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Введение 
 

 

Настоящий лесохозяйственный регламент является основой осуществления ис-

пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах 

ОГКУ «Шарьинское лесничество» (далее – Шарьинское лесничество). Лесохозяйствен-

ный регламент обязателен для исполнения гражданами, юридическими лицами, осуще-

ствляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах Шарь-

инского  лесничества. Срок действия лесохозяйственного регламента составляет 10 лет. 

Основанием для разработки лесохозяйственного регламента Шарьинского лес-

ничества является Государственный контракт на разработку лесохозяйственных регла-

ментов лесничеств № 42 от 14.04.2008 года между Департаментом лесного хозяйства 

Костромской области  и Центральным филиалом государственной инвентаризации ле-

сов (филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Центрлеспроект»). Лесохозяйственный регламент 

разработан Центральным филиалом государственной инвентаризации лесов (филиал 

ФГУП «Рослесинфорг» «Центрлеспроект») юридический адрес: 141280  Московская 

обл., г. Ивантеевка,  ул. Заводская, 10; почтовый адрес: 141280 Московская обл., г. 

Ивантеевка, ул. Заводская, 10. 

В связи с изменениями действующих нормативных правовых актов в области лес-

ных отношений в лесохозяйственный регламент Шарьинского  лесничества в 2011 году 

были внесены изменения на основании Государственного контракта  от 11.01.2011 № 1, 

между Департаментом лесного хозяйства Костромской области и ФГУП «Рослесин-

форг»,  в 2012 году -  на основании Государственного контракта  от 13.12.2012 г. № 

106, между Департаментом лесного хозяйства Костромской области и филиалом ФГУП 

«Рослесинфорг» «Центрлеспроект».  

Информационной основой разработки лесохозяйственного регламента Шарьин-

ского  лесничества служили материалы лесоустройства, проведённого в 2006-2007  го-

дах в Шарьинском лесхозе на площади 164381 га,  в т.ч. по  I разряду точности – 34511 

га  и по II разряду – 129878 га и в Ивановском  лесхозе 1997-1998 г.  на  площади 

133735 га, в т. ч. по  I разряду точности -  17635 га, по II разряду – 116100 га. Лесоуст-

ройство было проведено Московским государственным лесоустроительным предпри-

ятием «Мослеспроект» Федеральной службы лесного хозяйства России. По сельским 

лесам, вошедшим в состав Шарьинского лесничества, использованы данные лесоуст-

ройства, проведённого в 2000-2001 году по  II разряду точности Рязанской лесоустрои-

тельной экспедицией Центрального государственного лесоустроительного предприятия 

«Центрлеспроект» Министерства природных ресурсов Российской Федерации на пло-

щади 56908 га.  

При внесении изменений использовались данные государственного лесного рее-

стра Костромской области по состоянию на 01.01.2012 г. 

Ниже   приводится   перечень   законодательных, нормативно-правовых, нор-

мативно-технических, методических документов, которые использованы при разработ-

ке лесохозяйственного регламента и при внесении в него изменений. 
 

Наименование  

нормативного правового документа 

Дата и номер 

 документа 

Орган утвердивший 

документ 

   

1. Лесной кодекс  Российской Федерации  

 

04.12.2006 

№ 200-ФЗ 
Президент РФ 

2. Земельный кодекс  Российской Федерации 
 

25.10.2001 

 № 136-ФЗ 
Президент РФ 
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Наименование  

нормативного правового документа 

Дата и номер 

 документа 

Орган утвердивший 

документ 

3. Водный кодекс  Российской Федерации 
 

03.06.2006  

№ 74-ФЗ 
Президент РФ 

4. Федеральный закон об особо охраняемых  

    природных территориях 

 

14.03.1995 

№ 33-ФЗ 

 

Президент РФ 

5. Правила санитарной безопасности в лесах 

 

29.06.2007  

№ 414 

Постановление 

Правительства РФ 

6.  Правила пожарной безопасности в лесах 
в ред. Постановлений Правительства РФ от 

15.05.2011 № 343, от 26.01.2012  № 26 

30.06.2007 

№ 417 
Постановление 

Правительства РФ 

7. Состав лесохозяйственных регламентов,  

    сроки их действия и порядок внесения в  

    них изменений 

04.04.2012 

№ 126 Приказ Рослесхоза 

8. «Об утверждении перечня лесораститель- 

     ных зон и лесных районов Российской  

     Федерации» 

04.02.2009  №37 

Приказ 

Минсельхоза 

России 

9. «Об отнесении лесов на территории Кост-

ромской области к ценным лесам, эксплуата-

ционным лесам и установлении их границ» 

18.01.2010 №14 Приказ Рослесхоза 

10. Возрасты рубок лесных насаждений 19.02.2008 № 37 

06.10.2008 № 283 
Приказ Рослесхоза 

11.«Об утверждении особенностей использо-

вания, охраны, защиты, воспроизводства ле-

сов, расположенных в водоохранных зонах 

лесов, выполняющих функции защиты при-

родных и иных объектов, ценных лесов, а так-

же лесов, расположенных на особо защитных 

участках лесов» 

14.12.2010  

№ 485 

Приказ 

Рослесхоза 

12. Порядок исчисления расчетной лесосеки 
27.05.2011 № 191 

Приказ 

Рослесхоза 

13. Правила заготовки древесины 01.08.2011 г. № 337 Приказ Рослесхоза 

14. Правила ухода за лесами 
16.07.2007 № 185 

Приказ МПР  

России 

15. Правила лесовосстановления 
16.07.2007 № 183 

Приказ МПР  

России 

16. Правила лесоразведения 10.01.2012 г. № 1 Приказ Рослесхоза 

17. Правила заготовки и сбора недревесных  

      лесных ресурсов 
10.04.2007 № 84 

Приказ МПР  

России 

18. Правила заготовки пищевых лесных ресур-

сов и сбора лекарственных растений 
10.04.2007  № 83 

Приказ МПР  

России 

19. Правила заготовки живицы 
21.06.2007 № 156 

Приказ МПР  

России 

20. Правила использования лесов для ведения  

      сельского хозяйства 
05.12.2011 г. № 509 Приказ Рослесхоза 

21. Правила использования лесов для  

      осуществления научно-исследовательской 

деятельности и образовательной деятельности 

28.05.2007 № 137 
Приказ МПР  

России 

22. Правила использования лесов для осуще- 

      ствления рекреационной деятельности 
24.04.2007 .№ 108 

Приказ МПР  

России 

consultantplus://offline/ref=44EEB626FBF79F94D82BA579E7897DDBE29360344943EA470D0CB4C9ABE8EB1F9AA3862F097781vDY9I
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Наименование  

нормативного правового документа 

Дата и номер 

 документа 

Орган утвердивший 

документ 

23. Правила использования лесов для выра- 

      щивания лесных плодовых, ягодных,  

      декоративных и лекарственных растений 

05.12.2011 № 510 Приказ Рослесхоза 

24. Правила использования лесов для строи- 

      тельства, реконструкции, эксплуатации  

      линейных объектов 

10.06.2011 № 223  Приказ Рослесхоза 

25. Правила использования лесов для перера- 

      ботки древесины и иных лесных ресурсов 
12.12 2011 г. N 517 Приказ Рослесхоза 

26. Порядок использования лесов для выпол-

нения работ по геологическому изучению 

недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых  

27.12.2010 г. 
№515 

 

Приказ Рослесхоза 

27. Закон Костромской области о правилах 

использования лесов для ведения охотничьего 

хозяйства на территории Костромской области 

24.04.2008 г. 

№ 296-4-ЗКО 
(в редакции закона 

Костромской области 

от 22.03.2010 

№ 591-4-ЗКО) 

Костромская 

областная Дума 

28. Закон Костромской области о заготовке 

гражданами древесины для собственных нужд 

на территории Костромской области 

09.03.2007 г. 

 № 120-4-ЗКО  
( в редакции законов 

Костромской области 

от 24.04.2008 г.  

№ 308-4-ЗКО; 

от 10.12.2009 

 № 545-4-ЗКО) 

Костромская  

областная Дума 

29. Закон Костромской области о порядке за-

готовки и сбора гражданами недревесных лес-

ных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и ле-

карственных растений для собственных нужд 

на территории Костромской области 

29.02.2008 г. 

№ 272-4-ЗКО 

Костромская 

областная Дума 

30. Федеральный закон «О внесении измене-

ний в Лесной кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон «О введении в действие 

Лесного кодекса Российской Федерации» 

22.07.2008 г.  

№ 143-ФЗ 
Президент РФ  

31. «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 

от 14.03.2009 №32-

ФЗ 
Президент РФ 

32. «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-

сурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федера-

ции» 

от 24.07.2009  

№209-ФЗ 
Президент РФ 

33. «Об утверждении Положения об определе-

нии функциональных зон в лесопарковых зо-

нах, площади и границ лесопарковых зон, зе-

леных зон» 

от 14.12.2009 г. 

 № 1007 

Постановление 

Правительства РФ  

34. «Об определении количества лесничеств 

на территории Костромской области и уста-

новлении их границ» 

от 23.05.2008г. 

 №168 
Приказ Рослесхоза 

35. Федеральный закон «О введении в дейст-

вие Лесного кодекса Российской Федерации» 

От 04.12.2006  

№201-ФЗ 
Президент РФ 
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Наименование  

нормативного правового документа 

Дата и номер 

 документа 

Орган утвердивший 

документ 

36. «Об утверждении классификации пожар-

ной опасности в лесах по условиям погоды, а 

так же требований к мерам пожарной безопас-

ности в лесах в зависимости от целевого на-

значения лесов, показателей природной по-

жарной опасности в лесах по условиям пого-

ды» 

от 16.12.2008 №532 
Приказ Минсельхо-

за России 

37. Нормы наличия средств пожаротушения в  

      местах использования лесов 
от 22.12.2008 №549 

Приказ Минсельхо-

за России 

38. Правила использования лесов для выра-

щивания лесных плодовых, ягодных, декора-

тивных и лекарственных растений 
05.12.2011 № 510 Приказ Рослесхоза 

39. Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации 

25 .06.2002 

№ 73-ФЗ 
Президент РФ 

40. О животном мире 24.04.1995 

№ 52-ФЗ 
Президент РФ 

41. Об охране окружающей среды 10.01.2002 

№ 52-ФЗ 
Президент РФ 

42. Правила разработки и утверждения плана  

      тушения лесных пожаров  
17.05.2011 №377 

Постановление 

Правительства РФ 

43. Правила привлечения сил и средств  

      подразделений пожарной охраны для  

      ликвидации чрезвычайной ситуации в  

      лесах, возникшей вследствие лесных  

      пожаров 

05.05.2011 №344 
Постановление 

Правительства РФ 

44. Положение об осуществлении государст-  

      венного пожарного надзора 
03.08.2010 №595 

Постановление 

Правительства РФ 

45.О мерах противопожарного обустройства  

     лесов 
31.01.2012 №69 

Постановление 

Правительства РФ 

46. Нормативы противопожарного обустройс-  

      тва лесов 
27.04.2011 № 174 Приказ Рослесхоза 

47.Руководство по проведению санитарно- 

     оздоровительных мероприятий 
29.12.2007 № 523 Приказ Рослесхоза 

48. Руководство по проектированию, органи-  

       зации и ведению лесопатологического  

      мониторинга 

29.12.2007 № 523 Приказ Рослесхоза 

49. Особенности использования, охраны,  

      защиты, воспроизводства лесов, располо-    

      женных на особо охраняемых природных  

       территориях 

16.07.2007 № 181 
Приказ МПР  

России 

50. Порядок ведения государственного  

      лесного реестра 
30.05.2011 № 194 Приказ Рослесхоза 

51. Перечень видов (пород) деревьев и  

      кустарников, заготовка древесины  

      которых не допускается 
05.12.2011 № 513 Приказ Рослесхоза 
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Наименование  

нормативного правового документа 

Дата и номер 

 документа 

Орган утвердивший 

документ 

52. Положение об охранной зоне государс- 

      твенного природного заповедника  

      «Кологривский лес» 
19.03.2009 № 65 

Приказ МПР  

России 
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Г Л А В А  1  

 

Характеристика лесничества и виды разрешенного 

использования лесов 
 

1.1. Краткая характеристика лесничества 

 
  1.1.1 Шарьинское лесничество расположено в юго-восточной части Костром-

ской области на территории Шарьинского и Поназыревского  муниципальных районов.  

Протяжённость территории лесничества с востока на запад  – 60  км, с севера на 

юг – 110 км.   

Расположение лесничества показана на схематической карте области.  

Почтовый адрес: 157541, Костромская область, Шарьинский район, с. Рождест-

венское, ул. Чкалова, д. 52а.  

Тел. 4–12–52;  4–12–86.    

1.1.2. Шарьинское  лесничество организовано приказом Рослесхоза от 23.05.2008 

г. № 168. Общая площадь Шарьинского лесничества составляет 355 356 га (данные го-

сударственного лесного реестра Костромской области по состоянию на 01.01.2012 г., лес-

ничество имеет в составе 14 участковых лесничеств. Структура Шарьинского лесниче-

ства, площади участковых лесничеств приведены в таблице 1.      
 

Таблица 1  

Структура Шарьинского лесничества 

 
№№ 

п.п. 

Наименование  

участковых лесничеств  

Административный район 

(муниципальное образование)  

Общая площадь, 

га  
1 2 3 4 
    

1. 1-е  Шангское  Шарьинский 36578 

2. 2-е  Шангское  Шарьинский 16233 

в том числе  урочища:    

-  ТОО «Заря»  -«- 916 

-  ТОО «Знамя труда» -«- 3261 

-  ТОО «Пищевка» -«- 2701 

-  ТОО «Заболотье» -«- 2309 

-  ТОО «Путь Ленина» -«- 5564 

-  урочище  Совхоз-техникум -«- 1482 

3.  Васенёвское  Шарьинский 37682 

4. Дюковское Шарьинский 30444 

5. Ивановское  Шарьинский 31190 

в том числе  урочища:    

-  ТОО «Приветлужье»  -«- 5163 

-  ТОО «Восход» -«- 3211 
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                                                                                              Продолжение таблицы 1 

 
№№ 

п.п. 

Наименование  

участковых лесничеств  

Административный район 

(муниципальное образование)  

Общая площадь, 

га  

 -  ТОО «Ветлуга» -«- 2520 

-  ТОО «Луч» -«- 5207 

-  ТОО «Мир» -«- 1059 

-  ТОО «Победа» -«- 1944 

-  ТОО «Рассвет» -«- 1627 

-  ТОО «Родина» -«- 4532 

-  ТОО «Дружба» -«- 3946 

-  ТОО «Труд» -«- 1981 

6. Майтихинское  Шарьинский 23569 

7. Матвеевское  Шарьинский 9484 

в том числе урочища:    

-  ТОО «Восточное»  -«- 5508 

-  ТОО «Успех» -«- 3976 

8. Одоевское  Шарьинский 11470 

Поназыревский 15451 

Итого 26921 

9. Панинское Поназыревский 17965 

           Шарьинский 9294 

Итого 27259 

10. Рождественское  Шарьинский 17861 

11. Семенихинское  Шарьинский 24421 

12. Троицкое Шарьинский 14037 

13. Шарьинское   Шарьинский 27196 

14. Шекшемское  Шарьинский 32481 

Всего по лесничеству 

Шарьинский 321940 

Поназыревский 33416 

Всего: 355356 
 
 

 

1.1.3.  В соответствии с лесорастительным районированием, утверждённым 

приказом  Минсельхоза  России от 04.02.2009 №37 «Об утверждении перечня лесо-

растительных зон и лесных районов Российской Федерации», все леса Шарьинского  

лесничества отнесены к таёжной зоне лесов, южно-таёжному району  европейской час-

ти Российской Федерации.   

   Распределение лесов Шарьинского  лесничества в разрезе участковых лесни-

честв и лесных кварталов по лесорастительным зонам и лесным районам приведено в 

таблице 2.  
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Таблица 2  

Распределение лесов лесничества 

по лесорастительным зонам и лесным районам 

 
№№ 

п.п. 

Наименование 

участковых 

лесничеств  

Лесорас-

тительная 

зона  

Лесной  

район 

Перечень  

лесных кварталов  

Пло-

щадь,  

га  
1 2 3 4 5 6 

      

1. 1-е  Шангское  таёжная 

 зона 

южно-

таёжный  

район 

1 – 163 

36578 

2. 2-е  Шангское  -«- -«-  16233 

в т.ч.  урочища:      

-  ТОО «Заря»  -«- -«- Кварталы 1 – 9 916 

-  ТОО «Знамя 

труда» 
-«- -«- Кварталы1-27 2701 

-  ТОО «Пище-

вка» 
-«- -«- Кварталы 1 – 19 3261 

-  ТОО «Заболо-

тье» 
-«- -«- Кварталы 1 – 1 7 2309 

-  ТОО «Путь 

Ленина» 
-«- -«- Кварталы 1 – 50 5564 

 урочище  Совхоз 

– техникум   
-«- -«- Кварталы 1 – 12 1482 

3. Васеневское  -«- -«- 1 – 173  37682 

4. Дюковское -«- -«- 1 – 127 30444 

5. Ивановское  -«- -«-  31190 

в т.ч.  урочища : 

-  ТОО «Привет-

лужье»  

-«- -«- Кварталы 1 – 48 5163 

-  ТОО «Восход» -«- -«- Кварталы 1 – 26 3211 

-  ТОО «Ветлу-

га» 
-«- -«- Кварталы 1 – 24  2520 

-  ТОО «Луч» -«- -«- Кварталы 1 – 43 5207 

-  ТОО «Мир» -«- -«- Кварталы 1 – 8  1059 

-  ТОО «Победа» -«- -«- Кварталы 1 – 18 1944 

-  ТОО «Рассвет» -«- -«- Кварталы 1 – 11  1627 

-  ТОО «Родина» -«- -«- Кварталы 1 – 40  4532 

-  ТОО «Дружба» -«- -«- Кварталы 1 – 30  3946 

-  ТОО «Труд» -«- -«- Кварталы 1 – 1 7 1981 

6. Майтихинское  -«- -«- 1 – 106 23569 

7. Матвеевское  -«- -«-  9484 

в т.ч.  урочища:  

-  ТОО «Восточ-

ное»  

-  ТОО «Успех» 

-«- -«- 
Кварталы 1- 44 

5508 

-«- -«- Кварталы 1 – 34 3976 

8. Одоевское  -«- -«- 1 – 121 26921 

9. Рождественское -«- -«- 1 – 138 17861 

10. Рождественское -«- -«- 1 – 138 17861 
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                                                                                   Продолжение таблицы 2 

 
№№ 

п.п. 

Наименование 

участковых 

лесничеств  

Лесорас-

тительная 

зона  

Лесной  

район 

Перечень  

лесных кварталов  

Пло-

щадь,  

га  
1 2 3 4 5 6 

11. Семенихинское -«- -«- 1 – 105  24421 

12. Троицкое  -«- -«- 1 – 126 14037 

13. Шарьинское  -«- -«- 1 – 196 27196 

14. Шекшемское -«- -«- 1 – 142 32481 

Всего:    355356 

 

1.1.4. Распределение лесов Шарьинского лесничества по целевому назначению 

и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания выделе-

ния защитных и эксплуатационных лесов приведено в таблице 3.  
 

Таблица 3 

Распределение лесов Шарьинского лесничества 

по целевому назначению и категориям защитных лесов 

Целевое назначение 

лесов и категории 

защитных лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или 

их частей 

Площадь, 

га 

Основания 

деления ле-

сов по целе-

вому назна-

чению 
1 2 3 4 5 

Всего лесов:    355356  

Защитные леса 1-е Шангское  9415 

Лесной ко-

декс РФ, 

Федераль-

ный закон 

«О введе-

нии в дей-

ствие ЛК 

РФ» от 

04.12.2006 

№201-ФЗ 

2-е  Шангское   4697 

         в том числе  урочища:  

-  ТОО «Заря»    521 

-  ТОО «Знамя 

труда» 

  
1018 

-  ТОО «Пище-

вка» 

 
2066 

-  ТОО «Заболо-

тье» 

 
81 

Васеневское  5256 

Дюковское   7904 

Ивановское 9750 

в том числе урочища:  

-  ТОО «Привет- 

лужье»  

 

 
1675 

-  ТОО «Восход»  79 

-  ТОО «Ветлу-

га» 

 
1748 

-  ТОО «Луч»  4083 

-  ТОО «Мир»  41 
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                                                                                                      Продолжение таблицы 3 

Целевое назначение 

лесов и категории 

защитных лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или 

их частей 

Площадь, 

га 

Основания 

деления ле-

сов по целе-

вому назна-

чению 
1 2 3 4 5 

Защитные леса -  ТОО «Победа»  62 Лесной ко-

декс РФ, 

Федераль-

ный закон 

«О введе-

нии в дей-

ствие ЛК 

РФ» от 

04.12.2006 

№201-ФЗ 

- ТОО «Рассвет»  62 

-  ТОО «Родина»  1819 

- ТОО «Дружба»  181 

Майтихинское   91 

Одоевское  2985 

Рождественское   10231 

Троицкое   4328 

Шарьинское   17715 

Шекшемское    7162 

                                        Всего  79534  

Леса, располо-

женные в водоох-

ранных зонах 

1-е Шангское 

Части кварталов: 

1-22, 25-27, 29-31,  

34-36, 40-47, 49, 51-54, 

56-60, 62-65, 68-79, 

86-89, 93, 94, 96-98, 

101-109, 113-126, 

130 –132, 136, 137,  

139-156,160-163. 

3610 

Лесной ко-

декс РФ, 

Федераль-

ный закон 

«О введе-

нии в дей-

ствие ЛК 

РФ» от 

04.12.2006 

Васеневское 

Части кварталов: 

1-3, 5-44, 47-52, 54, 56-61, 

64-71, 73-76, 78,79, 81-117, 

119-131, 135-137, 

139-144,146 –150, 153-161, 

163-173. 

4989 

Дюковское 

Части кварталов: 

1-10, 12-24, 26, 28-38, 

41-44, 46, 47, 50-56, 

59-62, 64-66, 68-70, 72, 

75,81-86, 89-95, 98-103, 

107, 108, 112-117, 124. 

2495 

Шарьинское 

Части кварталов: 

1-4, 6, 7, 11, 12, 16-19, 

25-29, 32, 40-46, 48, 

51-54, 57-67, 69, 71-75, 

78, 81-83, 85-96, 98, 

100-104, 106-116, 120, 

121, 124, 126, 128, 129, 

135, 136, 142-145, 147– 

155, 161-164, 168, 169, 

171-174, 176-178, 180, 

182, 183, 187-192, 196. 

2611 



 11 

                                                                                              Продолжение таблицы 3 

Целевое назначение 

лесов и категории 

защитных лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их 

частей 

Пло-

щадь, 

га 

Основания 

деления ле-

сов по целе-

вому назна-

чению 
1 2 3 4 5 

 

Шекшемское   

Квартал 24. 

Части кварталов: 

1, 2, 7-9, 11, 14, 15, 19, 

20, 36, 37, 41-44, 46-52, 

55-57, 61-65, 68-73, 75, 

79-88, 90-94, 98-104, 

107, 110-120, 125-128, 

132-135. 

2164  

Всего 15869  

 

 

Леса, выполняю-

щие функции за-

щиты природных 

и иных объектов,  

 всего: 

 

1-е Шангское  785 Лесной ко-

декс РФ, 

Федераль-

ный закон 

«О введе-

нии в дей-

ствие ЛК 

РФ» от 

04.12.2006 

№201-ФЗ 

 

2-е  Шангское 1183 

         в то числе  урочища:  

-  ТОО «Заря»   122 

-  ТОО «Знамя 

труда» 

 
30 

-  ТОО «Пище-

вка» 

 
94 

-  ТОО «Заболо-

тье» 

 
81 

-  урочище Сов-

хоз-техникум 

 
856 

Васеневское  267 

Дюковское   20 

Ивановское  1097 

         в том числе урочища:  

-  ТОО «Восход»  79 

- ТОО «Ветлуга»  780 

-  ТОО «Мир»  41 

-  ТОО «Победа»  62 

- ТОО «Рассвет»  62 

- ТОО «Дружба»  73 

Майтихинское   91 

Рождественское   800 

Шарьинское   15104 

Шекшемское    2410 

   

   

                                        Всего  21757  
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                                                                                                        Продолжение таблицы 3 

 

Целевое назначение 

лесов и категории 

защитных лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их 

частей 

Пло-

щадь, 

га 

Основания 

деления ле-

сов по целе-

вому назна-

чению 
1 2 3 4 5 

в том числе: 
Защитные полосы 

лесов, расположен-

ные вдоль железно-

дорожных путей 

общего пользова-

ния, федеральных 

автомобильных до-

рог общего пользо-

вания, автомобиль-

ных дорог общего 

пользования, нахо-

дящихся в собст-

венности 

субъектов Россий-

ской Федерации   

    

1-е  Шангское 
Части кварталов: 78, 

79, 98, 99, 119, 120.   785 

 

2-е  Шангское   330 

         в том числе  урочища:   

-  ТОО «Заря»  
Части кварталов: 3, 4, 

6, 7 86 

-  ТОО «Знамя 

труда» 

Части кварталов: 10, 

18 30 

-  ТОО «Пище-

вка» 

Части кварталов: 4, 5, 

8-10, 11-13 94 

-  ТОО «Заболо-

тье» Часть квартала 17  81 

-  урочище  Сов-

хоз – техни-

кум   

Кварталы: 1-5. 

Части кварталов:  11, 

12 
39 

Васеневское 
Части кварталов: 7, 8,   

10-12, 23-25. 
267 

Дюковское  Часть  квартала  7. 20 

Ивановское  438 

         в том числе  урочища:   

-  ТОО «Восход» 
Части кварталов:  9, 

16, 23 79 

-  ТОО «Ветлу-

га» 

Части кварталов: 4, 5, 

7, 11-15  121 

-  ТОО «Мир» Части кварталов:  4, 7 41 

-  ТОО «Победа» 
Части кварталов:  4, 

10, 17  62 

-  ТОО «Рас-

свет» 
Части кварталов:  2, 4  62 

-  ТОО «Друж-

ба» 

Части кварталов:  19, 

29, 30 73 

Майтихинское  
Части кварталов:  

10, 22. 91 
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                                                                                          Продолжение таблицы 3 

Целевое назначение 

лесов и категории 

защитных лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их 

частей 

Пло-

щадь, 

га 

Основания 

деления ле-

сов по целе-

вому назна-

чению 

1 2 3 4 5 

 

Рождественское  

Части кварталов: 5, 12, 

19, 20, 27, 28, 35, 36, 44, 

45, 53-55, 63-65, 69, 70, 

73, 74, 77. 

686 Федераль-

ный  закон 

№ 201-ФЗ 

от 

04.12.2006 

 

Шарьинское  
Части кварталов: 30-

43, 47-52, 57-59, 61-64. 2139 

Шекшемское   

Части кварталов: 12, 

20-23, 25-34, 38-43, 47-

50, 55-58, 69-71, 89, 90. 
2299 

                                        Всего  7055  

 

Зелёные зоны 

2-е  Шангское   853 Федераль-

ный. закон 

 № 201-ФЗ 

от 

04.12.2006 

 

         в том числе  урочища:  

-  ТОО «Заря»  Часть квартала 4 36 

-  урочище  Сов-

хоз – техни-

кум   

Кварталы: 1-5. 

Части кварталов: 11,12 817 

Ивановское 659 

         в том числе  урочища:   

-  ТОО «Ветлу-

га»  

Кварталы: 9, 16-19. 

Части кварталов: 11,15 

    659  

Рождественское  Квартал  138.  114 

   

Шарьинское  

Кварталы:  

8-10, 20-24, 55, 56, 70, 

76, 77, 84, 105, 117-119, 

132-134, 137-141, 

 156 –160, 165-167, 175, 

184 –186, 193, 194. 

Части кварталов: 

6, 7, 11, 25-35, 47-54,69, 

71-75, 78-83,85, 98-104, 

106, 107, 112-116, 131, 

135, 136, 142, 155, 164, 

168, 169, 176-178, 183, 

187, 192, 195, 196. 

10158 

Всего 11784  
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                                                                                                     Продолжение таблицы 3 

Целевое назначение 

лесов и категории 

защитных лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их 

частей 

Пло-

щадь, 

га 

Основания 

деления ле-

сов по целе-

вому назна-

чению 

1 2 3 4 5 

Лесопарковые 

 зоны 
Шарьинское 

Кварталы:  

5, 68, 181. 

Части кварталов: 

1-4, 44-46, 65-67, 94-97, 

108-111, 128-130,  

152 –154, 161-163, 180, 

182,188-191. 

