8.29

являющихся орудием совершения
административного
правонарушения или без таковой:
- на должностных лиц от 30 до
50 тыс. руб.;
- на юридических лиц – от 500 до
700 тыс. руб.

Уничтожение (разорение)
муравейников, гнезд, нор или
других мест обитания
животных

Предупреждение или наложение
административного штрафа в
размере от 300 до 500 рублей

Уничтожение лесной
инфраструктуры, а также
сенокосов, пастбищ -

8.30

1

8.31

законодательством порядке
сопроводительного
документа

Нарушение правил
санитарной безопасности в
лесах

2

Загрязнение лесов сточными
водами, химическими,
радиоактивными и другими
вредными веществами,
отходами производства и
потребления и (или) иное
негативное воздействие на
леса

3

Действия (бездействие),
предусмотренные частью 2
настоящей статьи,
совершенные в защитных
лесах и на особо защитных
участках лесов

Наложение административного
штрафа:
- на граждан - от 300 до 500 руб.;
- на должностных лиц - от 500 до 1
тыс. руб.;
- на юридических лиц – от 5 до 10
тыс. руб.
Предупреждение или наложение
административного штрафа:
- на граждан - от 500 до 1000 руб.;
- на должностных лиц - от 1 до 2
тыс. руб.;
- на юридических лиц – от 10 до 20
тыс. руб.
Наложение административного
штрафа:
- на граждан - от 2 до 3 тыс. 500
руб.;
- на должностных лиц - от 10 до 20
тыс. руб;
- на лиц осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица - от 10 до 20
тыс. руб. или административное
приостановление деятельности до
90 суток;
- на юридических лиц – от 100 до
300 тыс. руб. или
административное
приостановление деятельности до
90 суток.
Наложение административного
штрафа:
- на граждан - 5 тыс. руб.;
- на должностных лиц - от 20 до 40
тыс. руб.;
- на лиц осуществляющих

предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица - от 20 до 40
тыс. руб. или административное
приостановление деятельности до
90 суток;
- на юридических лиц – от 250 до
500 тыс. руб. или
административное
приостановление деятельности до
90 суток.

Предупреждение или наложение
административного штрафа:
1

2

8.32

3

Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах

- на граждан - от 1,5 до 3 тыс. руб.;
- на должностных лиц - от 10 до 20
тыс. руб.;
- на юридических лиц – от 50 до
200 тыс. руб.

Выжигание хвороста, лесной
Наложение административного
подстилки, сухой травы и
штрафа:
других лесных горючих
- на граждан - от 3 до 4 тыс. руб.;
материалов с нарушением
на должностных лиц - от 15 до 25
требований правил пожарной
тыс. руб.;
безопасности на земельных
на
юридических
лиц – от 150 до
участках, непосредственно
250 тыс. руб.
примыкающих к лесам,
защитным и лесным
насаждениям и не отделенных
противопожарной
минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра
Наложение административного
штрафа:
Нарушение правил пожарной
- на граждан - от 4 до 5 тыс. руб.;
безопасности в лесах в
на должностных лиц - от 20 до 40
условиях особого
тыс. руб.;
противопожарного режима.
- на юридических лиц – от 300 до
500 тыс. руб.
Наложение административного
штрафа:

4

Нарушение правил пожарной
безопасности, повлекшее
- на граждан - 5 тыс. руб.;
возникновение лесного пожара
- на должностных лиц - 50 тыс.
без причинения тяжкого
руб.;
вреда здоровью человека
- на юридических лиц – от 500 тыс.
до 1 млн. руб.

 Уголовная ответственность
Общие положения об уголовной ответственности
Уголовная ответственность налагается на лиц, совершивших
преступление. Она возлагается особым актом государства — приговором
суда, который определяет меру наказания.
Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное
деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. В
зависимости от характера и степени общественной опасности деяния
подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней
тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
В Уголовном кодексе Российской Федерации экологическим
преступлениям посвящена глава 26, включающая две статьи за нарушение
лесного законодательства: статью 260 «Незаконная рубка лесных
насаждений»; статью 261 «Уничтожение или повреждение лесных
насаждений.
Уголовная ответственность в соответствие со статьей 191.1 УК РФ
предусмотрена за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях
сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, относящаяся к
преступлениям в сфере экономической деятельности.
Составы уголовно наказуемых деяний в области использования лесов,
предусмотренные УК РФ
Статья
УК РФ