2918 

Федераль-

ный закон 

 № 201-ФЗ 

от 

04.12.2006 

 

Всего 2918  

 

Ценные леса,  

всего 

   Приказ 

Рослесхоза 

от 

18.01.2010   

№ 14 «Об 

отнесении 

лесов на 

террито-

рии Кост-

ромской 

области к 

ценным ле-

сам, экс-

плуатаци-

онным ле-

сам и ус-

тановлении 

их границ» 

1-е  Шангское  5020 

2-е  Шангское   3514 

         в том числе  урочища:   

-  ТОО «Заря»   399 

-  ТОО «Знамя 

труда» 

 
988 

-  ТОО «Пище-

вка» 

 
1972 

- урочище  Сов-

хоз – техни-

кум   

 155 

Дюковское  5389 

Ивановское 8653 

         в том числе  урочища:   

-  ТОО «Привет-

лужье» 

 
1675 

-ТОО «Ветлуга»  968 

-  ТОО «Луч» 
 

 
4083 

- ТОО «Родина»  1819 

- ТОО «Дружба»  108 

Одоевское   2985 

Рождественское  9431 

Троицкое   4328 

Шекшемское    2588 

                                        Всего  41908  
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                                                                                                     Продолжение таблицы 3 

Целевое назначение 

лесов и категории 

защитных лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их 

частей 

Пло-

щадь, 

га 

Основания 

деления ле-

сов по целе-

вому назна-

чению 

1 2 3 4 5 

в том числе: 

 

запретные полосы 

лесов, располо-

женные вдоль  

водных объектов  

1-е  Шангское 

Кварталы:  

 28, 61, 80. 

Части кварталов:  

6, 7, 15, 16, 27, 29, 30, 

41-43, 59, 60, 78, 79, 81, 

97-99, 118-120.  

4067 

Приказ  

Рослесхоза 

от 

18.01.2010  

 № 14 

2-е  Шангское   3514 

         в том числе  урочища:   

-  ТОО «Заря»  
Кварталы: 1, 2, 5. 

Часть квартала 3 
399 

-  ТОО «Знамя 

труда» 

Кварталы: 11, 19, 20, 

25, 26, 27. 

Части кварталов:  

10, 18. 

988 

- ТОО «Пищвка» 

Кварталы:  

6, 7, 14, 17- 19. 

Части кварталов:  

4, 5, 8-13. 

1972 

- урочище  Сов-

хоз – техни-

кум   

Кварталы: 6, 7 155 

Дюковское  

Кварталы:  

49,79,80,88,126. 

Часть  кварталов:  

37,38,43,44,50,59,60,69, 

70,89,100,101,103,114, 

115,127. 

5025 

Ивановское 8653 

         в том числе  урочища:   

-ТОО «Привет-

лужье» 

Кварталы: 2-6, 9, 11-15, 

20-22, 24, 25. 
1675 

-ТОО «Ветлуга» 

Кварталы:  

1-3, 6-8, 10, 24. 

Часть кварталов: 

7, 15. 

968 

-  ТОО «Луч» Кварталы: 1-34, 37.  4083 

- ТОО «Родина» 

Кварталы: 1-5, 10-17, 

39, 40. 

Часть квартала 9. 

 

1819 

-  ТОО «Друж-

ба» 
Часть квартала 30 108 
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                                                                                                      Продолжение таблицы 3 

Целевое назначение 

лесов и категории 

защитных лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их 

частей 

Пло-

щадь, 

га 

Основания 

деления ле-

сов по целе-

вому назна-

чению 

1 2 3 4 5 

запретные полосы 

лесов, располо-

женные вдоль  

водных объектов 

Одоевское  

Кварталы: 5-7, 18-22, 

41,42,44, 59, 78, 97. 

Часть квартала: 43. 

2964 

Приказ  

Рослесхоза 

от 

18.01.2010  

 № 14 

Рождественское  

Кварталы: 6, 13, 21-23, 

29-31, 38, 39, 46-50, 56-

59,66-68, 71, 75, 80, 81, 

89, 90, 98-101, 108, 109, 

115-117, 120-122, 125-

127, 129, 130, 132-137.  

Части кварталов:  

5, 12, 14, 20, 28, 40, 65, 

69, 70, 72-74, 76-78, 107. 

7664 

Троицкое  

Кварталы: 49-51, 68-74, 

85-96, 103, 106, 107, 

109-114, 116, 119, 122, 

123, 125, 126.  

3912 

Шекшемское   

Части кварталов:  

11, 23, 35-37, 49-51,  

69-71, 89-91. 

2281 

   

                                        Всего  38080  

 

 

нерестоохранные 

полосы лесов    

1-е  Шангское 

Части кварталов:  

6, 15, 27, 40, 77, 117, 

118, 120.  

953 

Приказ 

Рослесхоза 

от 

18.01.2010 

№ 14 

Дюковское  
Части кварталов:  

101-103, 115, 127. 
364 

Одоевское  Часть  квартала 43 21 

Рождественское  

Кварталы:  

7, 15, 41, 42, 79, 88, 97, 

106, 114, 131. 

Части  кварталов: 

  14, 40, 72, 76, 78, 107. 

1767 

Троицкое  
Кварталы: 104, 105, 

108, 117, 118. 
416 

Шекшемское   
Части  кварталов:  

52, 72, 92. 
307 

                                        Всего  3828  
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                                                                                                      Продолжение таблицы 3 

Целевое назначение 

лесов и категории 

защитных лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их 

частей 

Пло-

щадь, 

га 

Основания 

деления ле-

сов по целе-

вому назна-

чению 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Эксплуатацион-

ные леса  

1-е  Шангское 

Кварталы: 

23,24,32,33,37,38,39,50, 

67,82-85,90-92,95, 

110-112,127-129,133-

135,138,157-159. 

Части кварталов: 

1-5,8-14,17-22,25,26,31, 

34-36,44-49,51-58,62-

66,68-76,86-89,93,94, 

96,100-109,113-116, 

121-126,130-132,136, 

137,139-156,160-163. 

27163 

 

 

 

Лесной ко-

декс РФ,  

Приказ 

 Рослесхоза 

от 

18.01.2010  

 № 14 

2-е  Шангское  11536 

         в том числе. урочища:  

-  ТОО «Заря»  Кварталы: 6-9 395 

-  ТОО «Знамя 

труда» 

Кварталы: 1-9, 12-17, 

21-24. 

Части кварталов: 10 

 

2243 

-  ТОО «Пище-

вка» 

Кварталы: 1-3, 15, 16 

 
635 

-  ТОО «Заболо-

тье» 

Кварталы: 1-16. 

Часть квартала 17 
2228 

-  ТОО «Путь 

Ленина» 
Кварталы: 1-50 5564 

-  урочище  Сов-

хоз – техни-

кум   

Кварталы: 8-10 471 

Васеневское 

Кварталы:  

4,45,46,53,55,62,63,72, 

77,80,118,132-134,138, 

145,151,162. 

Части кварталов: 

1-3,5-44,47-52,54,56-

61,64-71,73-76,78,79, 

81-117,119-131,135-

137,139-144,146-150, 

153-161,163-173. 

32426 
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                                                                                                      Продолжение таблицы 3 

Целевое назначение 

лесов и категории 

защитных лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их 

частей 

Пло-

щадь, 

га 

Основания 

деления ле-

сов по целе-

вому назна-

чению 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Эксплуатацион-

ные леса  

Дюковское  

Кварталы: 

11,25,27,39,40,45,48,57, 

58,63,67,71,73,74,76-

78,87,96,97,104-106, 

109-111,118-123,125. 

Часть  кварталов: 

1-10,12-24,26,28-36,41, 

42,46,47,51-56,61,62, 

64-66,68,72,75,81-86, 

90-95,98,99,107,108, 

112,113,116,117,124. 

22540 

 

 

 

Лесной ко-

декс РФ,  

Приказ 

 Рослесхоза 

от 

18.01.2010  

 № 14 

Ивановское  21440 

         в том числе  урочища:  

-  

ТОО«Приветл

ужье» 

Кварталы: 1, 7, 8, 10, 

16-19, 23 26-48 3488 

-  ТОО «Восход» 

Кварталы: 1-8, 10-15, 

17-22, 24-26. 

Части кварталов: 9, 16, 

23 

3132 

-  ТОО «Ветлу-

га» 

Кварталы: 20-23. 

Части кварталов: 4, 5, 

12-14. 

772 

-  ТОО «Луч» 
Кварталы: 35, 36, 38-

43. 
1124 

-  ТОО «Мир» 
Кварталы: 1-3, 5, 6, 8. 

Части кварталов:4, 7 
1018 

-  ТОО «Победа» 

Кварталы: 1-3, 5-9, 11-

16, 18. 

Части кварталов: 

4, 10. 

1882 

-  ТОО «Рас-

свет» 

Кварталы: 1, 3, 5-11. 

Части кварталов: 2, 4. 
1565 

-  ТОО «Родина» 
Кварталы: 6-8, 18-38. 

Часть квартала 9. 
2713 

-  ТОО «Друж-

ба» 

Кварталы: 1-18, 20-28. 

Части кварталов:  

19, 29. 

3765 

-  ТОО «Труд» Кварталы: 1-17 1981 
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Майтихинское  

Кварталы: 1-9, 11-21, 

23-106.  

Части кварталов: 10,22  

 

23478 

                                                                                                        

                                                                                     Продолжение таблицы 3 

 

Целевое назначение 

лесов и категории 

защитных лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их 

частей 

Пло-

щадь, 

га 

Основания 

деления ле-

сов по целе-

вому назна-

чению 

1 2 3 4 5 

 

 

Эксплуатацион-

ные леса 

Матвеевское  9484 Приказ 

Рослесхоза 

от 

18.01.2010 

№ 14 

 

         в том числе  урочища:  

-  ТОО «Восточ-

ное»  
Кварталы: 1- 44 5508 

-  ТОО «Успех» Кварталы: 1 – 34 3976 

Одоевское  

Кварталы: 

 1-4, 8-17, 23-40, 45-58, 

60-77, 79-96, 98-121. 

 

23936 

Панинское  Кварталы: 1-119. 27259 

Рождественское  

Кварталы: 

 1-4, 8-11, 16-18, 24-26, 

32-34, 37, 43, 51, 52,  

60-62, 82-87, 91-96,  

102-105, 110-113, 118, 

119, 123, 124, 128. 

Части кварталов:  

19, 27, 35, 36, 44, 45, 

 53-55, 63, 64.  

 

7630 

Семенихинское  Кварталы:  1- 105. 24421 

Троицкое 

Кварталы:  

1-48,  52-67, 75-84, 97-

102, 115, 120, 121, 124. 

 

9709 

Шарьинское  

Кварталы: 13-15, 122, 

123, 125, 127, 146, 170, 

179. 

Части кварталов: 12, 

16-19,36-43,57-64, 

86-93,120,121,124,126, 

143-145,147-151, 

171-174. 

9481 
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                                                                                                         Продолжение таблицы 3 

Целевое назначение 

лесов и категории 

защитных лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их 

частей 

Пло-

щадь, 

га 

Основания 

деления ле-

сов по целе-

вому назна-

чению 

1 2 3 4 5 

 

Шекшемское   

Кварталы: 3-6, 10, 

13,16-18, 45, 53, 54, 59, 

60,66,67, 74,76-78, 95-

97,105,106,108,109,121-

124,129-131,136-142.  

Части кварталов: 1,2,7-

9,12,14,15, 19-22, 25-34, 

38-44, 46-48, 55-58, 61-

65, 68, 73, 75, 79-88, 93, 

94, 98-104,107,110-

120,125-128,132-135.  

25319  

     

                                        Всего  275822  

 

 

Примечание к таблице 3: Приведены площади фактически занятые эксплуа-

тационными и защитными лесами, а также категориями защитных лесов.  Если не 

вся площадь квартала отнесена к эксплуатационным, защитным лесам или категори-

ям защитных лесов, в перечне кварталов указана соответственно часть квартала.  

Леса, расположенные на землях лесного фонда Шарьинского лесничества по 

целевому назначению подразделяются: 

– защитные леса  – 79534 га  – 22,4 %; 

– эксплуатационные леса – 275822 га  – 77,6 %. 

Категории защитных лесов распределены в следующем соотношении: 

Леса, расположенные в водоохранных зонах – 15869 га – 20,0 %; 

 леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе:  

– защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей об-

щего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации –  7055 га или 8,9 %; 

– зеленые зоны – 11784 га или 14,8 %; 

– лесопарковые зоны – 2918 га или 3,7 %; 

– запретные полосы лесов, расположенные вдоль  водных объектов  – 38080 га 

или 47,8 %; 

– нерестоохранные полосы лесов  – 3828 га или 4,8 %. 
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Лесным кодексом Российской Федерации (от 04.12.2006 № 200-ФЗ) определена 

новая категория защитных лесов – «леса, расположенные в водоохранных зонах», кото-

рая ранее в лесах Российской Федерации не выделялась. Правовой режим лесов, распо-

ложенных в водоохранных зонах, установлен статьей 104 Лесного кодекса РФ. Особен-

ности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов – приказом Рослесхоза 

от 14.12.2010 № 485. 

Леса, расположенные в водоохранных зонах, подлежат освоению в целях сохра-

нения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоро-

вительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов, 

при условии, если это совместимо с целевым назначением защитных лесов и выпол-

няемыми ими полезными функциями. 

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается проведение сплош-

ных рубок лесных насаждений, использование токсичных препаратов для охраны и за-

щиты лесов, в том числе в научных целях, создание лесоперерабатывающей инфра-

структуры, использование лесов в целях создания лесных плантаций, проведение ре-

конструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки. При уходе за 

лесами данной категории защитных лесов осуществляются рубки ухода очень слабой, 

слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формирование сложных, пре-

имущественно разновозрастных лесных насаждений высокой полноты из наиболее дол-

говечных древесных пород (дуба, сосны, ели, лиственницы), эффективно выполняю-

щих водоохранные функции. 

В соответствии с приказом МПР РФ от 18.03.2008 г. № 61 границы водоохран-

ных зон устанавливаются субъектом Российской Федерации в рамках осуществления 

отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализа-

ция которых передана органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации. На основании установленных границ водоохранных зон при проведении лесо-

устройства осуществляется проектирование данной категории защитных лесов и опре-

деляется ее площадь. 

Вместе с тем, в целях обеспечения правового режима данной категории лесов, 

приказом Рослесхоза от 19.12.2007 г. № 498 «Об отнесении лесов к защитным, эксплуа-

тационным и резервным лесам» (пункт 2, п.п. 1) органам государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации рекомендовано выделять леса, которые должны отно-

ситься к лесам, расположенным в водоохранных зонах, при разработке проектов освое-

ния лесов, а также при отводе лесосечного фонда под сплошные и выборочные рубки. 

Таким образом, при разработке проектов освоения лесов следует учитывать во-

доохранную зону рек или ручьев, ширина которой определена пунктом 4 статьи 65 

Водного кодекса Российской Федерации в зависимости от их протяженности: 

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженность менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной 

зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Список 

рек Костромской области и их протяженность указаны в Лесном плане Костромской 

области. 

В пределах водоохранных зон согласно Водному кодексу РФ выделяются при-

брежные защитные полосы. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от ук-

лона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого 



 22 

уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и 

более градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответст-

вующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

Водным законодательством в лесах, расположенных в прибрежных защитных 

полосах, установлены следующие ограничения хозяйственной деятельности: 

- не допускается ведение сельского хозяйства в части выпаса сельскохозяйст-

венных животных и организации для них лагерей, ванн, а также выращива-

ния сельскохозяйственных культур при распашке земель; 

- не допускается выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных рас-

тений, лекарственных растений при распашке земель; 

- движение трелевочных тракторов не допускается, рубки проводятся пре-

имущественно в зимний период по промерзшему грунту, порубочные остат-

ки выносятся за пределы прибрежных защитных полос; 

- лесовосстановление осуществляется методами, исключающими распашку 

земель. 

Перечень основных рек и речек, вдоль  которых следует выделять леса, которые 

должны относиться к лесам, расположенным в водоохранных зонах, при разработке 

проектов освоения лесов, а также при отводе лесосечного фонда под сплошные и выбо-

рочные рубки, приводится ниже. 

Таблица 3.1 

Перечень основных водных объектов на территории Шарьинского лесничества 
 

 

№№ 

пп 

 

Наименование рек и во-

доемов 

 

Куда впадает ре-

ка 

Протяженность, км Норматив-

ная ширина 

водоохран-

ных  зон 

или пло-

щадь во-

доема, 

тыс.га 

в т.ч. в 

пределах 

лесниче-

ства 

1 2 3 4 5 6 

      

1. р. Ветлуга р. Волга 297 68 200 

2. р. Большой Нюрюг р. Ветлуга 50-100 39 100 

3. р. Малый Нюрюг р. Б. Нюрюг - 10 100 

4. р. Истомка р. Ветлуга - 15 100 

5. р. Большая Шанга р. Ветлуга 87 60 200 

6. р. Малый Паозер р. Б. Шанга 15 13 100 

7. р. Большой Паозер р. Б. Шанга 30 25 100 

8. р. Ночная р. Б. Шанга 20 16 100 

9. р. Малая Шанга р. Ветлуга 24 19 100 

10. р. Шистом р. Ветлуга 25 24 100 

11. р. Шарьинка р. Ветлуга 24 18 100 

12. р. Боровая р. Минеевка 14 12 100 

13. р. Яичная р. Минеевка 10 9 100 

14. р. Минеевка р. Ветлуга >10 25 100 

15. р. Шолешка р. Межа - 20 100 

16. р. Болть р. Унжа - 28 100 

17. р. Оленица р. Б. Якшанга - 18 100 

18. р. Крутая р. Оленица - 10 100 

19. р. Сукола р. Межа - 14 100 

20. оз. Старо-Ветлужское  - - 100 

21. оз. Волотское  - - 100 
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22. оз. Калмово  - - 100 

23. оз. Круглое  - - 100 

 

Примечание:  Вдоль рек и ручьев, протяженностью менее10 км, не вошедших в 

  таблицу 3.1 ширина водоохранных зон должна составлять 50 м по  каждому берегу. 

 

 

1.1.5. В таблице 4 приводится характеристика лесных и нелесных земель лес-

ного фонда на территории Шарьинского лесничества по данным лесного реестра на 

01.01.2012 г. 

Таблица 4 

Распределение территории Шарьинского лесничества 

по категориям земель 

Категории земель  
Всего по лесничеству  

площадь,  га %  
1 2 3 

   

Общая площадь земель  355356 100 

Лесные земли, всего 342453 96,4 

Земли покрытые лесной растительностью - всего 
335778 94,6 

     в том числе:  

Из них лесные культуры 36763 10,3 

Несомкнувшиеся лесные культуры  1553 0,4 

Лесные питомники; плантации  28 - 

Редины естественные  18 - 

Не покрытые лесной растительностью земли – всего  5076 1,8 

     в том числе:    

– гари 26 - 

– погибшие насаждения 387 0,1 

– вырубки 4337 1,2 

– прогалины, пустыри  326 0,1 

Фонд лесовосстановления 5076 1,4 

Нелесные земли – всего  
12903 3,6 

     в том числе:  

– пашни 25 - 

– сенокосы 3311 0,9 

– пастбища 530 0,1 

– воды 1270 0,4 

– дороги, просеки  3103 0,9 

– усадьбы 154 - 

– болота 3343 1,0 

– пески 12 - 

– прочие земли 1155 0,3 

 

 

1.1.6. Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объ-

ектов, планы по их организации, развитию экологических сетей, сохранению биоразнооб-

разия.  
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Постановлением Администрации Костромской области от 16.07.2008 №172-а ут-

верждена Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий регио-

нального значения Костромской области, данные которой приведены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 

Перечень особо охраняемых природных территорий 
 

№№ 

п.п. 
Район 

Общая 

площадь 

ООПТ, га 

Категория и на-

звание ООПТ 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ООПТ 

Краткая характеристика и описание 

экологической ценности территории 

Основные ог-

раничения хо-

зяйственной 

деятельности 
       

1. Шарьинский 2140,2 

в т.ч. 

лесной 

фонд 

1153,8 

с/х земли 

986,4 

Государственный 

природный за-

казник, ком-

плексный 

Шангский 

участок 1 

Шарьинское лесничество, 1-е 

Шангское участковое лесничество 

Участок 1. От устья р.Нюрюг  на 

восток вверх по течению по лево-

му берегу р.Нюрюг до северной 

границы кв. 7 Шангского участ-

кового лесничества, далее общим 

направлением на юг по западным 

границам кв.7, 16 до северной 

границы кв. 30, далее на запад по 

северной границе кв.30, далее на 

юг по западной границе кв. 30, 

далее на запад по южным грани-

цам кв. 29, 28, 27 до северо-

западного угла кв. 40, далее на юг 

по восточной границе кв. 40 до 

р.Истомка, далее на запад по реке 

Истомка до р. Ветлуга, далее на 

север по левому берегу р.Ветлуга 

вверх по течению до исходной 

точки (до устья р.Нюрюг). 

 Территория в долине р.Ветлуги, ха-

рактеризуется высоким ландшафт-

ным и биологическим  разнообрази-

ем. Представлены экосистемы ста-

ричных озер,  пойменных низинных 

болот, пойменных лугов, приречных  

липово-дубово-еловых  лесов, с уча-

стием вяза,  террасных верховых бо-

лот, пихтово-еловых лесов на терра-

сах (возраст ели до 220 лет).  Лесные 

экосистемы с высокой долей участия 

широколиственных пород и немо-

рального разнотравья, на северной 

границе ареала. Мозаичность  ланд-

шафта отражает  характер эволюции 

речной долины. Репрезентативна для 

долинных ландшафтов южной тайги. 

В силу протяженности вдоль русла  

участок играет исключительную во-

доохранную роль и участвует в фор-

мировании экологического каркаса 

бассейна Ветлуги. Ценные место-

обитания филина.  

запрещаются 

все виды ру-

бок кроме 

сплошных са-

нитарных  
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Продолжение таблицы 4.1 

 

 

 

 
 

Район 

Общая 

площадь 

ООПТ, га 

Категория и на-

звание ООПТ 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ООПТ 

Краткая характеристика и описание 

экологической ценности территории 

Основные ог-

раничения хо-

зяйственной 

деятельности 
       

     (Красная книга РФ), длиннохво-

стой и бородатой неясытей (СИ-

ТЭС, Приложение II). Территория 

важна для воспроизводства охот-

ничьих животных 

 

2. Шарьинский 3049,9 

в т.ч. 

лесной 

фонд 

1781,9 

с/х земли 

1268,0 

Государственный 

природный за-

казник, ком-

плексный 

Шангский 

участок 2 

Шарьинское лесничество,          1–

е Шангское участковое       лесни-

чество 

Участок 2. От северного угла кв. 

77  1-го Шангского л-ва на запад 

до р.Ветлуга, далее на юг вниз по 

течению по левому берегу 

р.Ветлуга до устья р.Б.Шанга, да-

лее на северо-восток вверх по те-

чению  по правому берегу 

р.Б.Шанга до автодороги Шарья-

Пыщуг, далее по дороге на севе-

ро-запад  до пересечения с север-

ной границей кв. 77, далее по се-

верной границе кв.77 до исходной 

точки. 

 разрешаются 

выборочные 

рубки в кв. 

120 Шангско-

го лесничест-

ва, 

запрещаются 

все виды ру-

бок кроме 

сплошных са-

нитарных в 

остальных 

кварталах 
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Продолжение таблицы 4.1 

 

№№ 

п.п. 
Район 

Общая 

площадь 

ООПТ, га 

Категория и на-

звание ООПТ 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ООПТ 

Краткая характеристика и описание 

экологической ценности территории 

Основные ог-

раничения хо-

зяйственной 

деятельности 
       

3. Шарьинский 2079,0 

в т.ч. 

лесной 

фонд 

2079,0 

Государственный 

природный за-

казник, гидроло-

гический 

Болото Корабль 

и Чистое 

Шарьинское лесничество, Шек-

шемское, Дюковское участковые 

лесничества 

От юго-западного угла кв. 117 

Дюковского участкового лесниче-

ства на север до северо-западного 

угла кв. 117, далее на восток по 

северным границам кв. 117, 118, 

119, 120, 121 до северо-

восточного угла кв.121, далее на 

юг по восточной границе квартала 

121, далее на запад по южной 

границе кв. 121 до юго-западного 

угла кв. 121, далее на юг по вос-

точной границе кв. 6 Шекшемско-

го участкового лесничества до 

юго-восточного угла кв. 6, далее 

на запад по южным границам кв. 

6, 5, 4, 3, до юго-западного угла 

кв. 3 Шекшемского участкового 

лесничества, далее на север по 

западным границам кв. 3 и кв.117 

Дюковского участкового лесниче-

ства до исходной точки. 

Крупный комплекс верховых и 

низинных болот - ценное водно-

болотное угодье, занимает поло-

жение на водоразделе высокого 

порядка между бассейнами Унжи 

и Ветлуги. Репрезентативный бо-

лотный ландшафт для низменных 

плоских водноледниковых рав-

нин. В краевых частях частично 

подвергался мелиорации. Имеет 

значение как полигон исследова-

ния влияния мелиорации на ди-

намику болот и объект монито-

ринга состояния природной сре-

ды. Имеет водосборное значение 

для рек бассейнов Межи и Унжи, 

питает и регулирует сток р. Суко-

лы. Ценные местообитания белой 

куропатки, большого кроншнепа, 

филина (Красная книга РФ), серо-

го журавля, длиннохвостой и бо-

родатой неясытей (СИТЭС, При-

ложение II).   

разрешаются 

выборочные 

рубки 
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Продолжение таблицы 4.1 

 

№№ 

п.п. 
Район 

Общая 

площадь 

ООПТ, га 

Категория и на-

звание ООПТ 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ООПТ 

Краткая характеристика и описание 

экологической ценности территории 

Основные ог-

раничения хо-

зяйственной 

деятельности 
       

4. Шарьинский 825,1 

в т.ч. 

лесной 

фонд 

825,1 

Государственный 

природный за-

казник, гидроло-

гический 

Болото Манкур-

ское 

Шарьинское лесничество, Шек-

шемское участковое лесничество 

От северо-западного угла кв.68 

Шекшемского участкового лес-

ничества на северо-восток по се-

верным границам кв. 68, 69 до ав-

тодороги Кострома-Шарья, далее 

по автодороге на юго-восток до 

пересечения с автодорогой Ша-

рья-Н.Новгород, далее по автодо-

роге Шарья-Н.Новгород до юж-

ной границы кв. 89,  далее на за-

пад по южным границам кв.89, 88 

до юго-западного угла кв.88, да-

лее на север по западным грани-

цам кв. 88, 68 до исходной точки. 

Ценное водно-болотное угодье - 

болотный комплекс верхового 

типа в сочетании с сосновыми ле-

сами разнообразных гигротопов - 

от лишайниковых до пушице-

сфагновых. Репрезентативный 

болотный ландшафт для низмен-

ных водноледниковых песчаных 

равнин. Играет важную водоох-

ранную роль. Зона формирования 

стока правых притоков Ветлуги. 

Составная часть экологического 

каркаса долины р.Ветлуги. Имеет 

научное значение как объект мо-

ниторинга глобальных измене-

ний. Ценные местообитания бе-

лой куропатки, большого кронш-

непа (Красная книга РФ), серого 

журавля и др. Территория важна 

для воспроизводства охотничьих 

животных.  

запрещаются 

все виды ру-

бок кроме 

сплошных са-

нитарных 
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Продолжение таблицы 4.1 

 

№№ 

п.п. 
Район 

Общая 

площадь 

ООПТ, га 

Категория и на-

звание ООПТ 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ООПТ 

Краткая характеристика и описание 

экологической ценности территории 

Основные ог-

раничения хо-

зяйственной 

деятельности 
       

5. Шарьинский 841,0 

в т.ч. 

лесной 

фонд 

604,5 

с/х земли  

237,5 

Памятник при-

роды 

Шарьинский 

Шарьинское лесничество, Шарь-

инское участковое лесничество 

По автотрассе Кострома-Шарья 

от точки её пересечения с 

р.Ветлугой до пересечения с 

грунтовой дорогой Шарья-

Пустошки в квартале 161 Шарь-

инского участкового лесничества, 

далее на юг по грунтовой дороге 

до северной границы кв.180 

Шарьинского лесничества, далее 

на восток по северной границе кв. 

180 до северо-западного угла кв. 

181, далее на юг по восточным 

границам кв. 180, 188  до  пересе-

чения с северной границей кв. 79 

Рождественского участкового 

лесничества, далее на запад до 

р.Ветлуги, далее вверх по тече-

нию р.Ветлуги до исходной точ-

ки. 

 Ценный природный комплекс в 

долине р.Ветлуги. Участок отли-

чается высоким разнообразием 

лесных сообществ, форм рельефа 

и типов отложений. Представле-

ны экосистемы старичных озер,  

пойменных низинных болот, 

пойменных лугов, приречных  

липово-дубово-еловых  лесов, с 

участием вяза, отдельные участки 

с преобладанием дуба. Отмечен 

выдел с преобладанием кедра.  

Многие виды - представители 

флор европейских широколист-

венных лесов и Сибири находятся 

на границах ареалов.  Участвует в 

формировании экологического 

каркаса левобережной части до-

лины р.Ветлуги. Выполняет важ-

ные водоохранные функции. Ре-

презентативен для пойменных 

ландшафтов южной тайги. Цен-

ные местообитания кулика-

сороки, большого кроншнепа, 

филина (Красная книга РФ),  

запрещаются 

все виды ру-

бок кроме 

сплошных са-

нитарных 
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Продолжение таблицы 4.1 

 

№№ 

п.п. 
Район 

Общая 

площадь 

ООПТ, га 

Категория и на-

звание ООПТ 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ООПТ 

Краткая характеристика и описание 

экологической ценности территории 

Основные ог-

раничения хо-

зяйственной 

деятельности 
       

     серого журавля, длиннохвостой и 

бородатой неясытей (СИТЭС, 

Приложение II). Резерват для 

воспроизводства ценных видов 

охотничьих животных. Высокий 

рекреационно-ресурсный потен-

циал. 

 

6 Шарьинский 4082,9  

в т.ч. 

лесной 

фонд 

3237,0 

Государственный 

природный за-

казник, ком-

плексный 

Одоевский 

Шарьинское лесничество, Одоев-

ское участковое лесничество 

От северо-западного угла кв. 23 

Одоевского участкового лесниче-

ства по северным просекам кв. 23, 

24, 25 до северо- 

восточного угла кв. 25, далее на 

запад по южной границе кв. 25 до 

юго-западного угла кв.25, далее 

на юг по восточной границе кв.46, 

далее на восток по северной гра-

нице кв. 60 до пересечения с ре-

кой Нея, далее вниз по течению 

по реке Нея до северо-западного 

угла кв. 63, далее по северной 

границе 63 до северо-восточного 

угла кв. 63, далее на юг по вос-

точной просеке кв. 63 до юго- 

Территория в долине р.Нея, 

включает  малонарушенные пой-

менные,  террасовые, долинно-

зандровые ландшафты на пре-

имущественно песчаных отложе-

ниях с разнообразными лесными 

экосистема- 

ми. Представлены березово-

сосновые, еловые, сосново-

лиственничные, ольховые леса, 

верховые и низинные болота, лу-

говые экосистемы.  Составляю-

щая часть экологического каркаса 

бассейна р.Ветлуги. Леса имеют 

водоохранное значение. Террито-

рия репрезентативна для долин в 

пределах низменных водноледни-

ковых равнин. Ценные  

запрещаются 

все виды ру-

бок кроме 

сплошных са-

нитарных, за-

прещается 

охота 
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Продолжение таблицы 4.1 

 

№№ 

п.п. 
Район 

Общая 

площадь 

ООПТ, га 

Категория и на-

звание ООПТ 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ООПТ 

Краткая характеристика и описание 

экологической ценности территории 

Основные ог-

раничения хо-

зяйственной 

деятельности 
       

    восточного угла кв.63, далее на 

запад по южным границам кв.63, 

62, 61, далее на юг по восточной 

границе кв. 79, 97, далее на юго-

запад по южной границе кв. 97 до 

пересечения с рекой Нея, далее 

вниз по течению реки Нея до ее 

впадения в реку Ветлуга, далее  

вверх по течению реки Ветлуга по 

левому берегу до устья безымян-

ного ручья, далее вверх по тече-

нию безымянного ручья до пере-

сечения с западной границей 

кв.19, далее на юг до северо-

западного угла кв. 41, далее на 

восток по северным границам кв. 

41, 42, 43, 44 до северо-

восточного угла кв. 44, далее на 

север по западной границе кв. 23 

до исходной точки. 

местообитания белой куропатки, 

большого кроншнепа, филина 

(Красная книга РФ), серого жу-

равля, длиннохвостой и борода-

той неясытей (СИТЭС, Приложе-

ние II). Территория важна для 

воспроизводства охотничьих жи-

вотных. 

 

7 Шарьинский 1059,0 

в т.ч. 

лесной 

фонд 

1059,0 

Государственный 

природный за-

казник, ком-

плексный 

Ветлужская дуб- 

Шарьинское лесничество, Рожде-

ственское участковое лесничество 

От северо-западного угла кв.70 

Рождественского лесничества на 

юг по западным границам кв. 70,  

Уникальные для Костромской об-

ласти пойменные старовозраст-

ные дубравы. Северная граница 

ареала дуба, отмечено естествен-

ное восстановление, возможный  

запрещаются 

все виды ру-

бок кроме 

сплошных са-

нитарных,  
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Продолжение таблицы 4.1 

 

№№ 

п.п. 
Район 

Общая 

площадь 

ООПТ, га 

Категория и на-

звание ООПТ 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ООПТ 

Краткая характеристика и описание 

экологической ценности территории 

Основные ог-

раничения хо-

зяйственной 

деятельности 
       

   рава 74 до пересечения с дорогой Н. 

Новгород – Шарья, по дороге на 

юг до южной границы кв. 74, да-

лее по южным границам кв. 74, 75 

до юго-западного угла кв.76, да-

лее на юг по западной границе 

кв.78, далее на восток по южной 

границе кв. 78, далее на север по 

восточным границам кв. 78, 76, 

далее на восток по южной грани-

це кв. 72 , далее на север и вос-

точной границе кв. 72 до р. Вет-

луга, далее по берегу р. Ветлуга 

примерно 300 м на северо-запад 

до северо- запад по северной гра-

нице кв. 72 и на северо-запад по 

восточной границе  кв.72 до доро-

ги от шоссе Н. Новгород – Шарья 

на д. Пустошки, далее вдоль до-

роги на юго-запад до исходной 

точки. 

очаг расселения на примыкающие 

нарушенные пойменные террито-

рии. Представлены также старич-

ные озёра, луговые экосистемы, 

старовозрастные пойменные 

ельники, сосняки на высоких 

древних песчаных террасах Вет-

луги с противодефляционными 

функциями. Составная часть эко-

логического каркаса бассейна 

Ветлуги. Леса выполняют важ-

ную водоохранную функцию. 

запрещается 

охота 
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Продолжение таблицы 4.1 

 

№№ 

п.п. 
Район 

Общая 

площадь 

ООПТ, га 

Категория и на-

звание ООПТ 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ООПТ 

Краткая характеристика и описание 

экологической ценности территории 

Основные ог-

раничения хо-

зяйственной 

деятельности 
       

8 Шарьинский 13,9 Памятник при-

роды 

Парковый ан-

самбль усадьбы 

Лугининых 

В юго-западной части  н.п. Рож-

дественское, Шарьинского рай-

она. 

 Ценный памятник  садово-

паркового искусства. Парк анг-

лийского типа заложен в XIX ве-

ке, образован разнообразными 

древесными породами из разных 

областей России. Возраст более 

100 лет имеют 27 сосен, 6 елей, 7 

лиственниц, 42 дуба, 120 берез 

(береза пушистая), 167 лип, 6 то-

полей (тополь белый). Кроме то-

го, встречаются кедр, ясень, вяз 

гладкий, клен остролистный. 

 

9 Шарьинский 557,0 

в т.ч. 

лесной 

фонд 

557,0 

Государственный 

природный за-

казник, ком-

плексный 

Васеневский 

Шарьинское лесничество, Васе-

невское участковое лесничество 

От северо-западного угла кв. 104 

Васеневского л-ва на восток по 

северным границам кв.104, 105 до 

северо-восточного угла кв.105,  

далее на юг по восточной границе 

кв. 105,  далее на запад по южным 

границам кв. 105, 104,  далее на 

север по западной границе кв. 104 

до исходной точки.       

Ценный природный комплекс на 

междуречье р.Б.Шанга и 

Б.Паозер.  Малонарушенные 

пойменные и водораздельные 

участки  южно-таежных  ком-

плексов, местообитания редких 

видов. Территория характеризу-

ется высоким ландшафтным раз-

нообразием: представлены экоси-

стемы низинных и переходных 

болот, сосновых и еловых лесов, в 

том числе с участием немораль-

ных видов. Территория 

запрещаются 

все виды ру-

бок кроме 

сплошных са-

нитарных 
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Продолжение таблицы 4.1 

 

№№ 

п.п. 
Район 

Общая 

площадь 

ООПТ, га 

Категория и на-

звание ООПТ 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ООПТ 

Краткая характеристика и описание 

экологической ценности территории 

Основные ог-

раничения хо-

зяйственной 

деятельности 
       

     репрезентативна для ландшафтов 

низменных песчаных заболочен-

ных равнин. Имеет водоохранное 

значение для р. Б.Шанга и участ-

вует в формировании экологиче-

ского равновесия 

 

10 Шарьинский 1519,6 

в т.ч. 

лесной 

фонд 

1394,6 

с/х земли 

125,0 

Государственный  

природный за-

казник, ком-

плексный 

Ветлужские ста-

рицы 

Шарьинское лесничество, Шек-

шемское участковое лесничество 

От точки пересечения ЛЭП с за-

падной границей кв.36 Шекшем-

ского участкового лесничества по 

ЛЭП до р.Ветлуги, далее вниз по 

течению р.Ветлуги до  юго-

восточного угла кв. 52, далее по 

южной границе кв. 52, 51, 50 до 

юго-западного угла кв.50, далее 

по западной границе кв.50, 36 до 

исходной точки. 

Система старичных озер 

р.Ветлуги. Ценное водно-

болотное угодье, включающее 

пойменные лесные комплексы. 

Высокое ландшафтное разнообра-

зие обусловлено контрастными 

формами рельефа и почвоообра-

зующими отложениями. Малона-

рушенные пойменные дубравы,  

липово-дубово-еловые и пихтово-

дубово-еловые леса (возраст елей 

достигает 140 лет), луговые эко-

системы. Произрастают виды, 

свойственные флорам европей-

ских широколиственных лесов и 

Сибири на границе ареала.  Водо-

охранное значение для р.Ветлуги. 

Составная часть экологического  

запрещаются 

все виды ру-

бок кроме 

сплошных са-

нитарных 
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Продолжение таблицы 4.1 

 

№№ 

п.п. 
Район 

Общая 

площадь 

ООПТ, га 

Категория и на-

звание ООПТ 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ООПТ 

Краткая характеристика и описание 

экологической ценности территории 

Основные ог-

раничения хо-

зяйственной 

деятельности 
       

     каркаса долины р.Ветлуги.  

11 Шарьинский 140,6 

в т.ч. 

лесной 

фонд 

140,6 

Государственный 

природный за-

казник, ботани-

ческий 

Исполинские 

осины 

Шарьинское лесничество, Шек-

шемское участковое лесничество 

Кв. 138 (выд.20, 21, 22, 23, 24),  

кв.139 (выд.17-22). 

Эталонные по быстроте роста и 

продуктивности, генетически 

ценные насаждения с участием 

осины исполинской (гигантской) - 

триплоидной формы осины дро-

жащей. Приурочены к редкому 

для Ветлужско-Унжинской занд-

ровой провинции ландшафту уз-

кого гребневидного междуречья с 

близким к поверхности залегани-

ем коренных карбонатных глин 

юрского периода, покрытого ле-

сами субнеморального типа. Леса 

близки к заключительным стади-

ям восстановительной сукцессии 

с активным возобновлением ели, 

пихты, липы. Ландшафт распо-

ложен у водораздела высокого 

порядка между бассейнами Унжи 

и Ветлуги. Зона формирования 

стока притоков Ветлуги 

р.Карцеуха и р.Кербаш и притока 

Унжи р.Болть. Склоновые леса 

имеют противоэрозионное и во- 

доохранное значение. 

запрещаются 

все виды ру-

бок кроме 

сплошных са-

нитарных 
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1.1.7. На землях лесного фонда Шарьинского  лесничества отсутствуют объекты 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также объекты, не связанные с созданием 

лесной инфраструктуры. Объекты  лесной инфраструктуры на территории лесничества 

представлены лесными дорогами, общей протяжённостью 4173 км. Из них с твёрдым 

покрытием – 271 км, грунтовых – 3776 км, в т.ч. круглогодичного пользования – 157 

км. Железнодорожная  ветвь составляет  126 км.  

 В соответствии  с Лесным планом Костромской области планируется поэтапное 

строительство лесовозных дорог круглогодичного действия: 

- Рождественское участковое  лесничество  кв. 69, 82, 91, 100, 108, 109, 115, 

116, 121, 126, 131-133, 128-130   – 14 га; 

- Васеневское участковое  лесничество  кв.2, 3, 4, 24, 25, 10, 11, 12   – 8 га; 

- Дюковское  участковое  лесничество –  57-60, 35-68, 74, 75, 76, 81-84, 90, 104, 

116    – 21 га;   

- Одоевское участковое  лесничество –  кв. 5, 18-26, 41-43,  33, 121, 71, 72, 91, 

110   – 20 га;  

- Панинское участковое  лесничество –   кв. 13-15, 36, 37, 58, 80, 81, 98-102, 

113-116, 119   – 19 га; 

- Шекшемское участковое  лесничество – кв. 13, 14, 26, 58, 59, 79, 99, 100, 110, 

111, 123, 124, 134-137 – 77 га;  

- Шарьинское участковое  лесничество – кв. 97, 98, 111, 112, 131, 155, 164, 165, 

183, 184, 15, 106, 39, 40, 90-92, 124, 126, 127, 151   – 17 га; 

- 1-е Шангское участковое  лесничество – кв. 79-82, 101, 69, 70, 87-92, 103-107, 

27, 28, 41-43, 60-62, 8-10, 18, 19, 31-33, 49, 50, 57, 58, 22, 23, 35, 36, 50, 51, 58, 

72, 73, 92, 93, 112, 113, 128, 129, 140, 141, 150, 154, 158, 159   – 66 га; 

- Троицкое участковое  лесничество – кв. 116-118, 105-107, 89-93, 126, 72, 110-

115, 122-123, 33, 34, 55, 76, 94, 95   – 27 га;  

- Майтихинское участковое  лесничество – кв. 94, 1-9, 11-19, 26-28, 35-38, 30, 

53, 54, 65-70, 98, 100   – 33 га;  

- Ивановское   участковое лесничество: 

  - ТОО «Победа» - кв. 3, 5, 7, 11, 16, 10, 12, 3, 18, 19, 15, 9    – 16 га, 

  - ТОО «Ветлуга» - кв. 7, 11, 19     – 3 га, 

  - ТОО «Мир» - кв. 6  – 1  га, 

  - ТОО «Родина» - кв. 18     – 2 га, 

  - ТОО «Труд» - кв. 9, 10    – 1 га, 

  - ТОО «Дружба» - кв. 13, 15, 17, 5, 18, 28, 27, 23     – 7 га, 

         -   Матвеевское  участковое  лесничество: 

  - ТОО «Восточный» - кв. 12-17, 2, 29, 37-39, 32    – 16 га, 

  - ТОО «Успех» - кв. 16-19, 23, 24, 26-28, 30, 33, 34    – 12 га, 

         -    2 – е Шангское  участковое  лесничество 

  - ТОО «Путь Ленина» - кв. 23, 24, 25-28, 10, 15, 46-50    – 13 га, 

  - урочище  Совхоз – техникум  - кв. 3  – 1 га, 

  - ТОО «Заря» - кв. 12, 9     – 4 га, 

  - ТОО «Заболотье» - кв. 8     – 0,5 га, 

- Семенихинское участковое лесничество – кв. 5, 6, 8, 9, 16, 18, 19, 28, 29, 43, 

44, 34, 33, 49, 50, 58, 59, 71-73, 77-81, 86, 93, 102, 103, 97   – 79 га. 

1.1.8. На поквартальной карте-схеме показано деление лесов Шарьинского 

лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов. Местоположение 

особо охраняемых природных территорий показано на цветной вкладке.  
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1.2. Виды разрешённого использования лесов на территории Шарьин-

ского  лесничества.  

В зависимости от целевого назначения лесов, категорий защитных лесов, с учё-

том выделенных  заказников, памятников природы и особо защитных участков леса, в 

таблице 5 для кварталов или их частей в пределах участковых лесничеств установлены 

виды разрешённого использования.  

 

Таблица 5 

Виды разрешённого использования лесов 

 

№№ 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 
     

1.  Заготовка  

древесины 
1-е Шангское  Кварталы 1 – 163   36578 

2-е  Шангское   

Кварталы: 

уроч. ТОО «Заря» –1-9;   

уроч. ТОО «Знамя тру-

да» – 1-27;  

уроч. ТОО «Пищевка» – 

1-19;   

уроч. ТОО «Заболотье» 

– 1-17;   

уроч. ТОО «Путь Лени-

на» – 1-50;   

уроч. Совхоз-

техникум – 1-12. 

16233 

Васеневское  Кварталы 1 – 173 37682 

Дюковское Кварталы 1 – 127 30444 

Ивановское 

Кварталы:  

уроч. ТОО «Приветлу-

жье» – 1-48; 
 уроч.ТОО «Восход» –1-26;   

уроч. ТОО «Ветлуга» – 1-24;   

уроч. ТОО «Луч» – 1-43; 

уроч. ТОО «Мир» – 1-8; 

уроч.ТОО «Победа» – 1-18; 

 уроч.ТОО «Рассвет» – 1-

11;  

уроч. ТОО «Родина» –  

1-40;  

уроч. ТОО «Дружба» – 

1-30;   

уроч.ТОО «Труд» – 1-17 

31190 
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№№ 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 Заготовка  

древесины 
Майтихинское  Кварталы 1 – 106   23569 

Матвеевское  

Кварталы:  

уроч. ТОО «Восточный» 

– 1-44;   

уроч. ТОО «Успех» –  

1-34.  

9484 

Одоевское  Кварталы 1 – 121   26921 

Панинское Кварталы 1 – 119   27259 

Рождественское  Кварталы 1 – 138   17861 

Семенихинское  Кварталы 1 – 105 24421 

Троицкое Кварталы 1 – 126   14037 

Шарьинское   Кварталы 1 – 196   27196 

Шекшемское  Кварталы 1 – 142   32481 

Всего:   355356 

2.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Заготовка  

живицы 

 

 

1-е Шангское 

Кварталы: 27, 40, 61, 77, 

80, 81, 117, 1, 10, 17, 22-

26, 32-39, 44-50, 55, 56, 

62, 63- 67, 82-85, 92, 95, 

96, 100, 108-112, 115, 

116, 123-129, 132-141, 

154-159.   

Части кварталов: 6, 7, 

15, 16, 27-30, 41-43, 59-

60, 78, 79, 97-99, 119, 

120, 118, 2-5, 8, 9, 11-14, 

18-21, 31, 51-54, 57, 58, 

68-76, 86-91, 93, 94, 101-

107, 113, 114, 121, 122, 

130, 131, 142-153, 160-

163.  
 

33314 
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                                                                                Продолжение  таблицы 5 

 

№ 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 Заготовка  

живицы 

2-е  Шангское   

Кварталы:  

уроч. ТОО «Заря» – 2, 6, 

9;   

уроч. ТОО «Знамя тру-

да» – 1-3, 5-9, 14-17,  

21-25;  

уроч. ТОО «Пищевка» – 

1-3, 15, 16;  

уроч. ТОО «Заболотье» 

– 1-3, 6-8, 13, 15, 16;  

уроч. ТОО «Путь Лени-

на» – 1-5, 7-9, 11-12, 23-

50. 

Части кварталов: 

уроч. ТОО «Заря» –1, 3, 

5;   

уроч. ТОО «Знамя тру-

да» – 4, 10, 11, 12, 13, 18, 

19, 20, 26, 27;  

уроч. ТОО «Пищевка»– 

4-14, 17-19;   

уроч. ТОО «Заболотье»– 

4, 5, 9-12, 14, 17;   

уроч. ТОО «Путь Лени-

на» – 6, 10, 13-22;   

уроч. Совхоз-техникум – 

6-10.  

 

13202 
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                                                                                          Продолжение  таблицы 5 

№ 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 Заготовка  

живицы 

Васеневское  

Кварталы: 4-6, 10-15, 

19, 24-28, 32-36, 44-46, 

48-57, 61-75, 77-83, 88-

91, 111-121, 128-146, 

150-156, 158-164. 

Части кварталов: 1-3, 

7-9, 16-18, 20-23, 29-31, 

37-40, 41-43, 47, 58-60, 

76, 84-87, 92-110, 122-

127, 147-149, 157, 165-

173. 

35407 

Дюковское 

Кварталы: 37, 38, 43, 44, 

49, 50, 59, 60, 69, 70, 79, 

88, 89, 100- 103, 114, 

115, 126, 127, 1, 2, 4, 5, 

8, 9, 11, 12, 16-23, 25-30, 

34-36, 39,  40, 42, 45, 48, 

51-55, 57-58, 61, 62-64, 

67, 68, 71-74, 76-78, 81, 

85-87, 93-99, 116, 104-

114, 121-125. 

Части кварталов: 3, 

6, 7, 10, 13-15, 24, 31-33, 

41, 46, 47, 56, 65, 66, 75, 

80, 82-84, 90-92, 117-

120. 

29331 

Ивановское 

Кварталы:  

уроч. ТОО «Приветлу-

жье» – 1, 7, 8, 10, 13-19, 

21-23,  25-42, 47, 48; 

уроч. ТОО «Восход» – 

1-8, 10-15, 17-22, 24-26; 

уроч. ТОО «Ветлуга» – 

20, 22, 23;   

уроч. ТОО «Луч» – 31, 

33, 35-43;   

уроч. ТОО «Мир» –1-3, 

5, 6, 8;   

уроч. ТОО «Победа» – 1, 

3, 5-7, 9,11, 12, 14, 15, 

16, 18;  

24573 
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                                                                                Продолжение  таблицы 5 

№ 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

 Заготовка  

живицы 

 

уроч. ТОО «Рассвет» – 

1, 3, 5, 6-11;   

уроч. ТОО «Родина» – 1, 

4, 11, 13, 18-26, 28, 29, 

32-37, 39;   

уроч. ТОО «Дружба» – 

1-18, 21, 22, 24, 26; 

 уроч. ТОО «Труд» –  

1-17. 

Части кварталов:   

уроч. ТОО «Приветлу-

жье» – 2-6, 9, 11-15, 20-

25, 43-46;    

уроч. ТОО «Восход» – 9, 

16, 23;   

уроч. ТОО «Ветлуга» –

1-8, 10, 12, 14, 15, 21, 24; 

уроч. ТОО «Луч» – 1-30, 

32, 34;   

уроч. ТОО «Мир» – 4, 7;  

уроч. ТОО «Победа» – 2, 

4, 8, 10, 13, 17;   

уроч. ТОО «Рассвет» – 

2, 4;   

 

Майтихинское  

Кварталы: 11-16, 23, 24, 

32, 40, 41, 46, 47, 49-51, 

55-57, 61-63, 71, 72, 95-

97. 

Части кварталов: 1-10, 

17-22, 25-31, 33-39, 42, 

43, 45, 48, 52-54, 59-60, 

64-70, 73-94, 98-106. 

21092 

Матвеевское  

 

Кварталы:  

уроч. ТОО «Восточный» 

– 3-44,  

уроч. ТОО «Успех» –  

1-27, 30, 32, 34.    

Части кварталов:  

уроч. ТОО «Восточный» 

– 1, 2;   

уроч. ТОО «Успех» – 28, 

29, 31. 

 

9408 
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                                                                                          Продолжение  таблицы 5 

 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 Заготовка  

живицы  

Одоевское  

Кварталы: 3, 4, 8, 9, 14, 

21, 25, 53, 54, 56, 58, 64, 

71, 72, 86, 91, 92, 96, 98, 

109, 110. 

Части кварталов: 5-7, 

18-20, 22, 41-44, 59, 78, 

97, 1, 2, 10-13, 15-17, 23, 

24, 26-38, 40, 45-52, 55, 

57, 60-63, 65-70, 73-77, 

79-85, 87-90, 93-95,  

99-108, 111-121. 

23608 

Панинское 

Кварталы: 2, 3, 6-9, 

18-25, 30, 33, 38-40,  

50-53, 55, 59, 67-69, 75, 

76, 89-92, 95, 110, 112, 

113. 

Части кварталов: 4, 5, 

10-17, 26-29, 31, 32, 

34-37, 41, 42, 44-49, 54, 

56-58, 60-66, 70-72, 74, 

77-88, 93, 94, 96-109, 

111, 114-119.  

24471 

Рождественское 

Кварталы: 6, 29, 30, 49, 

56, 57, 101, 109, 115, 

116, 122, 126, 127, 132-

137, 7, 15, 40-42, 76-79, 

88, 97, 106, 107, 114, 

131, 18, 43, 51, 52, 60, 

 83, 84, 92, 93, 102, 111, 

113. 

Части кварталов: 5, 12-

14, 20-23, 28, 31, 38-40, 

46-48, 50, 58, 59, 65-78, 

80, 81, 89, 90, 98-100, 

107, 108, 117, 120, 121, 

125, 129, 130, 1-4, 8-11, 

16, 17, 19-27, 32-37, 44, 

45, 53-55, 61-64, 85-87, 

91, 94-96, 103-105, 110, 

112, 118, 119, 123, 124, 

128. 

14514 
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                                                                                          Продолжение  таблицы 5 

 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 Заготовка  

живицы 

Семенихинское  

Кварталы: 2-5, 8, 9, 11-

14, 17-20, 24-29, 37, 41-

45, 47, 57-60, 65, 67, 68, 

80, 81, 98-101. 

Части кварталов: 1, 6, 

7, 10, 15, 16, 21-23, 30-

36, 38-40, 46, 48-53, 61-

64, 66, 69-79, 82-97, 102-

105. 

 

23125 

Троицкое 

Кварталы: 69, 73, 74, 86, 

87, 113, 123, 125, 126, 

104, 105, 108, 117, 118, 

15, 16, 23, 25, 26, 30, 32, 

34, 36, 37, 40, 45, 46, 53, 

61, 62, 66, 67, 75, 76, 81, 

82, 101, 121. 

Части кварталов: 49-51, 

68, 70-72, 85, 88-96, 103, 

106, 107, 109, 110-112, 

114, 116, 119, 122, 1-14, 

17-22, 24, 27-29, 31, 33, 

35, 38, 39, 41-44, 47, 52, 

54-60, 63-65, 77-80, 83, 

84, 97-99, 102, 115, 120, 

124. 

11829 

Шарьинское   

Кварталы: 12-15, 18, 19, 

36, 37, 92, 93, 120-127, 

144-151, 170, 171, 179. 

Части кварталов: 16, 

17, 38-43, 57-64, 86-91, 

143, 172-174. 

 

9460 

Шекшемское 

Кварталы 14-6,10-

15,19,24-28,32-36,44-46, 

48-57,61-75,77-83,88-91, 

111-11-21,128-146,150-

156,158-164, 

Части кварталов: 1-3,7-

9,16-18,20-23,29-31, 

37-40,41-43,47,58-60,76, 

84-87,92-110,122-

127,147-149,157,165-173,  

35407 

Всего:   300686 
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                                                                                              Продолжение  таблицы 5 

 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

3.  Заготовка и сбор  

недревесных лесных  

ресурсов 

1-е Шангское  

Кварталы: 1, 10, 17,   

22-27, 32-40, 44-50, 55, 

56, 61- 67, 77, 80-85,    

92, 95, 96, 100, 108-112, 

115-117, 123-129,      

132-141, 154-159.   

Части кварталов: 6, 7, 

15, 16, 27-30, 41-43,     

59, 60, 78, 79, 97-99,   

118-120,  2-5, 8, 9, 11-14, 

18-21, 31, 51, 54, 57, 58, 

68-76, 86-91, 93, 94,  

101-107, 113, 114, 121, 

122, 130, 131, 142-153, 

160-163.  

35280 

2-е  Шангское   

Кварталы:  

уроч. ТОО «Заря» – 2, 6, 

9;  

уроч. ТОО «Знамя тру-

да» –   1-3, 5-9, 14-17, 

21-25;  

уроч. ТОО «Пищевка» –  

1-3, 15, 16;  

уроч. ТОО «Заболотье» 

– 1-3, 6-8, 13, 15, 16;  

уроч. ТОО «Путь Лени-

на» –  1-5,   7-9, 11-12, 

23-50. 

Части кварталов:  

уроч. ТОО «Заря» –1, 3, 5;   

уроч. ТОО «Знамя тру-

да» – 4, 10-13, 18- 20,  

26, 27;  

 уроч. ТОО «Пищевка»– 

4-14, 17-19;  

уроч. ТОО  «Заболо-

тье»– 4, 5, 9-12, 14, 17;  

уроч. ТОО «Путь Лени-

на»– 6, 10, 13-22;  

уроч.  Совхоз-техникум 

- 6-10 

13202 
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                                                                                                      Продолжение  таблицы 5 

 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 

Заготовка и сбор  

недревесных лесных  

ресурсов 

Васеневское 

Кварталы: 4-6, 10-15, 

19, 24-28, 32-36, 44-46, 

48-57, 61-75, 77-83,     

88-91, 111-121, 128-146, 

150-156, 158-164. 

Части кварталов: 1-3, 

7-9, 16-18, 20-23, 29-31, 

37-43, 47, 58-60, 76, 84-

87, 92-110, 122-127,  

147-149, 157, 165-173. 

 

35625 

Дюковское 

Кварталы: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 

11, 12, 16-23, 25-30,    

37- 40, 42-45,  48-55,   

57-64, 67-74,  76-79,    

81, 85-89, 93-116,      

121-127. 

Части кварталов:  3, 6, 

7, 10, 13-15, 24, 31-33, 

41, 46, 47, 56, 65, 66, 75, 

80, 82-84, 90, 91, 92, 117-

120. 