Часть
статьи
УК РФ

1
260

2

Состав преступления

Незаконная рубка, а
равно повреждение до
степени прекращения
роста лесных
насаждений или не
отнесенных к лесным
насаждениям деревьев
кустарников, лиан,
если эти деяния
совершены в
значительном размере
ущерб (более 5 тыс.
руб.)
Незаконная рубка, а
равно повреждение до
степени прекращения
роста лесных
насаждений или не
отнесенных к лесным

Санкция согласно УК РФ

Штраф в размере до 500 тыс. руб. или в
размере заработной платы и иного дохода
осужденного за период до 3-х лет, либо
обязательными работами на срок до 480
часов, либо исправительными работами на
срок до 2-х лет, либо принудительными
работами на срок до 2-х лет со штрафом от
100 до 200 тыс. руб. или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 1 года до 18
месяцев или без такового, либо лишением
свободы на срок до 2-х лет со штрафом от
100 до 200 тыс. руб. или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 1 года до 18
месяцев или без такового
Штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн. 500
тыс. руб. или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от
3-х до 4-х лет со штрафом от 150 до 300
тыс. руб. или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от

насаждениям деревьев
кустарников, лиан,
если эти деяния
совершены: группой
лиц, лицом с
использованием своего
служебного
положения, в крупном
размере ущерб (более
50тыс. руб.)

3

1

261
2

3

18 месяцев до 2-х лет или без такового с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3-х лет или без
такового, либо лишением свободы на срок
до 4-х лет со штрафом от 150 до 300 тыс.
руб. или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от 18
месяцев до 2-х лет или без такового с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3-х лет или без
такового.
Штраф в размере от 1 млн. до 3 млн.руб.
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от 4-х до 5
лет, либо принудительными работами на
Деяния,
срок до 5-ти лет со штрафом от 300 до 500
предусмотренные ч.1 и
тыс. руб. или в размере заработной платы
2 статьи 260,
или иного дохода осужденного за период от
совершенные в особо
2-х до 3-х лет или без такового с лишением
крупном размере
права занимать определенные должности
ущерб (более 150тыс.
или заниматься определенной
руб.) группой лиц по
деятельностью на срок до 3-х лет или без
предварительному
такового, либо лишением свободы на срок
сговору или
до 7 лет со штрафом от 300 до 500 тыс. руб.
организованной
или в размере заработной платы или иного
группой
дохода осужденного за период от 2-х до 3-х
лет или без такового с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до 3-х лет или без такового.
Уничтожение или
повреждение лесных
Штраф в размере от 200 до 400 тыс. руб.
насаждений и иных
или в размере заработной платы или иного
насаждений в
дохода осужденного за период от 1 года до
результате
2-х лет, либо обязательными работами на
неосторожного
срок до 480 часов, либо исправительными
обращения с огнем или
работами на срок до 2-х лет, либо
иными источниками
принудительными работами на срок до 3-х
повышенной
лет, либо лишением свободы до 3-х лет.
опасности
Штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб.
Деяния,
или в размере заработной платы или иного
предусмотренные ч.1
дохода осужденного за период от 2-х до 3-х
ст.261 УК РФ, если
лет, либо обязательными работами на срок
они причинили крупный
до 480 часов, либо исправительными
ущерб (более 50тыс.
работами на срок до 2-х лет, либо
принудительными работами на срок до 4-х
руб.)
лет, либо лишением свободы до 4-х лет.
Уничтожение или
Штраф в размере от 500 до 1 млн. руб. или
повреждение лесных
в размере заработной платы или иного
насаждений и иных
дохода осужденного за период от 3-х до 4-х
насаждений путем
лет, либо лишением свободы до 8-ми лет

поджога, иным обще
опасным способом
либо в результате
загрязнения или иного
негативного
воздействия
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Деяния,
предусмотренные ч.3
ст.261 УК РФ, если
они причинили крупный
ущерб (более 50тыс.
руб.)