 

30227 

Ивановское 

Кварталы: 

уроч. ТОО «Приветлу-

жье» –  1, 7,  8, 10, 13-19, 

21-23, 25-42, 47, 48;   

уроч.  ТОО «Восход» – 

1-8, 10-15, 17-22, 24-26;   

уроч. ТОО «Ветлуга» – 

20, 22, 23;  

уроч. ТОО «Луч» –31, 

33, 35-43;  

уроч. ТОО «Мир» – 1-3, 

5, 6, 8;   

уроч. ТОО «Победа» – 1, 

3, 5-7, 9, 11, 12, 14, 15, 

16, 18;   

уроч. ТОО «Рассвет» – 

1, 3, 5, 6-11;   

24573 
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п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

    

Заготовка и сбор  

недревесных лесных  

ресурсов 

 

уроч. ТОО «Родина» – 1, 

4, 11, 13, 18-26, 28, 29, 

32-37, 39;   

уроч. ТОО «Дружба» – 1-

18, 21, 22, 24, 26;  

уроч. ТОО «Труд» – 1-17. 

Части кварталов:   

уроч. ТОО «Приветлу-

жье» – 2-6, 9, 11-15, 20-

25, 43-46;    

уроч. ТОО «Восход» – 9, 

16, 23;  

уроч. ТОО «Ветлуга» –1-

8, 10, 12, 14, 15, 21, 24;   

уроч. ТОО «Луч» – 1-30, 

32, 34;   

уроч. ТОО «Мир» – 4, 7;  

уроч. ТОО «Победа» – 2, 

4, 8, 10, 13, 17;   

уроч. ТОО «Рассвет» – 2, 

4;   

уроч. ТОО «Родина» – 2, 

3, 5, 6-10, 12, 14-17, 27, 

30, 31, 38, 40;   

уроч. ТОО «Дружба» – 

19, 20, 23, 27, 28, 30. 

 

Майтихинское 

Кварталы: 11-16, 23, 24, 

32, 40, 41, 46, 47, 49-51, 

55-57, 61-63, 71, 72,  

95-97. 

Части кварталов: 1-10, 

17-22, 25-31, 33-39, 42, 

43, 45, 48, 52-54, 59-60, 

64-70, 73-94, 98-106. 

21440 
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                                                                                           Продолжение  табицы 5 

 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 

Заготовка и сбор  

недревесных лесных  

ресурсов 

Матвеевское  

Кварталы:  

уроч. ТОО «Восточный» 

– 3-44,  

уроч. ТОО «Успех» –  

1-27, 30, 32, 34.    

Части кварталов:  

уроч. ТОО «Восточный» 

– 1, 2; уроч. ТОО «Ус-

пех»– 

28,29, 31. 

9408 

Одоевское 

Кварталы: 3, 4, 8, 9, 14, 

21, 25, 53, 54, 56, 58, 64, 

71, 72, 86, 91, 92, 96, 98, 

109, 110. 

Части кварталов: 5-7, 

18-20, 22, 41-44, 59, 78, 

97, 1, 2, 10-13, 15-17, 23, 

24, 26-38, 40, 45-52, 55, 

57, 60-63, 65-70, 73-77, 

79-85, 87-90, 93-95, 99-

108, 111-121. 

 

24760 

Панинское 

Кварталы: 2, 3, 6-9,  

18-25, 30, 33, 38-40,  

50-53, 55, 59, 67-69, 75, 

76, 89-92, 95, 110, 112, 

113. 

Части кварталов: 4, 5, 

10-17, 26-29, 31, 32,  

34-37, 41, 42, 44-49, 54, 

56-58, 60-66, 70-72, 74, 

77-88, 93, 94, 96-109, 

111, 114-119.  

 

25275 

Рождественское 
 

Кварталы: 6, 29, 30, 49, 

56, 57, 101, 109, 115, 116, 

122, 126, 127,  

132-137, 7, 15, 40-42,  

76-79, 88, 97, 106, 107, 

15760 
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                                                                                           Продолжение  табицы 5 

 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 

Заготовка и сбор  

недревесных лесных  

ресурсов 

 

114, 131, 18, 43, 51, 52, 

60, 83, 84, 92, 93, 102, 

111, 113. 

Части кварталов: 5,    

12-14, 20-23, 28, 31,     

38-40, 46-48, 50, 58, 59, 

65-78, 80, 81, 89, 90,    

98-100, 107, 108, 117, 

120, 121, 125, 129, 130, 1-

4, 8-11, 16, 17, 19-27, 32-

37, 44, 45, 53-55,      61-

64, 8, 85-87, 91,        94-

96, 103-105, 110, 112, 

118, 119, 123, 124, 128. 
 

 

Семенихинское  

Кварталы:  2-5, 8, 9,  

11-14, 17-20, 24-29, 37, 

41-45, 47, 57-60, 65, 67, 

68, 80, 81, 98-101. 

Части кварталов: 1, 6, 7, 

10, 15, 16, 21-23,  

30-36, 38-40, 46, 48-53, 

61-64, 66, 69-79, 82-97,  

102-105. 
 

23325 

Троицкое 

Кварталы: 69, 73, 74, 86, 

87, 113, 123, 125, 126, 

104, 105, 108, 117, 118, 

15, 16, 23, 25, 26, 30, 32, 

34, 36, 37, 40, 45, 46, 53, 

61, 62, 66, 67, 75, 76, 81, 

82, 101, 121. 

Части кварталов: 49-51, 

68, 70-72, 85, 88-96, 103, 

106, 107, 109, 110-112, 

114, 116, 119, 122, 1-4, 

17-22, 24, 27-29, 31, 33, 

35, 38, 39, 41-44, 47, 52, 

54-60, 63-65, 77-80, 83, 

84, 97-99, 102, 115, 120, 

124. 

 

13172 
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                                                                                           Продолжение  табицы 5 

 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

  Шарьинское   

Кварталы: 12-15, 18, 19, 

36, 37, 92, 93, 120-127, 

144-151, 170, 171, 179. 

Части кварталов: 16, 

17, 38-43, 57-64, 86-91, 

143, 172-174. 

 

9918 

  Шекшемское  

Кварталы: 11, 51, 91, 

24, 52, 72, 92, 7, 8, 9, 10, 

13, 15, 16, 18, 19, 44-46,  

53-57, 66, 67, 73-78,  

93-97, 100, 101, 105-109, 

114, 120, 122-125,  

127-131, 136, 137, 140, 

142. 

Части кварталов: 23, 

35-37, 49, 50, 69-71, 89, 

90, 37, 1-6, 12, 14, 17,  

20-22, 25-34, 38-43, 47, 

48, 58-65, 68, 79-88, 98, 

99, 102-104, 110-113, 

115-119, 121, 126,  

132-135, 138, 139, 141. 
 

29686 

Всего 311651 
     

4.  Заготовка  

пищевых  лесных ресур-

сов и сбор лекарственных 

растений 

1-е Шангское  Кварталы 1 – 163   36578 

2-е  Шангское   

Кварталы: 

уроч. ТОО «Заря» –1-9;   

уроч. ТОО «Знамя тру-

да» – 1-27;  

уроч. ТОО «Пищевка» – 

1-19;   

уроч. ТОО «Заболотье» 

– 1-17;   

уроч. ТОО «Путь Лени-

на» – 1-50;   

уроч. Совхоз-

техникум – 1-12. 

16233 

Васеневское  Кварталы 1 – 173 37682 

Дюковское Кварталы 1 – 127 30444 
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                                                                                          Продолжение  табицы 5 

 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 Заготовка  

пищевых  лесных ресур-

сов и сбор лекарственных 

растений 

Ивановское 

Кварталы:  

уроч. ТОО «Приветлу-

жье» – 1-48; 
 уроч.ТОО «Восход» –1-26;   

уроч. ТОО «Ветлуга» – 1-24;   

уроч. ТОО «Луч» – 1-43; 

уроч. ТОО «Мир» – 1-8; 

уроч.ТОО «Победа» – 1-18; 

 уроч.ТОО «Рассвет» – 1-

11;  

уроч. ТОО «Родина» –  

1-40;  

уроч. ТОО «Дружба» – 

1-30;   

уроч.ТОО «Труд» – 1-17 

31190 

Майтихинское  Кварталы 1 – 106   23569 

Матвеевское  

Кварталы:  

уроч. ТОО «Восточный» 

– 1-44;   

уроч. ТОО «Успех» –  

1-34.  

9484 

Одоевское  Кварталы 1 – 121   26921 

Панинское Кварталы 1 – 119   27259 

Рождественское  Кварталы 1 – 138   17861 

Семенихинское  Кварталы 1 – 105 24421 

Троицкое Кварталы 1 – 126   14037 

Шарьинское   Кварталы 1 – 196   27196 

Шекшемское  Кварталы 1 – 142   32481 

Всего:   355356 
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                                                                                   Продолжение  табицы 5 

 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

4.  Ведение охотничьего  

хозяйства 

 

1-е Шангское  Кварталы 1 – 163   36578 

2-е  Шангское   

Кварталы: 

уроч. ТОО «Заря» –1-3,  

5-9;  

уроч. ТОО «Знамя тру-

да» – 1-27;  

уроч. ТОО «Пищевка» – 

1-19;   

уроч. ТОО «Заболотье» 

– 1-17;   

уроч. ТОО «Путь Лени-

на» – 1-50;   

уроч. Совхоз-

техникум – 6-10, 

части кварталов: 

уроч. Совхох-техникум 

1-5,11,12 

15380 

Васеневское  Кварталы 1 – 173 37682 

Дюковское Кварталы 1 – 127 30444 

Ивановское 

Кварталы:  

уроч. ТОО «Приветлу-

жье» – 1-48; 

 уроч.ТОО «Восход» – 

1-8,10,12-14,20-26;26;   
уроч. ТОО «Ветлуга» – 1-24;   

уроч. ТОО «Луч» – 1-43; 

уроч. ТОО «Мир» – 1-8; 

уроч.ТОО «Победа» – 1-18; 

 уроч.ТОО «Рассвет» –       

1-11;  

уроч. ТОО «Родина» –  

1-40;  

уроч. ТОО «Дружба» – 

1-30;   

уроч.ТОО «Труд» – 1-17 

Части кварталов: уроч. 

ТОО «Ветлуга» 

30531 

Майтихинское  Кварталы 1 – 106   23569 

 

 



 52 

                                                                                          Продолжение  табицы 5 

 

 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

  

Матвеевское  

Кварталы:  

уроч. ТОО «Восточный» 

– 1-44;   

уроч. ТОО «Успех» –  

1-34.  

9484 

Одоевское  Кварталы 1 – 121   26921 

Панинское Кварталы 1 – 119   27259 

Рождественское  Кварталы 1 – 138   17861 

Семенихинское  Кварталы 1 – 105 24421 

Троицкое Кварталы 1 – 126   14037 

Шарьинское   

Кварталы 1 2-19,36-43, 

57-64,86-93,120-127, 

143-151,170-174,179 

Части кварталов: 30-

35,47-52  

11893 

Шекшемское  Кварталы 1 – 142   32481 

Всего:   338541 

6. Ведение сельского  

хозяйства 

1-е Шангское  

Кварталы: 1, 6, 10,      

15-17, 21-27, 32-40, 41,    

44-50, 55, 56, 61, 62,    

63-67, 71, 72, 77, 79-85, 

90-92, 95-100, 104,    

108-112, 115, 116,      

117-119, 123-129,       

132-141, 154-159. 

Части кварталов: 7,   

28-31, 42, 43, 15, 16,    

11-14, 18-20, 2-5, 28-30,  

59, 60, 78, 51-54, 57, 58, 

68-70, 73-76, 86-88, 93, 

94, 101-103, 105-107,  

113, 114, 120-122, 130, 

131,  142-153, 160-163.  

34213 
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п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 Ведение сельского  

хозяйства 

2-е  Шангское   

Кварталы: 

уроч. ТОО «Заря» – 2, 6, 

9;   

уроч. ТОО «Знамя тру-

да» –   1-3, 5-9, 14-17, 

21-25;  

уроч. ТОО «Пищевка» –  

1-3, 15, 16;  

уроч. ТОО 

 «Заболотье» – 1-3, 6-8, 

13, 15, 16;   

уроч. ТОО «Путь Лени-

на» –  1-5,   7-9, 11-12, 

23-50. 

Части кварталов:  

уроч.ТОО «Заря» –1, 3, 

5;   

уроч. ТОО «Знамя тру-

да» – 12, 13, 4, 10, 11, 18, 

19, 20, 26, 27;  

 уроч. ТОО «Пищевка»– 

4-13, 14, 17-19;   

уроч. ТОО «Заболотье»– 

4, 5, 9-12, 14, 17;   

уроч. ТОО «Путь Лени-

на»– 6, 10, 13-22;   

уроч. Совхоз-техникум – 

6-10.  

13202 

Васеневское  

Кварталы: 4-6, 10-15, 

19, 24-28, 32-36, 43-46, 

48-57, 61-75, 77-83, 88-

91, 96, 97, 104, 105,   

111-121, 128-146, 150-

156, 158-164. 

Части кварталов: 1-3, 

7-9, 16-18, 20-23, 29-31, 

37-43, 58-60, 76, 84-87, 

92-95, 98-103, 106-110, 

122-127, 147-149, 157, 

165-173. 

35625 
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п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 

Ведение сельского  

  хозяйства 

Дюковское 

Кварталы: 1, 2, 4, 5, 8, 

9, 11, 12, 16-23, 25-30, 

34-40, 42-45, 48-55, 57-

64, 67-74,  76-79, 85-89, 

93-116, 121-127.  

Части кварталов:  3, 6, 

7, 10, 13-15, 24, 31-33, 

41, 46, 47, 56, 65, 66, 75,  

82-84, 80, 90-92, 117-

120. 

29362 

Ивановское 

Кварталы:  

уроч. ТОО «Приветлу-

жье» – 13, 14, 15, 21, 22, 

25, 1, 7, 8, 10, 16-19, 23, 

26-42, 47, 48;   

уроч. ТОО «Восход» – 

1-8, 10-15, 17-22, 24-26;  

уроч. ТОО «Ветлуга» – 

20, 22, 23;  

 уроч. ТОО «Луч» – 35, 

36, 31, 33, 37, 38-43;  

уроч. ТОО «Мир» – 1-3, 

5, 6, 8;   

уроч. ТОО «Победа» – 

1, 

 3, 5-7, 9, 11, 12, 14, 15, 

16, 18;   

уроч. ТОО «Рассвет» – 

1, 3, 5, 6-11;   

уроч. ТОО «Родина» – 

1, 4, 11, 13, 18-26, 28, 

29, 32-37, 39;   

1-18, 21, 22, 24, 26;  

уроч. ТОО «Труд» –      

1-17. 

Части кварталов:  

 уроч. ТОО «Приветлу-

жье» – 2-6, 9, 11-15, 20-

25, 43-46;    

уроч. ТОО «Дружба» –  

19,20,23,27,28,30 

. ТОО «Ветлуга» –1-8, 

10, 15, 12, 14, 21, 24;   

24573 
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п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 

Ведение сельского  

  хозяйства 

 

уроч. ТОО «Луч» – 1, 2-

30, 32, 34;  уроч. ТОО 

«Мир» – 4, 7;  уроч. 

ТОО «Победа» – 2, 4, 8, 

10, 13, 17;  уроч. ТОО 

«Рассвет» – 2, 4;  уроч. 

ТОО «Родина» – 2, 3, 5, 

6-9, 10, 12, 14-17, 27, 30, 

31, 38, 40;  уроч. ТОО 

«Дружба» – 19, 20, 23, 

27, 28, 30. 
 

 

Майтихинское  

Кварталы: 11-16, 22, 23, 

32, 40, 41, 44, 46, 47, 48-

51, 55-57, 61-63, 71, 72, 

95-97. 

Части кварталов: 1-10, 

17-21, 25-31, 33-39, 42, 

43, 45, 48, 52-54, 58-60, 

64-70, 73-94, 98-106. 

 

21366 

Матвеевское  

Кварталы:  

уроч. ТОО «Восточ-

ный» – 3-44,  

уроч. ТОО «Успех» –    

1-27, 30, 32, 34.    

Части кварталов: 

 уроч. ТОО «Восточ-

ный» – 1, 2;   

уроч. ТОО «Успех» – 

28, 29, 31. 

 

9408 

Одоевское  

Кварталы: 21, 3, 4, 8, 9, 

14, 25, 53, 54, 56, 58, 64, 

71, 72, 86, 91, 92, 96, 98, 

109, 110. 

Части кварталов: 5-7, 

18-20, 22, 41-44, 59, 78, 

97, 1, 2, 10-13, 15-17, 23, 

24, 26-38, 40, 45-52, 55, 

57, 60-63, 65-70, 73-77, 

79-85, 87-90, 93-95, 99-

108, 111-121. 

 

23608 
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                                                                                               Продолжение  табицы 5 

 

 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 

Ведение сельского  

  хозяйства 

Панинское 

Кварталы: 2, 3, 6-9, 18-

25, 30, 33, 38-40, 50-53, 

55, 59, 67-69, 75, 76, 89-

92, 95-110, 112, 113. 

Части кварталов: 4, 5, 

10-17, 26-29, 31, 32, 34-

37, 41, 42, 44-49, 54, 56-

58, 60-68, 70-72, 74, 77-

88, 93, 94, 96-109, 111, 

114-119.  

24471 

Рождественское 

Кварталы: 6, 28-30, 49, 

56, 57, 75, 77, 101, 109, 

115, 116, 122, 126, 127, 

132-137, 7, 15, 40-42, 76-

78, 79, 88, 106, 107, 114, 

131, 27, 35, 36,  44, 45, 

53-55, 63-65, 69, 70, 73, 

74, 77, 43, 51, 52, 60,  83, 

84, 92, 93, 102, 111, 113. 

Части кварталов: 5, 6, 

12-14, 20-23, 28, 31, 38, 

39, 40, 46-48, 50, 58-76, 

78, 80-81, 89, 98-100, 

107, 108, 117- 121, 125, 

129, 130, 19, 3, 4, 8, 9-

11,  16-17, 24-26, 32-34, 

37, 82, 85-87, 91,  103-

110, 112, 118, 119, 123, 

124, 128. 

 

15465 

Семенихинское  

 

Кварталы: 2-5, 8, 9, 11-

14, 17-20, 24-29, 37, 41-

45, 47, 54-60, 65, 67, 68, 

76, 80, 81, 98-101. 

Части кварталов: 1, 6,  

7, 15, 16, 21-23, 30-36, 

38-40, 46, 48-53, 61-64,  

66, 69-79, 82-97,  

102-105. 

23125 
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п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 

Ведение сельского  

  хозяйства 

Троицкое 

 

Кварталы: 15, 16, 23, 

25, 26, 32, 34, 36, 37, 40, 

45-47, 48, 53, 61, 62, 66, 

67, 69, 75, 76, 81, 82, 

100, 101, 113, 123, 125, 

126, 104, 105, 107, 117, 

118. 

Части кварталов: 1-12, 

13, 14, 17-22, 24, 27-31, 

33, 35, 38, 39, 41-44, 48, 

52, 54-60, 49-51, 68, 70-

72, 63-65, 77-80, 85, 

89-96, 83, 84, 97, 98, 

99, 102, 103, 106, 107, 

109-112, 114-116, 120, 

122, 119, 124. 

11993 

Шарьинское   

Кварталы: 12-15, 18, 19, 

36-43, 57-59, 63, 64,  92, 

93, 120-127, 144-151, 

170, 171, 179. 

Части кварталов: 30-

35,  38-43, 47-52, 16, 17, 

60-62,  86-91, 143, 172-

174. 

 

11529 

Шекшемское 

Кварталы: 7-13, 15, 16, 

18-32, 37-39, 42-57, 66, 

67, 69-78, 89-97,  

100, 101, 105-109, 114, 

120, 122-125, 127-131, 

136, 137, 140, 142. 

Части кварталов: 21-

27, 33-36,  39, 41-43, 58-

65, 

68-70, 79-88,   98, 99, 

102-104, 110-113,  

115-119, 121, 126, 132-

135, 138, 139, 141. 

 

30847 

                          Всего: 308787 
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п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 
7. Осуществление научно-

исследовательской дея-

тельности 

1-е Шангское  Кварталы 1 – 163   36578 

2-е  Шангское   

Кварталы: 

уроч. ТОО «Заря» –1-9;   

уроч. ТОО «Знамя труда» 

– 1-27;  

уроч. ТОО «Пищевка» – 1-

19;   

уроч. ТОО «Заболотье» – 

1-17;   

уроч. ТОО «Путь Ленина» 

– 1-50;   

уроч. Совхоз-техникум – 

1-12. 

16233 

Васеневское  Кварталы 1 – 173 37682 

   Дюковское Кварталы 1 – 127 30444 

Ивановское 

Кварталы:  

уроч. ТОО «Приветлужье» 

– 1-48; 

 уроч.ТОО «Восход» –1-

26;   

уроч. ТОО «Ветлуга» – 1-

24;   

уроч. ТОО «Луч» – 1-43; 

уроч. ТОО «Мир» – 1-8; 

уроч.ТОО «Победа» – 1-

18; 

 уроч.ТОО «Рассвет» – 1-

11;  

уроч. ТОО «Родина» –  1-

40;  

уроч. ТОО «Дружба» – 1-

30;   

уроч.ТОО «Труд» – 1-17 

31190 

Майтихинское  Кварталы 1 – 106   23569 

Матвеевское  

Кварталы:  

уроч. ТОО «Восточный» – 

1-44;   

уроч. ТОО «Успех» –  

1-34.  

9484 

Одоевское  Кварталы 1 – 121   26921 

Панинское Кварталы 1 – 119   27259 

Рождественское  Кварталы 1 – 138   17861 

Семенихинское  Кварталы 1 – 105 24421 

Троицкое Кварталы 1 – 126   14037 

Шарьинское   Кварталы 1 – 196   27196 

Шекшемское  Кварталы 1 – 142   32481 

Всего:   355356 
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                                                                                               Продолжение  табицы 5 

 

 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

8, Осуществление рекреа-

ционной деятельности 
1-е Шангское  Кварталы 1 – 163   36578 

2-е  Шангское   

Кварталы: 

уроч. ТОО «Заря» –1-9;   

уроч. ТОО «Знамя тру-

да» – 1-27;  

уроч. ТОО «Пищевка» – 

1-19;   

уроч. ТОО «Заболотье» 

– 1-17;   

уроч. ТОО «Путь Лени-

на» – 1-50;   

уроч. Совхоз-техникум – 

1-12. 

16233 

Васеневское  Кварталы 1 – 173 37682 

   Дюковское Кварталы 1 – 127 30444 

Ивановское 

Кварталы:  

уроч. ТОО «Приветлу-

жье» – 1-48; 

 уроч.ТОО «Восход» –1-

26;   

уроч. ТОО «Ветлуга» – 

1-24;   

уроч. ТОО «Луч» – 1-43; 

уроч. ТОО «Мир» – 1-8; 

уроч.ТОО «Победа» – 1-

18; 

 уроч.ТОО «Рассвет» – 

1-11;  

уроч. ТОО «Родина» –  

1-40;  

уроч. ТОО «Дружба» – 

1-30;   

уроч.ТОО «Труд» – 1-17 

31190 

Майтихинское  Кварталы 1 – 106   23569 
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п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 Осуществление рекреа-

ционной деятельности 

Матвеевское  

Кварталы:  

уроч. ТОО «Восточный» 

– 1-44;   

уроч. ТОО «Успех» –  

1-34.  

9484 

Одоевское  Кварталы 1 – 121   26921 

Панинское Кварталы 1 – 119   27259 

Рождественское  Кварталы 1 – 138   17861 

Семенихинское  Кварталы 1 – 105 24421 

Троицкое Кварталы 1 – 126   14037 

Шарьинское   Кварталы 1 – 196   27196 

Шекшемское  Кварталы 1 – 142   32481 

Всего:   355356 

9.    Создание лесных 

плантаций и их 

эксплуатация 

1-е Шангское  

Кварталы: 1, 10, 22-26, 

32-39, 44-50, 56,  62, 63-

67, 82-85, 95,  96, 100, 

108-112, 115, 116, 123-

129, 132-141, 154-159.   

Части кварталов: 2-5, 8, 

9, 11-14, 18-21, 31, 51-

54, 57, 58, 68-76, 86-91, 

93, 94, 101-107, 113, 114, 

121, 122, 130, 131, 142-

153, 160-163.  

 

27574 

2-е  Шангское   

Кварталы: уроч. ТОО 

«Заря» –  6-9;  уроч. 

ТОО «Знамя труда» –   

1-3, 14-17, 21-24;  

уроч. ТОО «Пищевка» – 

1-3, 15, 16; уроч. ТОО 

«Заболотье» – 1-3, 6-8, 

13, 15, 16;  уроч. ТОО 

«Путь Ленина» –  1-5,   

7-9, 11, 12, 23-50. 

 

9322 
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п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

   Создание лесных 

плантаций и их 

эксплуатация 

 

Части кварталов: уроч. 

ТОО «Знамя труда» –4, 

10-13;  уроч. ТОО «За-

болотье»– 4, 5, 9-12, 14, 

17;  уроч. ТОО «Путь 

Ленина»– 6, 10, 13-21;  

уроч. Совхоз-техникум – 

8-10.  

 

 

Васеневское 

Кварталы: 4-6, 10-15, 

19, 24-28, 32-36, 44-46, 

48-57, 61-75, 77-83, 88-

91, 111-121, 128-146, 

150-156, 158-164. 

Части кварталов: 1-3, 

7-9, 16-18, 20-23, 29-31, 

37-43, 47, 58-60, 76, 84-

87, 92-110, 122-127, 147-

149, 157, 165-173. 

 

 

35407 

Дюковское 

Кварталы: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 

11, 12, 16-23, 25-30, 34-

36, 39, 40, 42, 45, 48, 51-

55, 57, 58, 61-64, 67, 68, 

71-74, 76-78,  81, 85-87, 

93-99, 104-113, 116, 121-

125.  

Части кварталов:  3, 6, 

7, 10, 13-15, 24, 31-33, 

41, 46, 47, 56, 65, 66, 75,  

82-84, 90-92, 117-120. 

 

23492 

Ивановское 

Кварталы: уроч. ТОО 

«Приветлужье» – 1, 7, 8, 

10, 16, 17-19, 23, 26-42, 

47, 48;  уроч. ТОО «Вос-

ход» – 1-8, 10-15, 17-22, 

24, 25, 26;  уроч. ТОО 

«Ветлуга» – 22, 23;   

16286 
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п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

    Создание лесных 

плантаций и их 

эксплуатация  

 

уроч. ТОО «Луч» – 35, 

36, 38, 39-43;  уроч. ТОО 

«Мир» – 1-3, 5, 6, 8;  

уроч. ТОО «Победа» – 1, 

3, 5-7, 9, 11, 12, 14, 15, 

16, 18;  уроч. ТОО «Рас-

свет» – 1, 3, 5, 6-11;   

уроч. ТОО «Родина» – 

18-26, 28, 29, 32-37;  

уроч. ТОО «Дружба» – 

1-18, 21-22, 24, 26;  уроч. 

ТОО «Труд» – 1-17. 

Части кварталов:  уроч. 

ТОО «Приветлужье» – 

43-46;   уроч. ТОО 

«Восход» – 9, 16, 23;  

уроч. ТОО «Ветлуга» – 

4, 5, 12-14, 21;  уроч. 

ТОО «Мир» – 4, 7;  

уроч. ТОО «Победа» – 2, 

4, 8, 10, 13, 17;  уроч. 

ТОО «Рассвет» – 2, 4;  

уроч. ТОО «Родина» – 6-

9, 27, 30, 31, 38;  уроч. 

ТОО «Дружба» – 19, 20, 

23, 27-29. 

 

Майтихинское  

Кварталы: 11-16, 23, 24,  

40, 41, 32, 44, 46, 47, 49-

51, 55-57, 61-63, 71, 72, 

95-97. 

Части кварталов: 1-10, 

17-22, 25-31, 42, 43, 45, 

48, 52-54, 58-60, 64-70, 

73-94, 98-106. 

21092 

Матвеевское  

Кварталы: уроч. ТОО 

«Восточный» – 3-44, 

уроч. ТОО «Успех» – 1-

27, 30, 32, 34.    

Части кварталов: уроч. 

ТОО «Восточный» – 1, 

2;  уроч. ТОО «Успех» – 

28, 29, 31. 

9408 
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п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 

   Создание лесных 

плантаций и их 

эксплуатация 

Одоевское  

Кварталы: 3, 4, 8, 9, 14, 

25, 39, 53, 54, 56, 58, 64, 

71, 72, 86, 91, 92, 96, 98, 

109, 110. 

Части кварталов: 1, 2, 

10-13, 15-17, 23, 24, 26-

38, 40, 45-52, 55, 57, 60-

63, 65-70, 73-77, 79-85, 

87-90, 93-95, 99-108, 

111-121. 

 

20623 

Панинское 

Кварталы: 2, 3, 6-9, 18-

25, 30, 33, 38-40, 50-53, 

55, 59, 67-69, 73, 75, 76, 

89-92, 95, 110, 112, 113. 

Части кварталов: 1, 4, 

5, 10-17, 26-29, 31, 32, 

34-37, 41, 42, 44-49, 54, 

56-58, 60-66, 70-72, 74, 

77-88, 93, 94, 96-109, 

111, 114-119.  

 

24471 

Рождественское 

Кварталы: 18, 43, 51, 

52,  60, 92, 93, 102, 111, 

113. 

Части кварталов:  1-4,  

8-11, 16, 17, 19, 24-27, 

32-37, 44, 45, 53-55, 61-

64, 82, 85-87, 91, 94-96, 

103-105, 110, 112, 118, 

119, 123, 124, 128. 

 

5083 

Семенихинское  

Кварталы: 2-5, 8, 9, 11-

14, 17-20, 24-30, 37, 41-

45, 47, 54-60, 65, 67, 68, 

80, 81, 98-101. 

Части кварталов: 1, 6, 

7, 10, 15, 16, 21-23, 30-

40, 46, 48-53, 61-64, 66, 

69-75, 77-79, 82-97, 102-

105. 

23125 
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п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 

     Создание лесных 

плантаций и их 

эксплуатация 

Троицкое 

Кварталы: 15, 16, 23, 

25, 26, 30, 32, 34, 36, 

37, 40, 45-47, 53, 61, 

62, 66, 67, 75, 76, 81, 

82, 100, 101, 121. 

Части кварталов: 1-

14, 17-22, 24, 27-29, 31, 

33, 35, 38, 39, 41-44, 

48, 52, 54-60, 63-65, 77-

80, 83, 84, 97-99, 102, 

115, 120, 124.  

 

7501 

Шарьинское   

Кварталы: 12-15, 18, 

19, 36, 37, 92, 93, 120-

127, 144-151, 170, 171, 

179. 

Части кварталов: 16, 

17, 38-43, 57-64, 86-91, 

143, 172-174. 

 

9460 

Шекшемское  

Кварталы: 7-10, 13, 15, 

16, 18, 19, 44-46, 53-57, 

66, 67, 73-78, 93-97, 

100, 101, 105-109, 114, 

120, 122-125, 127-131, 

136, 137, 140, 142. 

Части кварталов: 1-6, 

12, 14, 17, 20-34, 38-43, 

47, 48,  58-65, 68, 79-

88, 98, 99, 102-104, 

110-113, 115-119, 121, 

126, 132-135, 138, 139, 

141. 

23892 

Всего: 256736 

10.    Выращивание лесных,  

плодовых, ягодных, де-

коративных растений, 

лекарственных растений   

   

1-е Шангское 

Кварталы: 1, 10, 22-26, 

32-39, 44-50, 56,  62, 63-

67, 82-85, 95,  96, 100, 

108-112, 115, 116, 123-

129, 132-141, 154-159 

27574 
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п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

10.    Выращивание лесных,  

плодовых, ягодных, де-

коративных растений, 

лекарственных растений   

   

 

Части кварталов: 2-5, 8, 

9, 11-14, 18-21, 31, 51-

54, 57, 58, 68-76, 86-91, 

93, 94, 101-107, 113, 114, 

121, 122, 130, 131, 142-

153, 160-163.  

 

 

2-е  Шангское   

Кварталы: уроч. ТОО 

«Заря» –  6-9;  уроч. 

ТОО «Знамя труда» –   

1-3, 14-17, 21-24;  

уроч. ТОО «Пищевка» – 

1-3, 15, 16; уроч. ТОО 

«Заболотье» – 1-3, 6-8, 

13, 15, 16;  уроч. ТОО 

«Путь Ленина» –  1-5,   

7-9, 11, 12, 23-50. 

Части кварталов: уроч. 

ТОО «Знамя труда» –4, 

10-13;  уроч. ТОО «За-

болотье»– 4, 5, 9-12, 14, 

17;  уроч. ТОО «Путь 

Ленина»– 6, 10, 13-21;  

уроч. Совхоз-техникум – 

8-10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9322 

Васеневское 

Кварталы: 4-6, 10-15, 

19, 24-28, 32-36, 44-46, 

48-57, 61-75, 77-83, 88-

91, 111-121, 128-146, 

150-156, 158-164. 

Части кварталов: 1-3, 

7-9, 16-18, 20-23, 29-31, 

37-43, 47, 58-60, 76, 84-

87, 92-110, 122-127, 147-

149, 157, 165-173. 

 

 

35407 
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п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 Выращивание лесных,  

плодовых, ягодных, де-

коративных растений, 

лекарственных растений   

   

Дюковское 

Кварталы: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 

11, 12, 16-23, 25-30, 34-

36, 39, 40, 42, 45, 48, 51-

55, 57, 58, 61-64, 67, 68, 

71-74, 76-78,  81, 85-87, 

93-99, 104-113, 116, 121-

125.  

Части кварталов:  3, 6, 

7, 10, 13-15, 24, 31-33, 

41, 46, 47, 56, 65, 66, 75,  

82-84, 90-92, 117-120. 

 

23492 

Ивановское 

Кварталы: уроч. ТОО 

«Приветлужье» – 1, 7, 8, 

10, 16, 17-19, 23, 26-42, 47, 

48;  уроч. ТОО «Восход» – 

1-8, 10-15, 17-22, 24, 25, 

26;  уроч. ТОО «Ветлуга» 

– 22, 23;   

уроч. ТОО «Луч» – 35, 36, 

38, 39-43;  уроч. ТОО 

«Мир» – 1-3, 5, 6, 8;  уроч. 

ТОО «Победа» – 1, 3, 5-7, 

9, 11, 12, 14, 15, 16, 18;  

уроч. ТОО «Рассвет» – 1, 

3, 5, 6-11;   

уроч. ТОО «Родина» – 

18-26, 28, 29, 32-37;  уроч. 

ТОО «Дружба» – 1-18, 21-

22, 24, 26;  уроч. ТОО 

«Труд» – 1-17. 

Части кварталов:  уроч. 

ТОО «Приветлужье» – 43-

46;   уроч. ТОО «Восход» 

– 9, 16, 23;  уроч. ТОО 

«Ветлуга» – 4, 5, 12-14, 21;  

уроч. ТОО «Мир» – 4, 7;  

уроч 

ТОО «Победа» – 2, 4, 8, 

10, 13, 17;   

уроч. ТОО «Рассвет» – 2, 

4;  уроч 

ТОО «Родина» – 6-9, 27, 

30, 31, 38;  уроч. ТОО 

«Дружба» – 19, 20, 23, 

27-29. 

16286 
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                                                                                                  Продолжение  табицы 5 

 

 

п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 Выращивание лесных,  

плодовых, ягодных, де-

коративных растений, 

лекарственных растений   

 
Майтихинское  

Кварталы: 11-16, 23, 24,  

40, 41, 32, 44, 46, 47, 49-

51, 55-57, 61-63, 71, 72, 

95-97. 

Части кварталов: 1-10, 

17-22, 25-31, 42, 43, 45, 

48, 52-54, 58-60, 64-70, 

73-94, 98-106. 

21092 

Матвеевское  

Кварталы: уроч. ТОО 

«Восточный» – 3-44, 

уроч. ТОО «Успех» – 1-

27, 30, 32, 34.    

Части кварталов: уроч. 

ТОО «Восточный» – 1, 

2;  уроч. ТОО «Успех» – 

28, 29, 31. 

9408 

    

Одоевское  

Кварталы: 3, 4, 8, 9, 14, 

25, 39, 53, 54, 56, 58, 64, 

71, 72, 86, 91, 92, 96, 98, 

109, 110. 

Части кварталов: 1, 2, 

10-13, 15-17, 23, 24, 26-

38, 40, 45-52, 55, 57, 60-

63, 65-70, 73-77, 79-85, 

87-90, 93-95, 99-108, 

111-121. 

 

20623 

Панинское 

Кварталы: 2, 3, 6-9, 18-

25, 30, 33, 38-40, 50-53, 

55, 59, 67-69, 73, 75, 76, 

89-92, 95, 110, 112, 113. 

Части кварталов: 1, 4, 

5, 10-17, 26-29, 31, 32, 

34-37, 41, 42, 44-49, 54, 

56-58, 60-66, 70-72, 74, 

77-88, 93, 94, 96-109, 

111, 114-119.  

 

24471 
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п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 

Выращивание лесных,  

плодовых, ягодных, де-

коративных растений, 

лекарственных растений   
 

Рождественское 

Кварталы: 18, 43, 51, 

52,  60, 92, 93, 102, 

111, 113. 

Части кварталов:  1-

4,  

8-11, 16, 17, 19, 24-27, 

32-37, 44, 45, 53-55, 

61-64, 82, 85-87, 91, 

94-96, 103-105, 110, 

112, 118, 119, 123, 124, 

128. 

 

5083 

Семенихинское  

Кварталы: 2-5, 8, 9, 

11-14, 17-20, 24-30, 37, 

41-45, 47, 54-60, 65, 67, 

68, 80, 81, 98-101. 

Части кварталов: 1, 6, 

7, 10, 15, 16, 21-23, 30-

40, 46, 48-53, 61-64, 66, 

69-75, 77-79, 82-97, 

102-105. 

23125 

Т   Троицкое 

Кварталы: 15, 16, 23, 

25, 26, 30, 32, 34, 36, 

37, 40, 45-47, 53, 61, 

62, 66, 67, 75, 76, 81, 

82, 100, 101, 121. 

Части кварталов: 1-

14, 17-22, 24, 27-29, 31, 

33, 35, 38, 39, 41-44, 

48, 52, 54-60, 63-65, 

77-80, 83, 84, 97-99, 

102, 115, 120, 124.  

 

7501 

Шарьинское   

Кварталы: 12-15, 18, 

19, 36, 37, 92, 93, 120-

127, 144-151, 170, 171, 

179. 

Части кварталов: 16, 

17, 38-43, 57-64, 86-91, 

143, 172-174. 

 

9460 
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п.п. 
Виды разрешённого ис-

пользования лесов  

Наименование  

участковых 

 лесничеств  

Перечень кварталов  

или их частей  

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

 

Выращивание лесных,  

плодовых, ягодных, де-

коративных растений, 

лекарственных расте-

ний   
 

Шекшемское  

Кварталы: 7-10, 13, 15, 

16, 18, 19, 44-46, 53-57, 

66, 67, 73-78, 93-97, 

100, 101, 105-109, 114, 

120, 122-125, 127-131, 

136, 137, 140, 142. 

Части кварталов: 1-6, 

12, 14, 17, 20-34, 38-43, 

47, 48,  58-65, 68, 79-

88, 98, 99, 102-104, 

110-113, 115-119, 121, 

126, 132-135, 138, 139, 

141. 

23892 

Всего: 256736 

11.  Выполнение работ по  

геологическому изуче-

нию недр, разработка ме-

сторождений полезных 

ископаемых 

Дюковское Кварталы 1 – 127 30444 

1-е Шангское  Кварталы 1 – 163   36578 

Васеневское  Кварталы 1 – 173 37682 

Шекшемское  Кварталы 1 – 142   32481 

Шарьинское   Кварталы 1 – 196   27196 

Семенихинское  Кварталы 1 – 105 24421 

 Выполнение работ по  

геологическому изуче-

нию недр, разработка ме-

сторождений полезных 

ископаемых 

Майтихинское  Кварталы 1 – 106   23569 

Рождественское  Кварталы 1 – 138   17861 

Троицкое Кварталы 1 – 126   14037 

Панинское Кварталы 1 – 119   27259 

Одоевское  Кварталы 1 – 121   26921 

Матвеевское  

Кварталы: уроч. ТОО 

«Восточный» – 1-44;  

уроч. ТОО «Успех» – 1-

34.  

 

9484 

2-е  Шангское   

Кварталы: уроч. ТОО 

«Заря» –1-9;  уроч. ТОО 

«Знамя труда» – 1-27; 

уроч. ТОО «Пищевка» – 

1-19;  уроч. ТОО «Забо-

лотье» – 1-17;  уроч. 

ТОО «Путь Ленина» – 1-

50;  уроч. Совхоз-

техникум – 1-12. 

   

16233 
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1 2 3 4 5 

  

Ивановское  

Кварталы: уроч. ТОО 

«Приветлужье» – 1-48; 

уроч. ТОО «Восход» – 

1-26;  уроч. ТОО «Вет-

луга» – 1-24;  уроч. ТОО 

«Луч» – 1-43; уроч. ТОО 

«Мир» – 1-8; уроч. ТОО 

«Победа» – 1-18; уроч. 

ТОО «Рассвет» – 1-11; 

уроч. ТОО «Родина» –  

1-40; уроч. ТОО «Друж-

ба» – 1-30;  уроч. ТОО 

«Труд» – 1-17.  

 

31190 

Всего:   355356 

12.  Строительство и эксплуа-

тация водохранилищ и 

иных искусственных вод-

ных объектов, а также гид-

ротехнических сооруже-

ний и специализированных 

портов 

Дюковское Кварталы 1 – 127 30444 

1-е Шангское  Кварталы 1 – 163   36578 

Васеневское  Кварталы 1 – 173 37682 

Шекшемское  Кварталы 1 – 142   32481 

Шарьинское   Кварталы 1 – 196   27196 

Семенихинское  Кварталы 1 – 105 24421 

Майтихинское  Кварталы 1 – 106   23569 

Рождественское  Кварталы 1 – 138   17861 

Троицкое Кварталы 1 – 126   14037 

Панинское Кварталы 1 – 119   27259 

Одоевское  Кварталы 1 – 121   26921 

Матвеевское  

Кварталы: уроч. ТОО 

«Восточный» – 1-44;  

уроч. ТОО «Успех» – 1-

34.  

 

9484 

2-е  Шангское   

Кварталы: уроч. ТОО 

«Заря» –1-9;  уроч. ТОО 

«Знамя труда» – 1-27; 

уроч. ТОО «Пищевка» – 

1-19;  уроч. ТОО «Забо-

лотье» – 1-17;  уроч. 

ТОО «Путь Ленина» – 1-

50;  уроч. Совхоз-

техникум – 1-12. 

   

16233 

 

 

 

 

 

 



 71 

Продолжение  табицы 5 

 

1 2 3 4 5 

  

Ивановское  

Кварталы: уроч. ТОО 

«Приветлужье» – 1-48; 

уроч. ТОО «Восход» – 

1-26;  уроч. ТОО «Вет-

луга» – 1-24;  уроч. ТОО 

«Луч» – 1-43; уроч. ТОО 

«Мир» – 1-8; уроч. ТОО 

«Победа» – 1-18; уроч. 

ТОО «Рассвет» – 1-11; 

уроч. ТОО «Родина» –  

1-40; уроч. ТОО «Друж-

ба» – 1-30;  уроч. ТОО 

«Труд» – 1-17.  

 

31190 

Всего:   355356 

13.  Строительство, реконст-

рукция, эксплуатация ли-

ний электропередач, линий 

связи, дорог, трубопрово-

дов и других линейных 

объектов 

Дюковское Кварталы 1 – 127 30444 

1-е Шангское  Кварталы 1 – 163   36578 

Васеневское  Кварталы 1 – 173 37682 

Шекшемское  Кварталы 1 – 142   32481 

Шарьинское   Кварталы 1 – 196   27196 

Семенихинское  Кварталы 1 – 105 24421 

Майтихинское  Кварталы 1 – 106   23569 

Рождественское  Кварталы 1 – 138   17861 

Троицкое Кварталы 1 – 126   14037 

Панинское Кварталы 1 – 119   27259 

Одоевское  Кварталы 1 – 121   26921 

Матвеевское  

Кварталы: уроч. ТОО 

«Восточный» – 1-44;  

уроч. ТОО «Успех» – 1-

34.  

 

9484 

2-е  Шангское   

Кварталы: уроч. ТОО 

«Заря» –1-9;  уроч. ТОО 

«Знамя труда» – 1-27; 

уроч. ТОО «Пищевка» – 

1-19;  уроч. ТОО «Забо-

лотье» – 1-17;  уроч. 

ТОО «Путь Ленина» – 1-

50;  уроч. Совхоз-

техникум – 1-12. 

   

16233 
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Ивановское  

Кварталы: уроч. ТОО 

«Приветлужье» – 1-48; 

уроч. ТОО «Восход» – 

1-26;  уроч. ТОО «Вет-

луга» – 1-24;  уроч. ТОО 

«Луч» – 1-43; уроч. ТОО 

«Мир» – 1-8; уроч. ТОО 

«Победа» – 1-18; уроч. 

ТОО «Рассвет» – 1-11; 

уроч. ТОО «Родина» –  

1-40; уроч. ТОО «Друж-

ба» – 1-30;  уроч. ТОО 

«Труд» – 1-17.  

 

31190 

Всего:   355356 

14.  Переработка древесины и 

иных лесных ресурсов 

Дюковское 

Кварталы: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 

11, 12, 16-23, 25-30, 34-

36, 39, 40, 42, 45, 48, 51-

55, 57, 58, 61-64, 67, 68, 

71-74, 76-78,  81, 85-87, 

93-99, 104-113, 116, 121-

125.  

Части кварталов:  3, 6, 

7, 10, 13-15, 24, 31-33, 

41, 46, 47, 56, 65, 66, 75,  

82-84, 90-92, 117-120. 

 

23492 

1-е Шангское  

Кварталы: 1, 10, 22-26, 

32-39, 44-50, 56,  62, 63-

67, 82-85, 95,  96, 100, 

108-112, 115, 116, 123-

129, 132-141, 154-159.   

Части кварталов: 2-5, 8, 

9, 11-14, 18-21, 31, 51-

54, 57, 58, 68-76, 86-91, 

93, 94, 101-107, 113, 114, 

121, 122, 130, 131, 142-

153, 160-163.  

 

27574 

Васеневское  

Кварталы: 4-6, 10-15, 

19, 24-28, 32-36, 44-46, 

48-57, 61-75, 77-83, 88-

91, 111-121, 128-146, 

150-156, 158-164. 

Части кварталов: 1-3, 

7-9, 16-18, 20-23, 29-31, 

37-43, 47, 58-60, 76, 84-

87, 92-110, 122-127, 147-

149, 157, 165-173. 

 

35407 
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1 2 3 4 5 

 Переработка древеси-

ны и иных лесных ресур-

сов 

Шекшемское 

Кварталы: 7-10, 13, 15, 

16, 18, 19, 44-46, 53-57, 

66, 67, 73-78, 93-97, 100, 

101, 105-109, 114, 120, 

122-125, 127-131, 136, 

137, 140, 142. 

 

23892 

Шекшемское 

Части кварталов: 1-6, 

12, 14, 17, 20-34, 38-43, 

47, 48,  58-65, 68, 79-88, 

98, 99, 102-104, 110-113, 

115-119, 121, 126, 132-

135, 138, 139, 141. 

 

 

Шарьинское   

Кварталы: 12-15, 18, 19, 

36, 37, 92, 93, 120-127, 

144-151, 170, 171, 179. 

Части кварталов: 16, 

17, 38-43, 57-64, 86-91, 

143, 172-174. 

 

9460 

Семенихинское  

Кварталы: 2-5, 8, 9, 11-

14, 17-20, 24-30, 37, 41-

45, 47, 54-60, 65, 67, 68, 

80, 81, 98-101. 

Части кварталов: 1, 6, 

7, 10, 15, 16, 21-23, 30-

40, 46, 48-53, 61-64, 66, 

69-75, 77-79, 82-97, 102-

105. 

 

23125 

Майтихинское  

Кварталы: 11-16, 23-24,  

40, 41, 32, 44, 46, 47, 49-

51, 55-57, 61-63, 71, 72, 

95-97. 

Части кварталов: 1-10, 

17-22, 25-31, 42, 43, 45, 

48, 52-54, 58-60, 64-70, 

73-94, 98-106. 

 

21092 
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1 2 3 4 5 

 Переработка древеси-

ны и иных лесных ресур-

сов 

Рождественское  

Кварталы: 18, 43, 51, 52,  

60, 92, 93, 102, 111, 113. 

Части кварталов:  1-4, 

8-11, 16, 17, 19, 24-27, 

32-37, 44, 45, 53-55, 61-

64, 82, 85-87, 91, 94-96, 

103-105, 110, 112, 118, 

119, 123, 124, 128. 

 

5083 

Троицкое 

Кварталы: 15, 16, 23, 25, 

26, 30, 32, 34, 36, 37, 40, 

45-47, 53, 61, 62, 66, 67, 

75, 76, 81, 82, 100, 101, 

121. 

Части кварталов: 1-14, 

17-22, 24, 27-29, 31, 33, 

35, 38, 39, 41-44, 48, 52, 

54-60, 63-65, 77-80, 83, 

84, 97-99, 102, 115, 120, 

124.  

 

7501 

Панинское 

Кварталы: 2, 3, 6-9, 18-

25, 30, 33, 38-40, 50-53, 

55, 59, 67-69, 73, 75, 76, 

89-92, 95, 110, 112, 113. 

Части кварталов: 1, 4, 

5, 10-17, 26-29, 31, 32, 

34-37, 41, 42, 44-49, 54, 

56-58, 60-66, 70-72, 74, 

77-88, 93, 94, 96-109, 

111, 114-119.  

 

24471 

Одоевское  

Кварталы: 3, 4, 8, 9, 14, 

25, 39, 53, 54, 56, 58, 64, 

71, 72, 86, 91, 92, 96, 98, 

109, 110. 

Части кварталов: 1, 2, 

10-13, 15-17, 23, 24, 26-

38, 40, 45-52, 55, 57, 60-

63, 65-70, 73-77, 79-85, 

87-90, 93-95, 99-108, 

111-121. 

 

20623 
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                                                                                    Продолжение  табицы 5 

 

1 2 3 4 5 

 Переработка древеси-

ны и иных лесных ресур-

сов 

Матвеевское  

Кварталы: уроч. ТОО 

«Восточный» – 3-44, 

уроч. ТОО «Успех» – 1-

27, 30, 32, 34.    

Части кварталов: уроч. 

ТОО «Восточный» – 1, 

2;  уроч. ТОО «Успех» – 

28, 29, 31. 

 

9408 

2-е  Шангское   

Кварталы: уроч. ТОО 

«Заря» –  6-9;  уроч. 

ТОО «Знамя труда» –   

1-3, 14-17, 21-24; уроч. 

ТОО «Пищевка» – 1-3, 

15, 16; уроч. ТОО «За-

болотье» – 1-3, 6-8, 

13, 15, 16;  уроч. ТОО 

«Путь Ленина» –  1-5,   

7-9, 11, 12, 23-50. 

Части кварталов: уроч. 

ТОО «Знамя труда» –4, 

10-13;  уроч. ТОО «За-

болотье»– 4, 5, 9-12, 14, 

17;  уроч. ТОО «Путь 

Ленина»– 6, 10, 13-21;  

уроч. Совхоз-техникум – 

8-10.  

9322 
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                                                                                             Продолжение  табицы 5 

 

1 2 3 4 5 

 Переработка древеси-

ны и иных лесных ресур-

сов 

Ивановское 

 
Кварталы: уроч. ТОО 

«Приветлужье» – 1, 7, 8, 

10, 16, 17-19, 23, 26-42, 

47, 48;  уроч. ТОО «Вос-

ход» – 1-8, 10-15, 17-22, 

24, 25, 26;  уроч. ТОО 

«Ветлуга» – 22, 23;  

уроч. ТОО «Луч» – 35, 

36, 38, 39-43;  уроч. ТОО 

«Мир» – 1-3, 5, 6, 8;  

уроч. ТОО «Победа» – 1, 

3, 5-7, 9, 11, 12, 14, 15, 

16, 18;  уроч. ТОО «Рас-

свет» – 1, 3, 5, 6-11;  

уроч. ТОО «Родина» – 

18-26, 28, 29, 32-37;  

уроч. ТОО «Дружба» – 

1-18, 21-22, 24, 26;  уроч. 

ТОО «Труд» – 1-17. 

Части кварталов:  уроч. 

ТОО «Приветлужье» –

43-46;   уроч. ТОО 

«Восход» – 9, 16, 23;   

уроч. ТОО «Ветлуга» – 

4, 5, 12-14, 21;   

уроч. ТОО «Мир» – 4, 7;  

уроч. ТОО «Победа» – 2, 

4, 8, 10, 13, 17;   

уроч. ТОО «Рассвет» – 

2, 4;  уроч. ТОО «Роди-

на» – 6-9, 27, 30, 31, 38;  

уроч. ТОО «Дружба» – 

19, 20, 23, 27-29. 

 

16286 

Всего:   256736 

15.  Осуществление  

религиозной 

деятельности 

Дюковское Кварталы 1 – 127 30444 

1-е Шангское  Кварталы 1 – 163   36578 

Васеневское  Кварталы 1 – 173 37682 

Шекшемское  Кварталы 1 – 142   32481 

Шарьинское   Кварталы 1 – 196   27196 

Семенихинское  Кварталы 1 – 105 24421 

Майтихинское  Кварталы 1 – 106   23569 

Рождественское  Кварталы 1 – 138   17861 
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                                                                                                   Продолжение  табицы 5 

 

1 2 3 4 5 

 Осуществление  

религиозной 

деятельности 

Троицкое Кварталы 1 – 126   14037 

Панинское Кварталы 1 – 119   27259 

Одоевское  Кварталы 1 – 121   26921 

Матвеевское  

Кварталы: уроч. ТОО 

«Восточный» – 1-44;  

уроч. ТОО «Успех» – 1-

34.  

 

9484 

2-е  Шангское   

Кварталы:  

уроч. ТОО «Заря» –1-9;  

уроч. ТОО «Знамя тру-

да» – 1-27;  

уроч. ТОО «Пищевка» – 

1-19;   

16233 

2-е Шангское  

уроч. ТОО «Заболотье» 

– 1-17;  

 уроч. ТОО «Путь Лени-

на» – 1-50;   

уроч. Совхоз-техникум – 

1-12. 

   

 

Ивановское 

Кварталы: уроч. ТОО 

«Приветлужье» – 1-48; 

уроч. ТОО «Восход» – 

1-26;  уроч. ТОО «Вет-

луга» – 1-24;  уроч. ТОО 

 «Луч» – 1-43; уроч. 

ТОО «Мир» – 1-8; уроч. 

ТОО «Победа» – 1-18; 

уроч. ТОО «Рассвет» – 

1-11; уроч. ТОО «Роди-

на» –  1-40; уроч. ТОО 

«Дружба» – 1-30;  уроч. 

ТОО «Труд» – 1-17.  

 

31190 

Всего:   355356 

 

 
Примечание: Приведены площади, где разрешён конкретный вид использования лесов. В случае  

если осуществление конкретного вида использования лесов допускается не на всей площади 

квартала, в перечне кварталов отражена соответственно часть такого квартала.   
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Г Л А В А  2  
 

 

Нормативы, параметры и сроки разрешённого  

использования лесов 

 

 

2.1. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования ле-

сов для заготовки древесины. 

2.1.1. Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок 

спелых и перестойных лесных насаждений по Шарьинскому лесничеству определена в 

соответствии с порядком исчисления расчетной лесосеки, утвержденным Приказом 

МПР России от 27.05.2011 г.  № 191.  

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосе-

ку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок. 

Расчетная лесосека устанавливается на срок действия лесохозяйственного регламента 

лесничества и вводится в действие с начала календарного года. 

Размер расчетной лесосеки рассчитан на основании данных государственного 

лесного реестра по состоянию на 01.01.2011 г. 

Расчетная лесосека по сплошным рубкам определена только в эксплуатацион-

ных лесах, по выборочным - в защитных лесах..  

В соответствии со статьями 105, 106 Лесного кодекса РФ и приказа Рослесхоза 

от 14.12.2010 г. № 485  «Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных в водоохранных зонах; лесов, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, ценных лесов, а так же лесов, расположенных на особо 

защитных участках лесов», при проведении выборочных рубок спелых и перестойных 

лесных насаждений в рубку назначаются деревья и кустарники в следующей очередно-

сти: погибшие и поврежденные, ослабленные, наиболее старые, перестойные в сме-

шанных насаждениях менее долговечных пород и генераций, перестойные и спелые 

деревья других пород, утрачивающие жизнеспособность, устойчивость, способность 

выполнять полезные целевые функции.  

 Проведение выборочных рубок в лесах, выполняющих функции защиты при-

родных и иных объектов, возможно только после утверждения порядка их проведения. 

 Размер расчетной лесосеки для заготовки древесины при осуществлении рубок 

спелых и перестойных лесных насаждений по Шарьинскому лесничеству приведён в 

таблице 6 (по выборочным рубкам) и таблице  7 (по сплошным рубкам).  
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Таблица  6 

Расчётная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений 

на срок действия лесохозяйственного регламента 

 

 

 

 

П  о  к  а  з   а  т  е  л  и 

В с е г о В том числе по полнотам 

га тыс. 

м
3
 

0.9 и более 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3 

га тыс.м
3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 

                                                                                Целевое назначение лесов – защитные леса. 