со штрафом от 200 до 500 тыс. руб. или в
размере заработной платы или иного дохода
за период от 18 месяцев до 3-х лет либо без
такового.

Штраф в размере от 1 до 3 млн. руб. или в
размере заработной платы или иного дохода
за период от 4-х до 5-ти лет, либо
лишением свободы до 10 лет со штрафом от
300 до 500 тыс. руб. или в размере
заработной платы или иного дохода за
период от 2-х до 3-х лет либо без такового.

Приобретение,
хранение, перевозка,
Штраф в размере до 300 тыс. руб. или в
переработка в целях
размере заработной платы или иного дохода
сбыта или сбыт
осужденного за период до 2-х лет, либо
заведомо незаконно
обязательными работами на срок до 360
заготовленной
часов, либо исправительными работами на
древесины,
срок до 2-х лет, либо принудительными
совершенные в крупном работами на срок до 2-х лет, либо лишением
размере ущерб (более
свободы до 2-х лет.
50тыс. руб.)
Штраф в размере от 200 до 300 тыс. руб.
Деяния,
или в размере заработной платы или иного
предусмотренные ч.1
дохода осужденного за период от 18
месяцев до 3-х лет, либо обязательными
ст. 191 1 УК РФ,
работами на срок до 480 часов, либо
совершенные группой
исправительными работами на срок до 2-х
лиц по
лет, либо принудительными работами на
предварительному
срок до 3-х лет, либо лишением свободы до
сговору
3-х лет.
Штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн.500
тыс. руб. или в размере заработной платы
Деяния,
предусмотренные ч.1,2 или иного дохода осужденного за период от
3-х до 4-х лет, либо принудительными
ст. 191 1 УК РФ,
работами на срок до 5-ти лет, либо
совершенные в особо
лишением свободы до 3-х лет с лишением
крупном размере
права занимать определенные должности
ущерб (более 150 тыс.
или заниматься определенной
руб.) или
деятельностью на срок до 3-х лет или без
организованной
такового, либо лишением свободы до 5-ти
группой, или лицом с
лет с лишением права занимать
использованием своего
определенные должности или заниматься
служебного положения определенной деятельностью на срок до 3-х
лет или без такового.

На сегодняшний день действуют и применяются таксы для исчисления
размера ущерба, утвержденные постановлением Правительства РФ от
08.05.2007 № 273. В понятие ущерба исчисленного по утвержденным таксам,
заложен нанесенный экологический вред, а не только реальная стоимость
древесины.

Существующая
правоприменительная
практика
основана
на
Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 18.10.2012 года №21.
Согласно указанных в нем разъяснений незаконной является рубка лесных
насаждений с нарушением требований законодательства, например без
оформления необходимых документов (в частности, договора аренды,
решения о предоставлении лесного участка, проекта освоения лесов,
получившего положительное заключение государственной экспертизы,
договора купли-продажи лесных насаждений, государственного контракта на
выполнение работ по охране защите воспроизводству лесов) либо в объеме,
превышающим разрешенный, либо с нарушением породного или возрастного
состава, либо за пределами лесосеки.
Договор аренды лесного участка или решение о предоставлении
лесного участка на иных правах для заготовки древесины либо других видов
использования лесов не является достаточным правовым основанием для
проведения рубок лесных насаждений. В частности, рубка лесных
насаждений арендатором лесного участка считается незаконной в тех
случаях, когда у такого лица отсутствуют документы для рубки лесных
насаждений на арендованном участке (пример, проект освоения лесов,
получивший положительное заключение государственной экспертизы) либо
были вырублены деревья, рубка которых не предполагалась проектом
освоения лесов или произведена с нарушением сроков.
Не относятся к предмету указанных преступлений, в частности деревья,
кустарники и лианы, произрастающие на землях сельскохозяйственного
назначения, на приусадебных земельных участках, на земельных участках
предоставленных для ИЖС, ведения личного подсобного и дачного
хозяйства, животноводства и огородничества, а также ветровальные,
буреломные, сухостойные деревья. Рубка указанных насаждений, а равно их
уничтожение или повреждение при наличии к тому предусмотренных
законом оснований могут быть квалифицированы как хищение либо
уничтожение или повреждение имущества.