Категория защитных лесов -  Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль дорог общего пользования 

Хозяйственная секция – Сосна 

Всего включено в расчет    89 19.7 - - 6 1.9 18 4.7 40 9.2 25 3.9 

Средний процент выборки 

от общего запаса 

  

22 

    

30  

 

 

 

25 

  

20 

  

15 

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

 89 

 

4.3 

 

- 

 

- 

 

6 

 

0.6 

 

18 

 

1.2 

 

40 

 

1.9 

 

25 

 

0.6 

Средний период повторяемости: 15  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 6 0.3  

ликвид 0.2  

деловой 0.2  

                                                     Защитные полосы лесов, расположенные вдоль дорог общего пользования 

Хозяйственная секция – Ель 

Всего включено в расчет    206 52.2 - - 6 2.1 48 14.5 118 30.2 34 5.4 

Средний процент выборки 

от общего запаса 

  

 22 

  

 

  

30  

 

 

 

25 

  

20 

  

15 

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

 206 

 

11.1 

 

- 

 

- 

 

6 

 

0.6 

 

48 

 

3.6 

 

118 

 

6.1 

 

34 

 

0.8 

Средний период повторяемости: 15  
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Продолжение таблицы  6 

 

 

П  о  к  а  з   а  т  е  л  и 

В с е г о В том числе по полнотам 

га тыс. 

м
3
 

0.9 и более 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3 

га тыс.м
3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 13 0.7  

ликвид 0.7  

деловой 0.6  

Хозяйственная секция – Береза 

Всего включено в расчет   141 28.3 - - 16 4.4 91 18.2 24 4.6 10 1.1 

Средний процент выборки 

от общего запаса 

  

25 

  

 

  

30  

 

 

 

25 

  

20 

  

15 

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

 141 

 

7.1 

 

- 

 

- 

 

16 

 

1.4 

 

91 

 

4.6 

 

24 

 

0.9 

 

10 

 

0.2 

Средний период повторяемости: 10  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 14 0.7  

ликвид 0.6  

деловой 0.4  

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль дорог общего пользования 

Хозяйственная секция – Осина 

Всего включено в расчет   202 54.9 - - 74 23.0 124 31.2  4 0.7 - - 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

27 

  

 

  

30  

 

 

 

25 

  

20 

  

  

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

 202 

 

14.9 

 

- 

 

- 

 

74 

 

6.9 

 

124 

 

7.8 

 

 4 

 

0.2 

 

- 

 

- 

Средний период повторяемости: 10  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 20 1.5  

ликвид 1.3  

деловой 0.8  
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Продолжение таблицы  6 

 

 

П  о  к  а  з   а  т  е  л  и 

В с е г о В том числе по полнотам 

га тыс. 

м
3
 

0.9 и более 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3 

га тыс.м
3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 

Лесопарковые  зоны 

Хозяйственная секция – Сосна 

Всего включено в расчет 120 27.5 - -  5 1.4 37 9.3 45 12.1 33 4.7 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

22 

  

  

  

30 

  

25 

  

20 

   

15 

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

120 

 

5.9 

 

- 

 

- 

 

5 

 

0.4 

 

37 

 

2.4 

 

45 

 

2.4 

 

33 

 

0.7 

Средний период повторяемости: 15  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой  8 0.4  

ликвид 0.3  

деловой 0.3  

Лесопарковые  зоны 

Хозяйственная секция – Ель 

Всего включено в расчет   153 42.3 - - 20 6.6 84 26.0  49 9.7 - - 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

25 

  

 

  

30  

 

 

 

25 

  

20 

  

  

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

 153 

 

10.4 

 

- 

 

- 

 

20 

 

2.0 

 

84 

 

6.5 

 

 49 

 

1.9 

 

- 

 

- 

Средний период повторяемости: 15  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 10 0.7  

ликвид 0.6  

деловой 0.5  

Хозяйственная секция – Береза 

Всего включено в расчет 147 33.9 - -  9 2.6 55 14.5 51 11.1 32 5.7 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

22 

  

  

  

30 

  

25 

  

20 

   

15 
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Продолжение таблицы  6 

 

 

П  о  к  а  з   а  т  е  л  и 

В с е г о В том числе по полнотам 

га тыс. 

м
3
 

0.9 и более 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3 

га тыс.м
3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

147 

 

7.5 

 

- 

 

- 

 

9 

 

0.8 

 

55 

 

3.6 

 

51 

 

2.2 

 

32 

 

0.9 

Средний период повторяемости: 10  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой  15 0.8  

ликвид 0.7  

деловой 0.4  

Лесопарковые  зоны 

Хозяйственная секция – Осина 

Всего включено в расчет   189 48.0 - - 9 2.8 103 28.0  58 13.7 19 3.5 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

23 

  

 

  

 

30  

 

 

 

 

25 

  

 

20 

  

15  

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

 153 

 

11.1 

 

- 

 

- 

 

9 

 

0.8 

 

103 

 

7.0 

 

 58 

 

2.8 

 

19 

 

0.5 

Средний период повторяемости: 10  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 15 1.1  

ликвид 1.0  

деловой 0.4  

Зеленые  зоны 

Хозяйственная секция – Ель 

Всего включено в расчет 476 112.0 - - 29 11.1 155 41.5 160 39.1 132 20.3 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

22 

  

  

  

30 

  

25 

  

20 

   

15 

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

476 

 

23.9 

 

- 

 

- 

 

29 

 

2.7 

 

155 

 

10.4 

 

160 

 

7.8 

 

132 

 

3.0 

Средний период повторяемости: 15  

Ежегодная расчетная лесосека: 
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Продолжение таблицы  6 

 

 

П  о  к  а  з   а  т  е  л  и 

В с е г о В том числе по полнотам 

га тыс. 

м
3
 

0.9 и более 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3 

га тыс.м
3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 

корневой 32 1.6  

ликвид 1.4  

деловой 1.2  

Зеленые  зоны 

Хозяйственная секция – Береза 

Всего включено в расчет    554 116.7 12 3.0 114 29.1 222 50.4 143 25.4 63 8.8 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

25 

  

35 

  

30 

 

 

 

25 

  

20 

  

15  

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

554 

 

28.7 

 

12 

 

1.0 

 

114 

 

8.7 

 

222 

 

12.6 

 

143 

 

5.1 

 

63 

 

1.3 

Средний период повторяемости: 10  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 55 2.9  

ликвид 2.5  

деловой 1.6  

Хозяйственная секция – Осина 

Всего включено в расчет 1062 298.8 28 8.4 419 140.5 555 139.3 49 9.2 11 1.4 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

27 

  

35 

  

30 

  

25 

  

20 

   

15 

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

1062 

 

82.0 

 

28 

 

3.0 

 

419 

 

42.2 

 

555 

 

34.8 

 

19 

 

1.8 

 

11 

 

0.2 

Средний период повторяемости: 10  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 106 8.2  

ликвид 7.1  

деловой 3.2  

Зеленые  зоны 

Хозяйственная секция – Ольха серая 

Всего включено в расчет    59 8.5 - - - - 14 2.8 33 4.4 12 1.3 
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Продолжение таблицы  6 

 

 

П  о  к  а  з   а  т  е  л  и 

В с е г о В том числе по полнотам 

га тыс. 

м
3
 

0.9 и более 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3 

га тыс.м
3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

22 

  

  

  

  

 

 

 

25 

  

20 

  

15   

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

 59 

 

1.8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

14 

 

0.7 

 

33 

 

0.9 

 

12 

 

0.2 

Средний период повторяемости: 10  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 6 0.2  

ликвид 0.1  

деловой -  

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 

Хозяйственная секция – Сосна 

Всего включено в расчет 1802 446.6 29 8.9 224 67.9 728 201.4 639 141.0 182 27.4 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

24 

  

35 

  

30 

  

25 

  

20 

  

15 

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

1802 

 

106.2 

 

29 

 

3.1 

 

224 

 

20.4 

 

728 

 

50.4 

 

639 

 

28.2 

 

182 

 

4.1 

Средний период повторяемости: 15  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 120 7.1  

ликвид  6.2  

деловой  5.2  

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов  

Хозяйственная секция – Ель 

Всего включено в расчет   2779 790.5 - - 96 35.9 1018 337.1 977 279.5 688 138.0 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

22 

  

  

  

30 

 

 

 

25 

  

20 

  

15  

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

2779 

 

171.7 

 

- 

 

- 

 

96 

 

10.8 

 

1018 

 

84.3 

 

977 

 

55.9 

 

688 

 

20.7 

Средний период повторяемости: 15  
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Продолжение таблицы  6 

 

 

П  о  к  а  з   а  т  е  л  и 

В с е г о В том числе по полнотам 

га тыс. 

м
3
 

0.9 и более 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3 

га тыс.м
3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 185 11.5  

ликвид 9.8  

деловой 8.1  

Хозяйственная секция – Дуб низкоствольный 

Всего включено в расчет 61 12.9 - - - - 31 6.9 30 6.0 - - 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

22 

    

 

  

25 

  

20 

   

  

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

61 

 

2.9 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

31 

 

1.7 

 

30 

 

1.2 

 

- 

 

- 

Средний период повторяемости: 10  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 6 0.3  

ликвид 0.2  

деловой 0.1  

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 

Хозяйственная секция – Береза 

Всего включено в расчет   1791 368.4 76 19.5 401 121.7 683 130.1 384 63.4 247 33.7 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

25 

  

35 

  

30 

 

 

 

25 

  

20 

  

15  

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

1791 

 

93.6 

 

76 

 

6.8 

 

401 

 

36.5 

 

683 

 

32.5 

 

384 

 

12.7 

 

247 

 

5.1 

Средний период повторяемости: 10  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 179 9.4  

ликвид 8.2  

деловой 5.2  

Хозяйственная секция – Осина 

Всего включено в расчет 824 215.7 106 34.7 176 52.8 396 98.9 69 15.6 77 13.7 
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Продолжение таблицы  6 

 

 

П  о  к  а  з   а  т  е  л  и 

В с е г о В том числе по полнотам 

га тыс. 

м
3
 

0.9 и более 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3 

га тыс.м
3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

27 

  

35 

  

30 

  

25 

  

20 

   

15  

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

824 

 

57.9 

 

106 

 

12.2 

 

176 

 

15.8 

 

396 

 

24.7 

 

69 

 

3.1 

 

77 

 

2.1 

Средний период повторяемости: 10  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 82 5.8  

ликвид 4.9  

деловой 2.2  

 

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 

Хозяйственная секция – Ольха  серая 

Всего включено в расчет   32 4.3 - - 8 1.4 3 0.4 21 2.5 - - 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

23 

  

  

  

30 

 

 

 

25 

  

20 

  

 

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

32 

 

1.0 

 

- 

 

- 

 

8 

 

0.4 

 

3 

 

0.1 

 

21 

 

0.5 

 

- 

 

- 

Средний период повторяемости: 10  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 3 0.1  

ликвид 0.1  

деловой -  

Хозяйственная секция – Ольха  черная 

Всего включено в расчет 51 9.5 - - - - - - 51 9.5 - - 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

51 

 

1.9 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

51 

 

1.9 

 

- 

 

- 

Средний период повторяемости: 10  
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Продолжение таблицы  6 

 

 

П  о  к  а  з   а  т  е  л  и 

В с е г о В том числе по полнотам 

га тыс. 

м
3
 

0.9 и более 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3 

га тыс.м
3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 5 0.2  

ликвид 0.2  

деловой -  

Нерестоохранные полосы лесов 

Хозяйственная секция – Сосна 

Всего включено в расчет   128 34.2 - - 18 5.4 66 18.2 36 9.5 8 1.1 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

24 

  

  

  

30 

 

 

 

25 

  

20 

  

15 

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

128 

 

8.3 

 

- 

 

- 

 

18 

 

1.6 

 

66 

 

4.6 

 

36 

 

1.9 

 

8 

 

0.2 

Средний период повторяемости: 15  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 8 0.6  

ликвид 0.5  

деловой 0.4  

Хозяйственная секция – Ель 

Всего включено в расчет 837 225.9 - - 136 53.7 283 87.2 178 46.5 240 38.5 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

24 

  

  

  

30  

  

25  

  

20 

  

 15 

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

837 

 

53.1 

 

- 

 

- 

 

136 

 

16.2 

 

283 

 

21.8 

 

178 

 

9.3 

 

240 

 

5.8 

Средний период повторяемости: 15  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 56 3.6  

ликвид 3.1  

деловой 2.5  

Нерестоохранные полосы лесов 

Хозяйственная секция –  Дуб низкоствольный 
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Продолжение таблицы  6 

 

 

П  о  к  а  з   а  т  е  л  и 

В с е г о В том числе по полнотам 

га тыс. 

м
3
 

0.9 и более 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3 

га тыс.м
3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 

Всего включено в расчет    57 13.1 - - - - 35 8.9 22 4.2 - - 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

23 

  

  

  

  

 

 

 

25 

  

20 

  

    

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

 57 

 

3.0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

35 

 

2.2 

 

22 

 

0.8 

 

- 

 

- 

Средний период повторяемости: 10  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 6 0.3  

ликвид 0.3  

деловой 0.1  

Хозяйственная секция – Береза 

Всего включено в расчет 485 98.5 9 3.0  27  8.1 231 52.8 136 22.0 82 12.6 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

24 

  

35 

  

30 

  

25 

  

20 

  

15 

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

485 

 

23.0 

 

 9 

 

1.1 

 

27 

 

2.4 

 

231 

 

13.2 

 

136 

 

4.4 

 

 82 

 

1.9 

Средний период повторяемости: 10  

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 48 2.3  

ликвид 2.0  

деловой 1.3  

Нерестоохранные полосы лесов 

Хозяйственная секция –  Осина 

Всего включено в расчет    207 52.5 - - 13 4.0 103 28.8 62 15.4 29 4.3 

Средний процент выборки от 

общего запаса 

  

23 

  

  

  

 30 

 

 

 

25 

  

20 

  

15   

Запас, вырубаемый за один 

прием 

 

 207 

 

12.2 

 

- 

 

- 

 

13 

 

1.2 

 

103 

 

7.2 

 

62 

 

3.1 

 

29 

 

0.7 

Средний период повторяемости: 10  



 87 

Продолжение таблицы  6 

 

 

П  о  к  а  з   а  т  е  л  и 

В с е г о В том числе по полнотам 

га тыс. 

м
3
 

0.9 и более 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3 

га тыс.м
3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 га тыс.м

3
 

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой 21 1.2  

ликвид 1.1  

деловой 0.5  

 

 

При определении фонда выборочных рубок в расчет 

включены спелые и перестойные насаждения с полнотой 0,3-0,5, 

ранее пройденные первым приемом указанных рубок. При отводе 

лесосек под окончательный прием следует руководствоваться 

состоянием насаждений на конкретном участке в зависимости от 

вида ранее проведенных выборочных рубок и наличия и состоя-

ния возобновления леса на участке. 
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Таблица  6.1 
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ас
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м
3

 

Воз

раст 

руб

ки 

Исчисленные  расчетные 

 лесосеки, га 

Рекомендуемая к принятию 

 расчетная лесосека 

Ч
и
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о

 л
ет

 и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
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эк
сп

л
у
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о

н
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н
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а 

Предпола-

гаемый ос-

таток наса-

ждений, га 

М
о

л
о

д
н

я
к
и

 

средневоз-

растные 

П
р

и
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щ
и
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н
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й
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1. Защитные леса 

Выборочные рубки 

1.1. Категория защитных лесов – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов.   

  1.1.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль дорог 
Хвойные 2529 739 1186 333 309 295 14 71.9 244 8.5       19 1.0 0.9 0.8 84 67 318 453 

в том числе 
Сосна     1723 459 1048 254 127 89 3 19.7 221 5.9 101      6 0.3 0.2 0.2 86 66 187 156 
Ель   806 280 138 79 182 206 11 52.2 253 2.6 101      13 0.7 0.7 0.6 83 67 131 297 

Твердолиств 5 - 5 - - - - - - -       - - - - - - - - 

в том числе 
Дуб высокост 5 - 5 - - - - - - - 121      - - - - - - - - 
Мягколиств. 2474 146 1572 1268 413 343 103 83.2 243 9.5       34 2.2 1.9 1.2 62 38 1268 756 

в том числе: 

Береза 2008 88 1460 1178 319 141 11 28.3 201 7.7 71      14 0.7 0.6 0.4 64 40 1178 460 
Осина 378 31 63 62 82 202 92 54.9 272 1.8 51      20 1.5 1.3 0.8 44 37 62 284 
Ольха сер. 61 18 31 17 12 - - - - - 51      - - - - - - 17 12 
Ольха черн. 25 7 18 11 - - - - - - 71      - - - - - - 11 - 
Ивы древов. 2 2 - - - - - - - - 51      - - - - - - - - 

Итого 5008 885 2763 1601 722 638 117 155.1 243 18.0       53 3.2 2.8 2.0 71 48 1586 1209 

1.1.2. Лесопарковые   зоны 
Хвойные 1224 115 680 427 156 273 12 69.8 256 10.0       18 1.1 0.9 0.8 73 63 278 351 

в том числе 
Сосна     944 96 607 382 121 120 - 27.5 230 3.4 101      8 0.4 0.3 0.3 85 68 241 181 
Ель   280 19 73 45 35 153 12 42.3 276 6.6 101      10 0.7 0.6 0.5 81 60   37 170 

Мягколиств. 790 20 239 198 195 336 44 81.9 244 2.9       30 1.9 1.7 0.8 67 43  198   531 
в том числе: 
Береза 575 14 230 192 184 147 - 33.9 231 2.2 71      15 0.8 0.7 0.4 65 42 192 331 
Осина 215 6 9 6 11 189 44 48.0 254 0.7 51      15 1.1 1.0 0.4 44 44 6 200 

Итого 2014 135 919 625 351 609 56 151.7 249 12.9       48 3.0 2.6 1.6  62  51   476   882 
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Продолжение таблицы  6.1 
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1. Защитные леса 

Выборочные рубки 

1.1. Категория защитных лесов – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов.   

  1.1.3. Зеленые  зоны 
Хвойные 3192 769 1186 739 761 476 6 112.0 235 10.0       32 1.6 1.4 1.2 82 70 750  857 

в том числе 
Сосна     520 142 339 163 39 - - - - 2.2 101      - - - - - - 101 20 
Ель   2672 627 847 576 722 476 6 112.0 235 7.8 101      32 1.6 1.4 1.2 82 70 649 837 

Мягколиств. 7265  723 3784 2725 1083 1675 206 424.0 253 26.4       167 11.3 9.7 4.8 49 38 2749    2689 
в том числе: 

Береза 5401 356 3549 2584 942 554 77 116.7 210 18.3 71      55 2.9 2.5 1.6 64 40 2584 1496 
Осина 1714 321 212 137 119 1062 129 298.8 281 7.7 51      106 8.2 7.1 3.2 45 36 137 1181 
Ольха сер. 124 20 23 6 22 59 - 8.5 144 0.3 51      6 0.2 0.1 - 33 - 17 12 
Ольха черн. 7 7 - - - - - - - - 71      - - - - - - 11 - 
Ивы древов. 19 19 - - - - - - - 0.1 51      - - - - - - - - 

Итого 10457 1492 4970 3464 1844 2151 212 536.0 249 36.4       199 12.9 11.1 6.0 54 41 3499 3546 

1.2. Категория защитных лесов - ценные леса.   

  1.2.1. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 
Хвойные 15963 5121 3287 3287 2974 4581 800 1237.1 270 53.3       305 18.6 16.0 13.3 83 66 3754 5941 

в том числе 
Сосна     9728 2906 2707 2707 2313 1802 295 446.6 248 33.5 81      120 7.1 6.2 5.2 84 63 3163 2802 
Ель   6235 2215 580 580 661 2779 505 790.5 282 19.8 81      185 11.5 9.8 8.1 82 68 591 3139 

Твердолиств. 69 - 8 - - 61 6 12.9 211 0.2       6 0.3 0.2 0.1 49 43 - 61 
в том числе: 

Дуб высокост 8 - 8 - - - - - - - 101      - - - - - - - - 
Дуб низкоств. 61 - - - - 61 6 12.9 211 0.2 61      6 0.3 0.2 0.1 49 43 - 61 
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Продолжение таблицы  6.1 
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  1.2.1. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 

Мягколиств. 10250 2107 3359 1352 2086 2698 614 597.9 221 38.3       269 15.5 13.4 7.5 56 38 1352 4784 
в том числе: 
Береза 7856 1498 2916 941 1651 1791 333 368.4 206 27.8 61      179 9.4 8.2 5.2 63 39 941 3442 
Осина 1997 533 294 294 346 824   270 215.7 262 9.4 41      82 5.8 4.9 2.2 44 37 294 1170 
Ольха сер. 223 70 55 55 66 32 - 4.3 134 0.6 41      3 0.1 0.1 - 30 40 55 98 
Ольха чер. 170 5 91 59 23 51 11 9.5 186 0.5 61      5 0.2 0.2 0.1 48 46 59 74 
Ивы древов. 4 1 3 3 - - - - - -  41      - - - - - - 3 - 

Итого 26282 7228 6654 4639 5060 7340 1420 1847.9 252 91.8       580 34.4 29.6 20.9 71 54 5106 10786 

1.2.2. Нерестоохранные  полосы  лесов 
Хвойные 2619 351 816 457 487 965 2 260.1 269 7.9       64 4.2 3.6 2.9 82 62 460 1215 

в том числе 
Сосна     1149 266 641 311 114 128 2 34.2 267 4.0 101      8 0.6 0.5 0.4 86 57 207  185 
Ель   1470 85 175 146 373 837 - 225.9 270 3.9 101      56 3.6 3.1 2.5 80 62 253 1030 

Твердолиств. 67 - 8 6 2 57 - 13.1 229 0.2       6 0.3 0.3 0.1 49 43     6    59 
в том числе: 

Дуб низкоств 67 - 8 6 2 57 - 13.1 229 0.2 71      6 0.3 0.3 0.1 49 43     6    59 
Мягколиств. 1541 214 495 243 140 692 183 151.0 218 5.4       69 3.5 3.1 1.8 58 43   243  832 

в том числе: 
Береза 1071 127 357 162 102 485 86 98.5 203 3.5 71      48 2.3 2.0 1.3 65 42 162 587 
Осина 379 68 87 50 17 207 97 52.5 254 1.5 51      21 1.2 1.1 0.5 44 44 50 224 
Ольха сер. 9 7 2 2 - - - - - - 51      - - - - - - 2 - 
Ольха чер. 56 - 38 24 18 - - - - 0.3 71      - - - - - - 24 18 
Ивы древов. 26 12 11 5 3 - - - - 0.1 51      - - - - - - 5 3 

Итого 4227 565 1319 706 629 1714 185 424.2 250 13.5       139 8.0 7.0 4.8 68  53   709  2106 
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Таблица  7 

Расчетная  лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений 
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2.  Эксплуатационные леса  

Сплошные  рубки 
Хвойные  112723 54502 32833 32833 14149 11239 1329 2882.4 256 402.2  1207 1170 634 682 - 679 169.9 148.5 123.8 83 17 24109 11556 

в том числе 

Сосна     62317 25821 26877 26877 6607 3012 509 611.4 203 233.3 81 692 608 240 359 - 240 48.7 41.9 36.8 86 12 16734 3919 

Ель   50406 28681 5956 5956 7542 8227 820 2271.0 276 168.9 81 560 362 394 323 - 439 121.2 106.6 87.0 82 19 7375 7637 

Твердолист-

венные 
22 - 5 - - 17 - 3.1 182 0.1   - 1 1 - - 1 0.2 0.1 0.1 51 15 - 7 

в том числе  
Дуб высокост 5 - 5 - - - - - - - 101 - - - - - - - - - - - - - 
Дуб низкоств 17 - - - - 17 - 3.1 182 0.1   61 - 1 1 - - 1 0.2 0.1 0.1 51 15 - 7 
Мягколист-

венные  
139068 20892 71815 24668 28181 18180 2883 4389.1 241 443.6  2382 2374 2318 2547 - 1781 430.3 375.9 222.7 59 10 24668 28560 

в том числе  

Береза  117233 13695 68201 21519 22151 13186 1446 3107.7 236 355.6 61 1803 1895 1766 2136 . 1319 311.8 273.9 176.9 64 10 21519 22147 

Осина 20038 6824 2836 2836 5620 4758 1437 1245.5 262 81.6 41 445 440 519 384 - 440 115.2 99.1 45.0 45 11 2836 5978 

Ольха серая 927 174 250 250 285 218 - 32.9 151 2.9 41 20 25 25 20 - 20 3.0 2.6 0.7 30 11 250 303 

Ольха черн.  165 11 54 34 82 18 - 3.0 167 0.4 61 3 7 5 4 - 2 0.3 0.3 0.1 45 10 34 80 

Липа 670 154 473 28 43 - - - - 3.0 61 10 4 3 3 - - - - - - - 28 52 

Ивы древов. 35 34 1 1 - - - - - 0.1 41 1 - - - - - - - - - - 1 - 

Итого по 

эксплуата-

ционным 

лесам 
251813     75394 

1
0

4
6

5
3
 

57501 42330 29436 4212 7274.6 247 845.9  3589 3545 2953 3229 - 2460 600.4 524.5 346.6 66 12 48777 40123 
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Таблица  7.1 

Расчетная  лесосека по выборочным и сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений 
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Итого расчетная лесосека по рубкам спелых и перестойных лесных насаждений 

Выборочные  рубки 
Хвойные  25527 7095 7115 5243 4687 6590 834 1750.9 265 89.7       438 26.5 22.8 19.0 83 66 5560 8817 

Твердолист-

венные 
141 - 21 6 2 118 6 26.0 220 0.4       12 0.6 0.5 0.2 49 43 6 120 

Мягколист-

венные  
22320 3210 9449 5786 3917 5744 1150 1338.0 233 82.5       569 34.4 29.8 16.1 54 39 5810 9592 

Итого 47988 10305 16625 11035 8606 12452 1990 3114.9 249 172.6       1019 61.5 53.1 35.3 66 51 11376 18529 

Сплошные  рубки 

Хвойные  112723 54502 32833 32833 14149 11239 1329 2882.4 256 402.2  1207 1170 634 682 - 679 169.9 148.5 123.8 83 17 24109 11556 

Твердолист-

венные 
22 - 5 - - 17 - 3.1 182 0.1   - 1 1 - - 1 0.2 0.1 0.1 51 15 - 7 

Мягколист-

венные  
139068 20892 71815 24668 28181 18180 2883 4389.1 241 443.6  2382 2374 2318 2547 - 1781 430.3 375.9 222.7 59 10 24668 28560 

 

Итого 251813     75394 

1
0

4
6

5
3
 

57501 42330 29436 4212 7274.6 247 845.9  3589 3545 2953 3229 - 2460 600.4 524.5 346.6 66 12 48777 40123 

Итого по лесничеству 
Хвойные  

138250 61587 39988 38076 18836 17829 2163 4633.3 260 419.9       1117 196.4 171.3 142.8 83 24 29669 20373 

Твердолист-

венные 163 - 26 6 2 135 6 29.1 216 0.5       13 0.8 0.6 0.3 50 36 6 137 

Мягколист-

венные  161388 24102 81264 30454 32098 23924 4033 5727.1 240 526.1       2350 464.7 405.7 238.8 59 12 30478 38152 

Итого 299801 85689 

  
  
1

2
1

2
7
8
 

68536 50936 41888 6202 10389.5 248 1018.5       3489 661.9 577.6 381.9 66 16 60153 58652 
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   Таблица 7.2             

Распределение принятой лесосеки   рубок спелых и перестойных насаждений по участковым лесничествам 

 

Участковые 

лесничества 

Администра-

тивные  

районы 

 

 

Способ 

рубки* 

Группы  пород  

Итого хвойные твердолиственные мягколиственные 

Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 
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Запас, тыс. кбм 

кор-
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вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

де-

ло 

вой 
                   

Дюковское Шарьинский Выборочный 56 3.7 3.2 2.6 - - - - 114 6.5 5.5 3.2 170 10.2 8.7 5.8 

Сплошной 54 14.1 12.3 10.1 - - - - 173 41.6 36.3 21.5 227 55.7 48.6 31.6 

Итого 110 17.8 15.5 12.7 - - - - 287 48.1 41.8 24.7 397 65.9 57.3 37.4 

1-ое Шангское  Шарьинский Выборочный 75 4.8 4.3 3.5 - - - - 78 4.5 3.9 2.3 153 9.3 8.2 5.8 

Сплошной 90 22.9 19.6 16.5 - - - - 360 85.2 74.8 47.1 450 108.1 94.4 63.6 

Итого 165 27.7 23.9 20.0 - - - - 438 89.7 78.7 49.4 603 117.4 102.6 69.4 

Васеневское  Шарьинский Выборочный - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сплошной 91 23.3 20.4 17.0 - - - - 147 35.1 30.7 19.2 238 58.4 51.1 36.2 

Итого 91 23.3 20.4 17.0 - - - - 147 35.1 30.7 19.2 238 58.4 51.1 36.2 

Шекшемское  Шарьинский Выборочный 36 2.3 2.0 1.5 1 - - - 35 1.9 1.7 1.0 72 4.2 3.7 2.5 

Сплошной 72 16.5 14.6 12.6 - - - - 132 32.1 28.1 16.4 204 48.6 42.7 29.0 

Итого 108 18.8 16.6 14.1 1 - - - 167 34.0 29.8 17.4 276 52.8 46.4 31.5 

Шарьинское  Шарьинский Выборочный 83 5.4 4.7 4.1 - - - - 233 14.9 12.8 6.5 316 20.3 17.5 10.6 

Сплошной 15 4.1 3.6 2.9 - - - - 92 22.7 19.7 10.6 107 26.8 23.3 13.5 

Итого 98 9.5 8.3 7.0 - - - - 325 37.6 32.5 17.1 423 47.1 40.8 24.1 

 Семенихинское  Шарьинский Выборочный - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сплошной 93 25.8 22.6 18.5 - - - - 22 5.3 4.5 2.6 115 31.1 27.1 21.1 

Итого 93 25.8 22.6 18.5 - - - - 22 5.3 4.5 2.6 115 31.1 27.1 21.1 

  Майтихинское  Шарьинский Выборочный - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сплошной 67 17.0 14.9 12.4 - - - - 52 12.8 11.1 6.2 119 29.8 26.0 18.6 

Итого 67 17.0 14.9 12.4 - - - - 52 12.8 11.1 6.2 119 29.8 26.0 18.6 

Рождественское  Шарьинский  Выборочный 125 6.6 5.9 5.1 10 0.6 0.5 0.2 45 2.7 2.5 1.4 180 9.9 8.9 6.7 

Сплошной 27 6.2 5.4 4.5 - - - - 18 4.4 3.9 2.2 45 10.6 9.3 6.7 

Итого 152 12.8 11.3 9.6 10 0.6 0.5 0.2 63 7.1 6.4 3.6 225 20.5 18.2 13.4 
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Продолжение таблицы 7.2  

  

Участковые 

лесничества 

Администра-

тивные  

районы 

 

 

Способ 

рубки* 

Группы  пород  

Итого хвойные твердолиственные мягколиственные 

Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм 
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лик- 

вид- 
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дело 

вой 

кор-
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лик- 
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дело 

вой 

кор-

не-
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лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

де-

ло 

вой  
                   

Троицкое Шарьинский  Выборочный 20 1.2 0.9 0.7 - - - - 5 0.3 0.3 0.1 25 1.5 1.2 0.8 

Сплошной 32 7.0 6.1 5.3 - - - - 49 12.3 10.7 5.7 81 19.3 16.8 11.0 

Итого 52 8.2 7.0 6.0 - - - - 54 12.6 11.0 5.8 106 20.8 18.0 11.8 

Панинское 

  

Шарьинский Выборочный - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сплошной 20 4.4 4.0 3.4 - - - - 14 3.4 3.0 1.6 34 7.8 7.0 5.0 

Итого 20 4.4 4.0 3.4 - - - - 14 3.4 3.0 1.6 34 7.8 7.0 5.0 

 Поназыревский Выборочный - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сплошной 30 6.4 5.6 4.5 - - - - 24 5.8 5.0 3.1 54 12.2 10.6 7.6 

Итого 30 6.4 5.6 4.5 - - - - 24 5.8 5.0 3.1 54 12.2 10.6 7.6 

Одоевское  Шарьинский Выборочный 15 0.9 0.7 0.6 - - - - 3 0.2 0.2 0.1 18 1.1 0.9 0.7 

Сплошной 8 1.7 1.5 1.3 - - - - 46 12.1 10.2 5.3 54 13.8 11.7 6.6 

Итого 23 2.6 2.2 1.9  - - - 49 12.3 10.4 5.4 72 14.9 12.6 7.3 

 Поназыревский Выборочный - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сплошной 16 3.4 2.9 2.5 - - - - 49 12.7 10.4 5.5 65 16.1 13.3 8.0 

Итого 16 3.4 2.9 2.5 - - - - 49 12.7 10.4 5.5 65 16.1 13.3 8.0 

Матвеевское  Шарьинский Выборочный - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сплошной 34 9.4 8.3 6.8 - - - - 249 59.3 52.8 32.0 283 68.7 61.1 38.8 

Итого 34 9.4 8.3 6.8 - - - - 249 59.3 52.8 32.0 283 68.7 61.1 38.8 

2-ое Шанг-

ское 

 Шарьинский Выборочный 6 0.4 0.2 0.1 1 - - - 38 2.4 2.1 1.1 45 2.8 2.3 1.2 

Сплошной 12 3.3 2.9 2.4 - - - - 165 39.5 34.7 20.7 177 42.8 37.6 23.1 

Итого 18 3.7 3.1 2.5 1 - - - 203 41.9 36.8 21.8 222 45.6 39.9 24.3 

Ивановское  Шарьинский Выборочный 22 1.2 0.9 0.8 - - - - 18 1.0 0.8 0.4 40 2.2 1.7 1.2 

Сплошной 18 4.4 3.8 3.1 1 0.2 0.1 0.1 189 46.0 40.0 23.0 208 50.6 43.9 26.2 

Итого 40 5.6 4.7 3.9 1 0.2 0.1 0.1 207 47.0 40.8 23.4 248 52.8 45.6 27.4 
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Продолжение таблицы 7.2  

  

Участковые 

лесничества 

Администра-

тивные  

районы 

 

 

Способ 

рубки* 

Группы  пород  

Итого хвойные твердолиственные мягколиственные 

Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

де-

ло 

вой  
                   

 

  Итого  по                    

лесничеству 

 

 Шарьинский Выборочный 438 26.5 22.8 19.0 12 0.6 0.5 0.2 569 34.4 29.8 16.1 1019 61.5 53.1 35.3 

Сплошной 655 164.8 144.1 120.0 1 0.2 0.1 0.1 1706 411.8 360.5 214.1 2362 576.8 504.7 334.2 

Итого 1093 191.3 166.9 139.0 13 0.8 0.6 0.3 2275 446.2 390.3 230.2 3381 638.3 557.8 369.5 

 Поназыревский Выборочный - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сплошной 24 5.1 4.4 3.8 - - - - 75 18.5 15.4 8.6 99 23.6 19.8 12.4 

Итого 24 5.1 4.4 3.8 - - - - 75 18.5 15.4 8.6 99 23.6 19.8 12.4 

 Всего Выборочный 438 26.5 22.8 19.0 12 0.6 0.5 0.2 569 34.4 29.8 16.1 1019 61.5 53.1 35.3 

Сплошной 679 169.9 148.5 123.8 1 0.2 0.1 0.1 1781 430.3 375.9 222.7 2461 600.4 524.5 346.6 

Итого 1117 196.4 171.3 142.8 13 0.8 0.6 0.3 2350 464.7 405.7 238.8 3480 661.9 577.6 381.9 

 

В целом по Шарьинскому лесничеству, согласно расчёт-

ных данных настоящего лесохозяйственного регламента, еже-

годная   проектируемая лесосека по сплошным рубкам спелых и 

перестойных лесных насаждений  составит  524,5 тыс. м3  ли-

квидной  древесины  (деловая –   346,6 тыс.м3),  в том числе по 

хвойным породам  148,5 тыс.м3  (деловая – 123,8 тыс.кбм),  

мягколиственным  –  375,9 тыс. м3  (деловая – 222,7 тыс.кбм). 

Сравнение принятой ежегодной расчетной лесосеки по 

сплошным рубкам (600,4 тыс. м3 в корневом запасе)  со сред-

ним приростом корневой массы (845,9 тыс.м3 в год) показыва-

ет на превышение прироста над ежегодной лесосекой на 29 %. 

Заготовка древесины при проведении сплошных рубок 

спелых и перестойных насаждений допускается на большей 

части (57%) территории Шарьинского лесничества за исклю-

чением земель заказников и памятников природы, особо защит-

ных участков леса, выделенных лесоустройством.  
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2.1.2. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, 

приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях при уходе за лесами приве-

дён в таблице 8. 

 

Таблица 8 

 

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины 

в средневозрастных,  приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях 

при уходе за лесом  

 

№№ 

п.п. 

Показатели, 

 преобладающие  породы, 

хозяйства 

Ед. 

изм. 

Виды      ухода     за    лесом 

Итого 
проре-

жива-

ния 

про-

ходные 

рубка 

еди-

ничных 

деревь-

ев 
1 2 3 4 5 6 7 

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА 

1 Сосна      

1.1 Выявленный  фонд  по  лесово-

дственным требованиям, 

га 1335 1750 165 3250 

м
3
 34970 74510 5220 114700 

1.2 Срок   повторяемости лет 15 15 10  

1.3 Ежегодный   размер   пользования:      

1.3.1 площадь га 89 117 17 223 

1.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

1.3.2.1 корневой «  2,3 5,0 0,5 7,8 

1.3.2.2 ликвидный «  1,8 4,3 0,4 6,5 

1.3.2.3 деловой « 0,6 3,0 0,3 3,9 

2 Ель      

2.1 Выявленный  фонд  по  лесово-

дственным требованиям 

га 461 221 42 724 

м
3
 15230 9470 770 25470 

2.2 Срок   повторяемости лет 10 15 10  

2.3 Ежегодный   размер   пользования:      

2.3.1 площадь га 46 15 4 65 

2.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

2.3.2.1 корневой «  1,6 0,6 0,1 2,3 

2.3.2.2 ликвидный «  1,3 0,6 0,1 2,0 

2.3.2.3 деловой « 0,4 0,4 0,1 0,9 

3 Хвойные – итого       

3.1 Выявленный  фонд  по  лесово-

дственным требованиям 

га 1796 1971 207 3974 

м
3
 50200 83980 5990 140170 

3.2 Срок   повторяемости лет 13,8 15 10  

3.3 Ежегодный   размер   пользования:      

3.3.1 площадь га 135 132 21 288 

3.3.2. выбираемый   запас: тыс. м
3
     

3.3.2.1 корневой «  3,9 5,6 0,6 10,1 

3.3.2.2 ликвидный «  3,1 4,9 0,5 8,5 

3.3.2.3 деловой « 1,0 3,4 0,4 4,8 
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Продолжение таблицы 8 

 

№№ 

п.п. 

Показатели, 

 преобладающие  породы, 

хозяйства 

Ед. 

изм. 

Виды      ухода     за    лесом 

Итого 
проре-

жива-

ния 

про-

ходные 

рубка 

еди-

ничных 

деревь-

ев 
1 2 3 4 5 6 7 
       

4 Берёза      

4.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям 

га 1280 263 65 1608 

м
3
 37890 10650 2280 50820 

4.2 Срок   повторяемости лет 15 15 10  

4.3 Ежегодный   размер   пользования:      

4.3.1 площадь га 85 18 6 109 

4.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

4.3.2.1 корневой « 2,5 0,7 0,2 3,4 

4.3.2.2 ликвидный « 1,5 0,6 0,2 2,3 

4.3.2.3 деловой « 0,8 0,2 0,1 1,1 

5 Осина      

5.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям 

га 201 308 - 509 

м
3
 5970 10610 - 16580 

5.2 Срок   повторяемости лет 10 15 -  

5.3 Ежегодный   размер   пользования:      

5.3.1 площадь га 20 20 - 40 

5.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

5.3.2.1 корневой « 0,6 0,7 - 1,3 

5.3.2.2 ликвидный « 0,2 0,6 - 0,8 

5.3.2.3 деловой « - 0,2 - 0,2 

6 Мягколиственные – итого       

6.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям 

га 1481 571 652 2117 

м
3
 43860 21260 2280 67400 

6.2 Срок   повторяемости лет 14,1 15 10  

6.3 Ежегодный   размер   пользования:      

6.3.1 площадь га 105 38 6 149 

6.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

6.3.2.1 корневой « 3,1 1,4 0,2 4,7 

6.3.2.2 ликвидный « 1,7 1,2 0,2 3,1 

6.3.2.3 деловой « 0,8 0,4 0,1 1,3 

7 Итого по защитным лесам       

7.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям 

га 3277 2542 272 6091 

м
3
 94060 105240 8270 207570 

7.2 Срок   повторяемости лет 14 15 10  

7.3 Ежегодный   размер   пользования:      

7.3.1 площадь га 240 170 27 437 

7.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

7.3.2.1 корневой « 7,0  7,0 0,8 14,8 
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Продолжение таблицы 8 

№№ 

п.п. 

Показатели, 

 преобладающие  породы, 

хозяйства 

Ед. 

изм. 

Виды      ухода     за    лесом 

Итого 
проре-

жива-

ния 

про-

ходные 

рубка 

еди-

ничных 

деревь-

ев 
1 2 3 4 5 6 7 
       

7.3.2.2 ликвидный « 4,8 6,1 0,7 11,6 

7.3.2.3 деловой « 1,8 3,8 0,5 6,1 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА 

1 Сосна      

1.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям, 

га 10634 15220 761 26615 

м
3
 291590 609090 16450 917130 

1.2 Срок   повторяемости лет 15 15 10  

1.3 Ежегодный   размер   пользования:      

1.3.1 площадь га 709 1015 76 1800 

1.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

1.3.2.1 корневой «  19,4 40,6 1,6  61,6 

1.3.2.2 ликвидный «  15,6 34,5 1,5 51,6 

1.3.2.3 деловой « 5,0 24,4 0,8 30,2 

2 Ель      

2.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям 

га 10164 1877 924 12915 

м
3
 277850 90060 27240 395150 

10 Срок   повторяемости лет 10 15 10  

2.3 Ежегодный   размер   пользования:      

2.3.1 площадь га 1016 125 92 1233 

2.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

2.3.2.1 корневой «  27,8 6,0 2,7 36,52 

2.3.2.2 ликвидный «  22,2 5,1 2,5 29,8 

2.3.2.3 деловой « 7,0 3,6 1,4 12,0 

3 Хвойные – итого       

3.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям 

га 20798 17097 1685 39580 

м
3
 569440 699150 43690 1312280 

3.2 Срок   повторяемости лет 12,5 15 10  

3.3 Ежегодный   размер   пользования:      

3.3.1 площадь га 1725 1140 168 3033 

3.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

3.3.2.1 корневой «  47,2 46,6 4,3 98,1 

3.3.2.2 ликвидный «  37,8 39,6 4,0 81,4 

3.3.2.3 деловой « 12,0 28,0 2,2 42,2 

4 Берёза       

4.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям 

га 38501 13001 669 52171 

м
3
 

124304

0 
461940 17250 1722230 
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Продолжение таблицы 8 

№№ 

п.п. 

Показатели, 

 преобладающие  породы, 

хозяйства 

Ед. 

изм. 

Виды      ухода     за    лесом 

Итого 
проре-

жива-

ния 

про-

ходные 

рубка 

еди-

нич-

ных 

де-

ревьев 
1 2 3 4 5 6 7 
       

4.2 Срок   повторяемости лет 15 15 10  

4.3 Ежегодный   размер   пользования:      

4.3.1 площадь га 2567 867 67 3501 

4.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

4.3.2.1 корневой « 82,9 30,8 1,7 115,4 

4.3.2.2 ликвидный « 49,7 24,6 1,3 75,6 

4.3.2.3 деловой « 24,9 10,8 0,5 36,2 

5 Осина      

5.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям 

га 1935 2622 21 4578 

м
3
 54310 120560 300 175170 

5.2 Срок   повторяемости лет 10 15 10  

5.3 Ежегодный   размер   пользования:      

5.3.1 площадь га 193 175 2 370 

5.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

5.3.2.1 корневой « 5,4 8,0 - 13,4 

5.3.2.2 ликвидный « 2,2 6,4 - 8,6 

5.3.2.3 деловой « - 2,4 - 2,4 

6 Мягколиственные – итого       

6.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям 

га 40436 15623 690 56749 

м
3
 

129735

0 
582500 

17555

0 
1897400 

6.2 Срок   повторяемости лет 14,7 15 10  

6.3 Ежегодный   размер   пользования:      

6.3.1 площадь га 2760 1042 69 3871 

6.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

6.3.2.1 корневой « 88,3 38,8 1,7 128,8 

6.3.2.2 ликвидный « 51,9  31,0 1,3 84,2 

6.3.2.3 деловой « 24,9 13,2 0,5 38,6 

7 Итого по эксплуатацион-

ным  лесам  
     

7.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям 

га 61234 32720 2375 96329 

м
3
 

186679

0 

128165

0 
61240 3209680 

7.2 Срок   повторяемости лет     

       

7.3 Ежегодный   размер   пользования:      

7.3.1 площадь га 4485 2182 237  6904 

7.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
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Продолжение таблицы 8 

 

№№ 

п.п. 

Показатели, 

 преобладающие  породы, 

хозяйства 

Ед. 

изм. 

Виды      ухода     за    лесом 

Итого 
проре-

жива-

ния 

про-

ходные 

рубка 

еди-

нич-

ных 

де-

ревьев 
1 2 3 4 5 6 7 
       

7.3.2.1 корневой « 135,5 85,4 6,0 226,9 

7.3.2.2 ликвидный « 89,7 70,6 5,3 165,6 

7.3.2.3 деловой « 36,9 41,2 2,7 80,8 

ВСЕГО ПО ЛЕСНИЧЕСТВУ 

1 Сосна      

1.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям, 

га 11969 16970 926 29865 

м
3
 326560 683600 21670 

103183

0 

1.2 Срок   повторяемости лет     

1.3 Ежегодный   размер   пользования:      

1.3.1 площадь га 798 1132 93 2023 

1.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

1.3.2.1 корневой «  21,7 45,6 2,1 69,4 

1.3.2.2 ликвидный «  17,4 38,8 1,9 58,1 

1.3.2.3 деловой « 5,6 27,4 1,1 34,1 

2 Ель      

2.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям 

га 10625 2098 966 13689 

м
3
 293080 99530 28010 420620 

10 Срок   повторяемости лет     

2.3 Ежегодный   размер   пользования:      

2.3.1 площадь га 1062 140  96 1298 

2.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

2.3.2.1 корневой «  29,4 6,6 2,8 38,8 

2.3.2.2 ликвидный «  23,5 5,7 2,6 31,8 

2.3.2.3 деловой « 7,4 4,0 1,5 12,9 

3 Хвойные – итого       

3.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям 

га 22594 19068 1892 43554 

м
3
 619640 783130 49680 

145245

0 

3.2 Срок   повторяемости лет     

3.3 Ежегодный   размер   пользования:      

3.3.1 площадь га 1860 1272 189 3321 

3.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

3.3.2.1 корневой «  51,1 52,2 4,9 108,2 

3.3.2.2 ликвидный «  40,9 44,5 4,5 89,9 

3.3.2.3 деловой « 13,0 31,4 2,6 47,0 
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Продолжение таблицы 8 
 

№№ 

п.п. 

Показатели, 

 преобладающие  породы, 

хозяйства 

Ед. 

изм. 

Виды      ухода     за    лесом 

Итого 
проре-

жива-

ния 

про-

ходные 

рубка 

еди-

ничных 

деревь-

ев 
1 2 3 4 5 6 7 
       

4 Берёза       

4.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям 

га 39781 13264 734 53779 

м
3
 

128093

0 
472590 19530 

177305

0 

4.2 Срок   повторяемости лет     

4.3 Ежегодный   размер   пользования:      

4.3.1 площадь га 2652 885 73 3610 

4.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

4.3.2.1 корневой « 85,4 31,5 1,9 118,8 

4.3.2.2 ликвидный « 51,2 25,2 1,5 77,9 

4.3.2.3 деловой « 25,7 11,0 0,6 37,3 

5 Осина      

5.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям 

га 2136 2930 21 5087 

м
3
 60280 131170 300 191750 

5.2 Срок   повторяемости лет     

5.3 Ежегодный   размер   пользования:      

5.3.1 площадь га 213 195 2 410 

5.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

5.3.2.1 корневой « 6,0 8,7 - 14,7 

5.3.2.2 ликвидный « 2,4 7,0 - 9,4 

5.3.2.3 деловой « - 2,6 - 2,6 

6 Мягколиственные – итого       

6.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям 

га 41917 16194 755 58866 

м
3
 

134121

0 
603760 19830 

196480

0 

6.2 Срок   повторяемости лет     

6.3 Ежегодный   размер   пользования:      

6.3.1 площадь га 2865 1080 75 4020 

6.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

6.3.2.1 корневой « 91,4 40,2 1,9 133,5 

6.3.2.2 ликвидный « 53,6 32,2 1,5 87,3 

6.3.2.3 деловой « 25,7 13,6 0,6 39,9 

7 Итого хвойных  и мягколи-

ственных   
     

7.1 Выявленный  фонд  по  лесо-

водственным требованиям 

га 64511 35262 2647 102420 

м
3
 

196085

0 

138689

0 
69510 

341725

0 
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Продолжение таблицы 8 
 

№№ 

п.п. 

Показатели, 

 преобладающие  породы, 

хозяйства 

Ед. 

изм. 

Виды      ухода     за    лесом 

Итого 
проре-

жива-

ния 

про-

ходные 

рубка 

еди-

ничных 

деревь-

ев 
1 2 3 4 5 6 7 
       

7.2 Срок   повторяемости лет     

7.3 Ежегодный   размер   пользования:      

7.3.1 площадь га 4725 2352 264 7341 

       

7.3.2 выбираемый   запас: тыс. м
3
     

7.3.2.1 корневой « 142,5 92,4 6,8 241,7 

7.3.2.2 ликвидный « 94,5 76,7 6,0 177,2 

7.3.2.3 деловой « 38,7 45,0 3,2 86,9 

 

Прореживания проводятся для правильного формирования ствола и кроны де-

ревьев,  проходные рубки –  для увеличения прироста деревьев. 

Проведение рубок ухода заканчивается в хвойных и твердолиственных семен-

ных насаждениях за 20 лет до установленного возраста рубки спелых насаждений, а в 

мягколиственных и твердолиственных порослевых насаждениях - за 10 лет.  

Распределение принятой лесосеки для заготовки древесины при вырубке сред-

невозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений, при уходе за 

лесами по участковым лесничествам и административным районам представлено в сле-

дующей таблице. 
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Продолжение таблицы 8 

Распределение принятой лесосеки    для заготовки древесины при вырубке средневозрастных, приспевающих, 

 спелых, перестойных лесных насаждений, при уходе за лесами по участковым лесничествам 

 
Участковые 

лесничества 

Админист-

ративные 

районы 

 

 

Способ 

рубки* 

Группы  пород 
Итого 

хвойные твердолиственные мягколиственные 

Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

 

Дюковское Шарьинский Прореживание 109 3.0 2.4 0.8 - - - - 526 16.7 9.8 4.7 635 19.7 12.2 5.5 

 Прох. рубки 24 1.0 0.9 0.6 - - - - 123 4.6 3.7 1.6 147 5.6 4.6 2.2 

Итого 133 4.0 3.3 1.4 - - - - 649 21.3 13.5 6.3 782 25.3 16.8 7.7 

1-ое Шангское  Шарьинский Прореживание 208 5.7 4.6 1.5 - - - - 242 7.7 4.5 2.2 450 13.4 9.1 3.7 

 Прох. рубки 25 1.0 0.9 0.6 - - - - 95 3.5 2.8 1.2 120 4.5 3.7 1.8 

Итого 233 6.7 5.5 2.1 - - - - 337 11.2 7.3 3.4 570 17.9 12.8 5.5 

Васеневское  Шарьинский Прореживание 382 10.4 8.4 2.6 - - - - 526 16.7 9.8 4.7 908 27.1 18.2 7.3 

 Прох. рубки 40 1.6 1.4 1.0 - - - - 36 1.3 1.0 0.4 76 2.9 2.4 1.4 

 Рубка ед. дер. 95 2.5 2.3 1.5 - - - - 48 1.1 1.0 0.5 143 3.6 3.3 2.0 

Итого 517 14.5 12.1 5.1 - - - - 610 19.1 11.8 5.6 1127 33.6 23.9 10.7 

Шекшемское  Шарьинский Прореживание 180 5.0 4.0 1.3 - - - - 80 2.6 1.5 0.7 260 7.6 5.5 2.0 

 Прох. рубки 269 11.0 9.4 6.7 - - - - 101 3.8 3.0 1.3 370 14.8 12.4 8.0 

 Рубка ед. дер. 10 0.3 0.3 0.2 - - - - 3 0.1 0.1 - 13 0.4 0.4 0.2 

Итого 459 16.3 13.7 8.2 - - - - 184 6.5 4.6 2.0 643 22.8 18.3 10.2 

Шарьинское  Шарьинский Прореживание 16 0.5 0.4 0.2 - - - - 242 7.8 4.5 2.1 258 8.3 4.9 2.3 

 Прох. рубки 9 0.4 0.3 0.2 - - - - 194 7.1 5.7 2.4 203 7.5 6.0 2.6 

Рубка ед. дер. 8 0.2 0.2 0.1 - - - - 6 0.2 0.1 - 14 0.4 0.3 0.1 

Итого  33 1.1 0.9 0.5 - - - - 442 15.1 10.3 4.5 475 16.2 11.2 5.0 

 Семенихинское  Шарьинский Прореживание 46 1.3 1.0 0.3 - - - - 298 9.5 5.6 2.7 344 10.8 6.6 3.0 

 Прох. рубки 120 4.9 4.2 3.0 - - - - 105 3.9 3.1 1.4 225 8.8 7.3 4.4 

Итого 166 6.2 5.2 3.3 - - - - 403 13.4 8.7 4.1 569 19.6 13.9 7.4 
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Продолжение таблицы 8 

 
Участковые 

лесничества 

Админист-

ративные 

районы 

 

 

Способ 

рубки* 

Группы  пород 
Итого 

хвойные твердолиственные мягколиственные 

Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой  

 

  Майтихинское  Шарьинский Прореживание 245 6.8 5.4 1.7 - - - - 348 11.0 6.4 3.1 593 17.8 11.8 4.8 

 Прох. рубки 83 3.4 2.9 2.0 - - - - 31 1.2 1.0 0.4 114 4.6 3.9 2.4 

 Рубка ед. дер. 6 0.1 0.1 - - - - - 6 0.2 0.1 - 12 0.3 0.2 - 

Итого  334 10.3 8.4 3.7 - - - - 385 12.4 7.5 3.5 719 22.7 15.9 7.2 

Рождественское  Шарьинский  Прореживание 138 3.8 3.0 1.0 - - - - 122 3.9 2.3 1.1 260 7.7 5.3 2.1 

 Прох. рубки 85 3.5 3.0 2.1 - - - - 38 1.4 1.1 0.5 123 4.9 4.1 2.6 

 Рубка ед. дер. 4 0.1 0.1 - - - - - - - - - 4 0.1 0.1 - 

Итого 227 7.4 6.1 3.1 - - - - 160 5.3 3.4 1.6 387 12.7 9.5 4.7 

  Троицкое  Шарьинский  Прореживание 62 1.7 1.4 0.4 - - - - 74 2.4 1.4 0.7 136 4.1 2.8 1.1 

 Прох. рубки 107 4.5 3.8 2.7 - - - - 50 1.9 1.5 0.6 157 6.4 5.3 3.3 

  Рубка ед. дер. 20 0.5 0.4 0.2 - - - - 4 0.1 0.1 - 24 0.6 0.5 0.2 

Итого 189 6.7 5.6 3.3 - - - - 128 4.4 3.0 1.3 317 11.1 8.6 4.6 

Панинское 

  

Шарьинский Прореживание 132 3.6 2.9 0.7 - - - - 75 2.4 1.4 0.6 207 6.0 4.3 1.3 

 Прох. рубки 81 3.3 2.8 1.9 - - - - 20 0.8 0.7 0.3 101 4.1 3.5 2.2 

  Рубка ед. дер. 43 1.1 1.0 0.6 - - - - 8 0.2 0.1 0.1 51 1.3 1.1 0.7 

Итого 256 8.0 6.7 3.2 - - - - 103 3.4 2.2 1.0 359 11.4 8.9 4.2 

 Поназырев-   

       ский 

Прореживание 218 5.9 4.7 1.7 - - - - 126 4.1 2.4 1.2 344 10.0 7.1 2.9 

 Прох. рубки 137 5.6 4.7 3.4 - - - - 51 1.8 1.4 0.6 188 7.4 6.1 4.0 

Итого 355 11.5 9.4 5.1 - - - - 177 5.9 3.8 1.8 532 17.4 13.2 6.9 

Одоевское  Шарьинский Прореживание 44 1.2 1.0 0.3 - - - - 80 2.5 1.5 0.7 124 3.7 2.5 1.0 

 Прох. рубки 54 2.2 1.9 1.3 - - - - 60 2.2 1.8 0.7 114 4.4 3.7 2.0 

  Рубка ед. дер.  3 0.1 0.1 - - - - - - - - - 3 0.1 0.1 - 

Итого  101 3.5 3.0 1.6 - - - - 140 4.7 3.3 1.4 241 8.2 6.3 3.0 

 Поназырев-   

        ский 

Прореживание 66 1.8 1.4 0.5 - - - - 119 3.9 2.3 1.1 185 5.7 3.7 1.6 

 Прох. рубки 81 3.3 2.8 2.0 - - - - 89 3.4 2.8 1.1 170 6.7 5.6 3.1 

Итого 147 5.1 4.2 2.5 - - - - 208 7.3 5.1 2.2 355 12.4 9.3 4.7 
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Продолжение таблицы 8 
 

Участковые 

лесничества 

Админист-

ративные 

районы 

 

 

Способ 

рубки* 

Группы  пород 
Итого 

хвойные твердолиственные мягколиственные 

Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм Пло-

щадь 

га 

Запас, тыс. кбм 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой 

кор-

не-

вой 

лик- 

вид- 

ный 

дело 

вой  

 

Матвеевское  Шарьинский Прореживание - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Прох. рубки - - - - - - - - 16 0.6 0.5 0.2 16 0.6 0.5 0.2 

Итого - - - - - - - - 16 0.6 0.5 0.2 16 0.6 0.5 0.2 

2-ое Шанг-

ское 

 Шарьинский Прореживание 8 0.2 0.2 - - - - - - - - - 8 0.2 0.2 - 

 Прох. рубки 41 1.7 1.4 1.0 - - - - 37 1.4 1.1 0.5 78 3.1 2.5 1.5 

 Итого  49 1.9 1.6 1.0 - - - - 37 1.4 1.1 0.5 86 3.3 2.7 1.5 

Ивановское  Шарьинский Прореживание 6 0.2 0.1 - - - - - 7 0.2 0.2 0.1 13 0.4 0.3 0.1 

 Прох. рубки 116 4.8 4.1 2.9     34 1.3 1.0 0.4 150 6.1 5.1 3.3 

Итого 122 5.0 4.2 2.9     41 1.5 1.2 0.5 163 6.5 5.4 3.4 

Итого  по                    

лесничеству 

  

  

Шарьинский Прореживание 1576 43.4 34.8 10.8 - - - - 2620 83.4 48.9 23.4 4196  126.8 83.7 34.2 

 Прох. рубки 1054 43.3 37.0 26.0 - - - - 940 35.0 28.0 11.9 1994 78.3 65.0 37.9 

 Рубка ед. дер. 189 4.9 4.5 2.6     75 1.9 1.5 0.6 264 6.8 6.0 3.2 

Итого 2819 91.6 76.3 39.4 - - - - 3635 120.3 76.9 35.9 6454 211.9 154.7 75.3 

 Поназырев-   

       ский 

Прореживание 284 7.7 6.1 2.2 - - - - 245 8.0 4.7 2.3 529 15.7 10.8 4.5 

 Прох. рубки 218 8.9 7.5 5.4 - - - - 140 5.2 4.2 1.7 358 14.1 11.7 7.1 

Итого 502 16.6 13.6 7.6 - - - - 385 13.2 8.9 4.0 887 29.8 22.5 11.6 

 Всего Прореживание 1860 51.1 40.9 13.0 - - - - 2865 91.4 53.6 25.7 4725 142.5 94.5 38.7 

 Прох. рубки 1272 52.2 44.5 31.4 - - - - 1080 40.2 32.2 13.6 2352 92.4 76.7 45.0 

  Рубка ед. дер. 189 4.9 4.5 2.6 - - - - 75 1.9 1.5 0.6 264 6.8 6.0 3.2 

Итого 3321  108.2 89.9 47.0 - - - - 4020 133.5 87.3 39.9 7341 241.7 177.2 86.9 
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Для Европейской части Российской Федерации устанавливаются следующие воз-

растные периоды проведения различных видов рубок ухода за лесом (таблица 8.1). 