 Гражданско - правовая ответственность
Общие положения о гражданско-правовой ответственности
Гражданско-правовая ответственность имеет свои характерные черты.
Это связано с тем, что регулируемые гражданским правом общественные
отношения являются в основном имущественными. Причинение
имущественного вреда, нарушение договорных отношений влечет за собой
гражданско-правовую ответственность по восстановлению нарушенного
права и возмещению причиненного вреда и убытков.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права (реальный ущерб), а также недополученные доходы,

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право было нарушено (упущенная выгода).
В некоторых случаях ответственность дополняется выплатой
неустойки.
Поэтому
второй
особенностью
гражданско-правовой
ответственности является ее компенсационный, восстановительный характер.
В гражданском праве действует правило о презумпции
(предположения) вины должника, нарушившего обязательства. Таким
образом, правонарушитель считается виновным до тех пор, пока не докажет
свою невиновность (пункт 2 ст. 401, пункт 2 ст. 1064 ГК РФ). В зависимости
от основания возникновения ответственности различают договорную и
внедоговорную ответственность.
Необходимость разграничения договорной и внедоговорной
ответственности обусловлена тем, что они подчиняются различным
правилам. Например, в случае нарушения договорного обязательства,
вытекающего из договора аренды лесного участка, договорная неустойка
(если таковая прописана в договоре) возмещается в соответствии со ст. 330
Гражданского кодекса РФ.
Если лицом причинен вред (ущерб), он возмещается в соответствии
со статьями 1064—1083ГК РФ.
Причинение вреда одним лицом другому является основанием
возникновения обязанности возместить причиненный вред. Следовательно,
потерпевший не обязан доказывать ни противоправность действий
причинителя вреда, ни его вину. В связи с этим причинитель вреда может
освободиться от ответственности, лишь доказав их отсутствие.
Гражданский кодекс определяет условия, при наличии которых вред
подлежит возмещению:
- противоправность поведения причинителя вреда;
- наличие у потерпевшего вреда или убытков;
- причинно - следственная связь между его противоправным
поведением и вредом;
- вина лица причинившего вред.
Совокупность вышеуказанных условий называется составом
гражданского правонарушения.
Основные виды неустоек, предусмотренные в договорах аренды лесных
участков за нарушения лесного законодательства

Вид нарушения условий договора
аренды
Оставление деревьев предназначенных
для рубки – недорубов (за исключением
оставления на лесосеках компактных
участков лесных насаждений не
тронутых рубкой, площадью не менее
10% от площади лесосеки).

Размер неустойки

4-х кратная ставка платы за единицу объема
лесных ресурсов, установленных
Правительством Российской Федерации, за
оставленную в недорубах древесину.

4-х кратная наибольшая ставка платы за
единицу объема древесины основных пород,
Оставление не вывезенной в
установленных Правительством Российской
установленный срок древесины на
Федерации на территории Костромской
лесосеках, местах производства работ
области за оставленную не вывезенной в
при расчистке площадей под лесные
установленные сроки древесину на лесосеках,
склады, трассы лесовозных дорог,
местах производства работ при расчистке
постройки, сооружения и установки, а
площадей под лесные склады, трассы
также аварийной древесины вдоль
лесовозных дорог, постройки, сооружения и
лесовозных дорог.
установки, а также аварийной древесины вдоль
лесовозных дорог.
2-х кратная наибольшая ставка платы за
единицу объема древесины основных пород,
установленных Правительством Российской
Оставление на весенне-летний период
Федерации на территории Костромской
без удаления коры или не обработанной
области за оставленную на весенне-летний
пестицидами заготовленной древесины
период без удаления коры или не
обработанной пестицидами заготовленную
древесину.
0,01 кратная наибольшая ставка платы за
единицу объема древесины преобладающей
Неудовлетворительная очистка мест
основной лесообразующей породы,
рубок от порубочных остатков
установленная Правительством Российской
Федерации на территории Костромской
области за 1 квадратный метр площади
3-х кратная наибольшая ставка платы за
единицу объема древесины преобладающей
основной лесообразующей породы,
Сдвигание порубочных остатков к
установленная Правительством Российской
краю (стенке леса)
Федерации на территории Костромской
области за 1 складочный кубический метр