 

                                                                                                                       Таблица 8.1 

 

Возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода за лесом 

 
 

Виды рубок ухода 

 за лесом 

Возраст лесных насаждений, лет 

хвойных пород  

при возрасте рубки                  

мягколиственных пород 

 при возрасте рубки                      

более  

100 лет 

менее  

100 лет 

более  

60 лет 
50-60 лет 

менее  

50 лет 
      

Осветления до 10 до 10 до 10 до 10 до 5 

Прочистки 11-20 11-20 11-20 11-20 6-10 

Прореживания 21-60 21-40 21-40 21-30 11-20 

Проходные рубки более 60 более 40 более 40 более 30 более 20 

 

Выделяют четыре группы очередности проведения рубок ухода за лесами: 

 к первой группе относятся рубки ухода в молодняках и прореживание в сме-

шанных лесных насаждениях;  

ко второй группе относятся прореживание в перегущенных чистых насаждени-

ях, первый прием проходных рубок в смешанных насаждениях;  

к третьей группе относятся заключительные приемы проходных рубок в сме-

шанных лесных насаждениях, рубки обновления, переформирования; 

к четвертой группе относятся проходные рубки в чистых лесных насаждениях 

(в т.ч.  в хвойных с долей мягколиственных пород в общем запасе древесины до 30 

процентов).  

Прореживание и проходные рубки проводятся в течение всего года. Рубки ухо-

да в лесных насаждениях с ягодниками (брусничники, черничники и др.), с целью их 

сохранения, рекомендуется проводить при снежном покрове.  

Таблица 8.2 

Нормативы режима рубок ухода за лесом в сосновых насаждениях  

средне-таежного района европейской части Российской Федерации * 
 

 
 

Состав лесных  
насаждений до рубки 

 
 

Группы типов леса  
(класс бонитета) 

Прореживание Проходные рубки Целевой 

состав к  

возрасту 

рубки (спе-

лости) 

мини-
мальная 
сомкну-

тость 
крон до 
ухода 

интен-
сивность 
рубки,  % 
по запасу 

мини-
мальная 
сомкну-

тость 
крон до 
ухода 

интен-
сивность 
рубки,  % 
по запасу 

после 
 ухода 

повторяе-
мость 
(лет) 

после  
ухода 

повторяе-
мость 
(лет) 

1 2 4 5 6 7 8 

1. Чистые с примесью 

лиственных до 2 

единиц 

лишайниковый 

(IV) 
0,9 

0,7 

20-25 

20 

0,9 

0,7 

20-25 

20 

(7-8)С 

(2-3)Б 

брусничный (IV) 0,8 

0,6 

20-25 

20 

0,8 

0,7 

20-25 

20 

9С1Б 
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Продолжение таблицы  8.2 

 
 
 

Состав лесных  
насаждений до рубки 

 
 

Группы типов леса  
(класс бонитета) 

Прореживание Проходные рубки Целевой 

состав к  

возрасту 

рубки (спе-

лости) 

мини-
мальная 
сомкну-

тость 
крон до 
ухода 

интен-
сивность 
рубки,  % 
по запасу 

мини-
мальная 
сомкну-

тость 
крон до 
ухода 

интен-
сивность 
рубки,  % 
по запасу 

после 
 ухода 

повторяе-
мость 
(лет) 

после  
ухода 

повторяе-
мость 
(лет) 

1 2 4 5 6 7 8 

       

 кисличный (III-II) 0,8 

0,6 

25-30 

20 

0,8 

0,7 

25-30 

20 

10С 

черничный (IV-III) 0,8 

0,7 

20-25 

20 

0,8 

0,7 

20-25 

20 

(8-9)С 

(1-2)Б 

долгомошный (IV) 0,8 

0,7 

20-25 

25 

0,8 

0,7 

20-25 

25 

8С2Б 

2. Сосново-

лиственные с пре-

обладанием сосны в 

составе 

лишайниковый 

(IV) 
0,8 

0,7 

25-30 

20 

0,8 

0,7 

25-30 

25 

(7-8)С 

брусничный (IV) 0,7 

0,5 

30-40 

20 

0,7 

0,5 

25-30 

20 

(8-9)С 

(1-2)Б 

кисличный (III-II) 0,7 

0,4 

30-40 

15 

0,7 

0,6 

25-40 

20 

(8-10)С 

(2-0)Б 

черничный (IV-III) 0,7 

0,5 

30-40 

20 

0,7 

0,6 

25-30 

20 

(7-9)С 

(1-3)Б 

долгомошный (IV) 0,8 

0,6 

20-30 

20 

0,8 

0,6 

20-25 

20 

(6-8)С 

(2-4)Б 

21.Сосново-

лиственные с уча-

стием сосны в со-

ставе 3-4 единицы 

(и 6-7 лиственных) 

брусничный (IV) 0,7 

0,5 

30-40 

15 

0,7 

0,5 

30-40 

20 

(6-8)С 

(2-4)Б 

кисличный (III-II) 0,7 

0,4 

30-40 

15 

0,7 

0,5 

30-40 

20 

(6-9)С 

(1-4)Б 

черничный (IV-III) 0,7 

0,5 

30-40 

15 

0,8 

0,6 

30-40 

20 

(6-8)С 

(2-4)Б 

долгомошный (IV) 0,7 

0,6 

20-30 

20 

0,8 

0,6 

20-30 

20 

(5-7)С 

(3-5)Б 
 

 

* - В южно-таежном районе европейской части Российской Федерации (по сравне-

нию со средне-таежным районом Российской Федерации): в целевом составе лиственных 

на 0,5-1,0 больше, но за счет сохранения мелких лиственных (меньших по высоте, чем 

хвойных);  начало рубок формирования насаждений на 5-7 лет раньше, в  связи с высокой 

конкурентностью лиственных на стадии интенсивного роста; период повторяемости  ру-

бок ухода на 3-7 лет меньше. 
 

Примечание:  

Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкну-

тостью (полнотой), равной 1,0. При  меньших показателях сомкнутости (полно-
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ты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприят-

ных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических 

коридоров интенсивность рубки соответственно снижается. Повышение ин-

тенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров (на 5-

7% по запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных 

деревьев без отрицательных последствий (потери устойчивости и др.). 
 

 

Таблица 8.3 

Нормативы режима рубок ухода за лесом в еловых насаждениях  

средне-таежного  района европейской части Российской Федерации * 

 
 
 

Состав лесных  
насаждений до рубки 

 
 

Группы типов леса  
(класс бонитета) 

Прореживание Проходные рубки Целевой 

состав к  

возрасту 

рубки (спе-

лости) 

мини-
мальная 
сомкну-

тость 
крон до 
ухода 

интен-
сивность 

рубки,  
% по 

запасу 

мини-
мальная 
сомкну-

тость 
крон до 
ухода 

интен-
сивность 

рубки,  
% по 

запасу 

после 
 ухода 

повто-
ряемость 

(лет) 

после  
ухода 

повто-
ряемость 

(лет) 
1 2 4 5 6 7 8 

1. Еловые насаждения: 

чистые и с примесью 

лиственных до 2 еди-

ниц 

кисличные (I) 0,8 

0,7 

20-30 

10-15 

0,8 

0,7 

15-25 

15-25 

(9-10)Е 

(0-1)Б 

черничные (II-III)  0,8 

0,7 

15-25 

10-15 

0,8 

0,7 

15-20 

15-25 

(8-10)Е 

(0-2)Б 

долгомошные (IV) 0,8 

0,7 

15-20 

15-20 

0,8 

0,7 

15-20 

20-25 

(7-8)Е 

(2-3)Б 

приручейно-

крупнотравные (I-

II) 

0,8 

0,7 

15-20 

10-15 

0,8 

0,7 

15-20 

15-25 

(7-9)Е 

(1-3)Б 

травяно-болотные 

(IV-III)  

0,8 

0,7 

15-20 

15-20 

0,8 

0,7 

15-20 

20-25 

(7-8)Е 

(2-3)Б 

2.  Елово-лиственные с 

преобладанием ели в 

составе: 5-7 ели и 3-5 

лиственных 

кисличные (I) 0,7 

0,6 

30-40 

10-15 

0,7 

0,6 

25-35 

15-20 

(9-10)Е 

(0-1)Б 

черничные (II-III)  0,7 

0,6 

20-30 

10-15 

0,7 

0,6 

20-25 

15-20 

(8-9)Е 

(1-2)Б 

долгомошные (IV) 0,7 

0,6 

20-30 

10-15 

0,7 

0,6 

15-20 

15-20 

(7-8)Е 

(2-3)Б 

приручейно-

крупнотравные    

(I-II) 

0,7 

0,6 

20-35 

10-15 

0,7 

0,6 

15-25 

15-20 

(7-9)Е 

(1-3)Б 

травяно-болотные 

(IV-III)  

0,7 

0,9 

20-30 

10-15 

0,7 

0,6 

15-20 

15-20 

(7-8)Е 

(2-3)Б 

21.  Елово-лиственные с 

участием ели в со-

ставе 3-4 единицы и 

6-7 лиственных 

кисличные (I) 0,7 

0,5 

30-50 

10-15 

0,7 

0,5 

25-45 

15-20 

(7-10)Е 

(0-3)Б 

черничные (II-III)  0,7 

0,5 

25-35 

10-12 

0,7 

0,5 

20-30 

15-20 

(7-9)Е 

(1-3)Б 

долгомошные (IV) 0,7 

0,5 

20-30 

10-15 

0,7 

0,5 

15-25 

15-20 

(6-8)Е 

(2-4)Б 

приручейно-

крупно-травные 

 (I-II) 

0,7 

0,5 

20-30 

10-12 

0,7 

0,5 

15-25 

15-20 

(6-9)Е 

(1-4)Б 

травяно-болотные 

(IV-III)  

0,7 

0,5 

20-30 

10-15 

0,7 

0,5 

15-20 

15-20 

(6-8)Е 

(2-4)Б 
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Продолжение таблицы  8.3 

 
 
 

Состав лесных  
насаждений до рубки 

 
 

Группы типов леса  
(класс бонитета) 

Прореживание Проходные рубки Целевой 

состав к  

возрасту 

рубки (спе-

лости) 

мини-
мальная 
сомкну-

тость 
крон до 
ухода 

интен-
сивность 

рубки,  
% по 

запасу 

мини-
мальная 
сомкну-

тость 
крон до 
ухода 

интен-
сивность 

рубки,  
% по 

запасу 

после 
 ухода 

повто-
ряемость 

(лет) 

после  
ухода 

повто-
ряемость 

(лет) 
1 2 4 5 6 7 8 

3.  Лиственно-еловые с 

наличием под поло-

гом лиственных дос-

таточного количества 

деревьев ели 

кисличные нет огр. 

0,4 

50-100 

8-10 

нет огр. 

0,5 

50-100 

8-12 

(8-10)Е 

(0-2)Б 

черничные  нет огр. 

0,5 

35-45/ 

100 

8-12 

нет огр. 

0,6 

35-45/ 

100 

8-12 

(7-9)Е 

(1-3)Б 

 

 

* - В южно-таежном районе европейской части Российской Федерации (по срав-

нению со средне-таежным районом Российской Федерации): в целевом составе лист-

венных на 0,5-1,0 больше, но за счет сохранения мелких лиственных (меньших по вы-

соте, чем хвойных);  начало рубок формирования насаждений на 5-7 лет раньше, в  

связи с высокой конкурентностью лиственных на стадии интенсивного роста; период 

повторяемости  рубок ухода на 3-7 лет меньше. 
 

Примечания: 

1.  Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомк-

нутостью (полнотой), равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости 

(полноты), опасности резкого снижения устойчивости и других неблагопри-

ятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологи-

ческих коридоров интенсивность рубки соответственно снижается. Пре-

вышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических 

коридоров (на 5-7%), а также при хорошей устойчивости разреживаемых 

насаждений и необходимости удаления большого количества нежелательных 

деревьев. 

 2.  В насаждениях 3-й группы по составу (лиственно-еловых), начиная с воз-

раста прореживаний, в группах типов леса ельники кисличные и ельни-

ки черничные ведутся рубки переформирования их в хвойные. 
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Таблица 8.4 

Нормативы режима рубок ухода за лесом в березовых насаждениях  
 

 
 

Состав лесных  
насаждений до рубки 

 
 

Группы типов леса  
(класс бонитета) 

Прореживание Проходные рубки Целевой 

состав к  

возрасту 

рубки (спе-

лости) 

мини-
мальная 
сомкну-

тость 
крон до 
ухода 

интен-
сивность 

рубки,  
% по 

запасу 

мини-
мальная 
сомкну-

тость 
крон до 
ухода 

интен-
сивность 

рубки,  
% по 

запасу 

после 
 ухода 

повто-
ряемость 

(лет) 

после  
ухода 

повто-
ряемость 

(лет) 
1 2 4 5 6 7 8 

1.    Березовые насажде-

ния: чистые и с не-

большой примесью 

других пород 

бруснично-

вейниковые  (II-I) 
>0,8 

0,7 

20-30 

8-10 

0,8 

0,6 

25-30 

10-15 

(8-10)Б 

(0-2)С 

сложные мелко-

травные (II-I) 
>0,8 

0,7 

20-30 

8-10 

0,8 

0,6 

25-30 

10-15 

(8-10)Б 

(0-2)С (Е) 

чернично-

мелкотравные  

(II-III) 

>0,8 

0,7 

20-30 

8-10 

0,8 

0,6 

25-30 

10-15 

(8-10)Б 

(0-2)С (Е) 

долгомошные 

 (III-IV) 
>0,8 

0,7 

20-25 

8-10 

0,8 

0,6 

20-25 

10-15 

(8-10)Б 

(0-2)С 

сложные широко-

травные (Ia-I) 
>0,8 

0,7 

25-35 

8-10 

0,8 

0,6 

25-35 

10-15 

(8-10)Б 

(0-2)Е (С) 

чернично-

широкотравные  

(I-II) 

>0,8 

0,7 

25-30 

8-10 

0,8 

0,6 

25-30 

10-15 

(8-10)Б 

(0-2)Е (С) 

приручейно-

крупнотравные 

 (II-III) 

>0,8 

0,7 

20-25 

8-10 

0,8 

0,7 

20-25 

10-15 

(8-10)Б 

(0-2)Е  

2.    Березово-осиновые 

насаждения, других 

пород 

сложные мелко-

травные (II-I) 
0,8 

0,6 

20-40 

10-15 

0,7 

0,5 

20-40 

10-15 

(8-10)Б 

(0-2)С 

(0-+)Ос 

чернично-

мелкотравные 

 (II-III) 

0,8 

0,6 

20-40 

10-15 

0,7 

0,5 

20-40 

10-15 

(8-10)Б 

(0-2)С 

(0-+)Ос 

сложные широко-

травные (Ia-I) 
0,8 

0,6 

20-40 

10-15 

0,7 

0,5 

20-40 

10-15 

(8-10)Б 

(0-2) Е,С 

(0-+)Ос 

чернично-

широкотравные 

 (I-II) 

0,8 

0,6 

20-40 

10-15 

0,7 

0,5 

20-40 

10-15 

(8-10)Б 

(0-2)Е 

(0-+)Ос 

приручейно-

крупнотравные  

(II-III) 

0,8 

0,7 

20-30 

10-15 

0,7 

0,6 

20-30 

10-15 

(8-10)Б 

(0-2)Е 

(0-+)Ос 

3.    Березово-еловые (с 

наличием под поло-

гом березы достаточ-

ного количества) де-

ревьев ели - второй 

ярус ели или подрост 

сложные широко-

травные (Ia-I) 
0,8 

0,6 

20-35 

10-15 

0,7 

0,5 

25-35 

10-15 

(7-10)Б 

(0-3)Е 

II яр. 

(Пдр) 10Е 
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Продолжение таблицы  8.4 

 
 

 
 

Состав лесных  
насаждений до рубки 

 
 

Группы типов леса  
(класс бонитета) 

Прореживание Проходные рубки Целевой 

состав к  

возрасту 

рубки (спе-

лости) 

мини-
мальная 
сомкну-

тость 
крон до 
ухода 

интен-
сивность 

рубки,  
% по 

запасу 

мини-
мальная 
сомкну-

тость 
крон до 
ухода 

интен-
сивность 

рубки,  
% по 

запасу 

после 
 ухода 

повто-
ряемость 

(лет) 

после  
ухода 

повто-
ряемость 

(лет) 
1 2 4 5 6 7 8 

 чернично-

широкотравные  

(I-II) 

 

0,8 

0,7 

20-30 

10-15 

0,7 

0,5 

25-35 

10-15 

(7-10)Б 

(0-3)Е 

II яр. 

(Пдр) 10Е 

приручейно-

крупнотравные  

(II-III) 

0,8 

0,7 

20-30 

10-15 

0,7 

0,6 

25-30 

10-15 

(7-10)Б 

(0-3)Е 

II яр. 

(Пдр) 10Е 

 

 

Примечание:  

1.  Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнуто-

стью (полнотой), равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), 

наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных усло-

виях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров 

интенсивность рубки соответственно снижается.  

     Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологиче-

ских коридоров на (5-7% по запасу) и необходимости удаления большого количества 

нежелательных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий. 

 

 

Таблица 8.5 

Нормативы режима рубок ухода за лесом в осиновых насаждениях  

 
 
 
 

Состав лесных 
 насаждений до рубки 

 
 
 

Группы типов леса  
(класс бонитета) 

Прореживание Проходные рубки Целевой 

 состав к  

возрасту 

рубки (спе-

лости) 

мини-

мальная 

сомкну-

тость 

крон до 

ухода 

интен-

сивность 

рубки,  % 

по запасу 

мини-

мальная 

сомкну-

тость 

крон до 

ухода 

интен-

сивность 

рубки,  % 

по запасу 

после 

ухода 

повто-

ряемость 

(лет) 

после 

ухода 

повто-

ряемость 

(лет) 
1 2 3 4 5 6 7 

       

1.  Осиновые насаж-

дения: чистые и с 

примесью других 

пород 

сложные мелкотрав-

ные (II-I) 

0,8 

0,6 

30-40 

8-12 

0,8 

0,6 

30-35 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, Б 

чернично-мелкотрав-

ны  (III-II) 

0,8 

0,6 

25-35 

8-12 

0,8 

0,7 

25-30 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, Б 

сложные широко-

травные (Ia-I) 

0,8 

0,6 

30-40 

8-12 

0,8 

0,6 

30-35 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, С, Б 
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Продолжение таблицы 8.5 

 
 
 
 

Состав лесных 
 насаждений до руб-

ки 

 
 
 

Группы типов леса  
(класс бонитета) 

Прореживание Проходные рубки Целевой 

 состав к  

возрасту 

рубки (спе-

лости) 

мини-

мальная 

сомкну-

тость 

крон до 

ухода 

интен-

сивность 

рубки,  % 

по запасу 

мини-

мальная 

сомкну-

тость 

крон до 

ухода 

интен-

сивность 

рубки,  % 

по запасу 

после 

ухода 

повторяе-

мость 

(лет) 

после 

ухода 

повторяе-

мость 

(лет) 
1 2 3 4 5 6 7 

       

 чернично-широко-

травные (I-II) 

0,8 

0,6 

25-35 

8-12 

0,8 

0,7 

25-30 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, С, Б 

приручейно-крупно-

травные   (II-I) 

0,8 

0,7 

25-30 

8-12 

0,8 

0,7 

25-30 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, Б 

2.  Осиново-

еловые (с наличи-

ем под пологом 

осины достаточно-

го количества де-

ревьев ели - вто-

рой ярус или под-

рост)  

сложные широко-

травные (Ia-I) 

0.7 

0.5 

30-40 

10-12 

0.7 

0.5 

30-40 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3)Е, Б 

II яр. (Пдр) 

10Е 

чернично-широко-

травные (I-II) 

0.8 

0.6 

30-35 

10-12 

0.7 

0.5 

25-35 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3)Е, С,Б 

II яр. 

(Пдр) 10Е 

приручейно-крупно-

травные (II-I) 

0.8 

0.6 

30-35 

10-12 

0.7 

0.5 

25-35 

10-15 

(7-10) Ос 

(0-3)Е, Б 

II яр. 

(Пдр) 10Е 
 

Примечания: 

  

1. Максимальный процент интенсивности рубок ухода приведён для насаждений сомкну-

тостью (полнотой), равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), 

наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных услови-

ях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интен-

сивность рубки соответственно снижается. 

Превышение интенсивности может допускаться при прорубе технологических кори-

доров (на 5-7% по запасу) и необходимости удаления большого количества нежела-

тельных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий.  

 

Рубки ухода за лесом в защитных полосах лесов, расположенных вдоль железно-

дорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации, направлены на повышение свойств лесных насажде-

ний по снегопоглощению, снижению скорости ветра, почвоукреплению. Интенсивность 

рубок должна быть слабой, полнота не должна снижаться ниже 0,7. Разрубка техноло-

гических коридоров не должна производиться в опушке леса шириной 25 - 30 метров, 

примыкающей к дороге. 

На особо защитных участках лесов с наличием реликтовых и эндемичных расте-

ний интенсивность рубок ухода за лесом определяется с учетом необходимости улуч-

шения условий роста ценных растений.  

В противоэрозионных естественных и искусственно созданных лесах, включая 

различные участки особо защитных лесов, имеющие противоэрозионное значение, руб-
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ками ухода за лесом формируются высокополнотные (полнотой 0,7-0,8), разновозраст-

ные и сложные (двух- и многоярусных) лесные насаждения с преобладанием деревьев с 

мощными корневыми системами. 

На особо защитных участках лесов вокруг глухариных токов, мест обитания ред-

ких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, полосах леса вдоль рек, 

заселенных бобрами, проводятся только рубки погибших и отмирающих деревьев.  

На лесных участках, имеющих специальное хозяйственное назначение (лесные на-

саждения - медоносы, лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и 

др.), рубками ухода за лесом формируются лесные насаждения, в наибольшей мере от-

вечающие соответствующим хозяйственным целям (обильно цветущие и плодонося-

щие, соответствующей формы и строения, а также обладающие другими целевыми 

свойствами и характеристиками). 
 

 

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

всех видах рубок приведена в таблице 9 

 

 

В таблице 9.1 приводятся ежегодные объемы изъятия древесины, определенные в 

соответствии с Порядком исчисления расчетных лесосек, установленным Приказом 

МПР России от 27.05.2011. № 191 и ежегодные объемы заготовки древесины при всех 

видах рубок, предложенные Департаментом лесного хозяйства Костромской области 

в письме от 05.03.2011 г. № 1534. 
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Таблица 9 
Расчётная лесосека при всех видах рубок 

площадь – га; запас – тыс.м
3
  

 

 

 

 

 

Хозяйства 

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины  

 

 

При рубке спелых и  

перестойных 

 насаждений 

 

 

 

 

 

 

При рубке лесных  

насаждений при уходе 

 за лесами 

 

 

 

 

 

 

 

При рубке повреждённых 

и погибших  

лесных насаждений 

 

 

 

 

 

При рубке лесных насаж-

дений на лесных участ-

ках, предназначенных для 

строительства, реконст-

рукции и эксплуатации  

объектов лесной, лесо-

перерабатывающей ин-

фраструктуры и объектов 

не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры 

(просеки и противопо-

жарные разрывы) 

 

 

 

ВСЕГО 

 

 

 

 

площадь 

запас  

площадь 

запас  

площадь 

запас  

площадь 

запас  

площадь 

запас  

лик- 

видный 

дело- 

вой  

лик- 

видный 

дело- 

вой  

лик- 

видный 

дело- 

вой  

лик- 

видный 

дело- 

вой  

лик- 

видный 

дело- 

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

                

Защитные леса  

Хвойные 367 24,7 19,6 288 8,5 4,8 541 11,6 5,8 - - - 1196 44,8 30,2 

Мягколиственные  429 23,3 13,4 149 3,1 1,3 49 0,7 - 23 0,5 0,3 650 27,6 15,0 

Итого: 796 48,0 33,0 437 11,6 6,1 590 12,3 5,8 23 0,5 0,3 1846 72,4 45,2 

Эксплуатационные леса  

Хвойные 679 148,5 123,8 3033 81,4 42,2 665 15,8 7,6 - - - 4377 240,7 173,6 

Мягколиственные  1781 376,0 222,8 3871 84,2 38,6 90 1,6 - 99 1,7 0,5 5841 463,5 261,9 

 

 

Продолжение таблицы 9 
 

 Ежегодный допустимый объём изъятия древесины  
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Хозяйства 

 

 

При рубке спелых и  

перестойных 

 насаждений 

 

 

 

 

 

 

При рубке лесных  

насаждений при уходе 

 за лесами 

 

 

 

 

 

 

 

При рубке повреж-

дённых и погибших  

лесных насаждений 

 

 

 

 

 

При рубке лесных наса-

ждений на лесных уча-

стках, предназначенных 

для строительства, ре-

конструкции и эксплуа-

тации  объектов лесной, 

лесоперерабатывающей 

инфраструктуры и объ-

ектов не связанных с 

созданием лесной ин-

фраструктуры (просеки 

и противопожарные 

разрывы) 

 

 

 

ВСЕГО 

 

 

 

 

площадь 

запас  
площадь 

запас  
площадь 

запас  
площадь 

запас  
площадь 

запас  
лик- 

видный 
дело- 

вой  

лик- 

видный 
дело- 

вой  

лик- 

видный 
дело- 

вой  

лик- 

видный 
дело- 

вой  

лик- 

видный 
дело- 

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

                

Итого: 2460 524,5 346,6 6904 165,6 80,8 755 17,4 7,6 99 1,7 0,5 10218 709,2 435,5 

Всего по лесничеству   

Хвойные 1046 173,2 143,4 3321 89,9 47,0 1206 27,4 13,4 - - - 5573 290,5 203,8 

Мягколиственные  2210 399,3 236,2 4020 87,3 39,9 139 2,3 - 122 2,2 0,8 6491 491,1 276,9 

Итого: 3256 572,5 379,6 7341 177,2 86,9 1345 29,7 13,4 122 2,2 0,8 12064 781,6 480,7 

Ежегодный объем заготовки древесины в лесном фонде Шарьинского лесничества, рассчитанный настоящим регламентом, составляет 

781,6 тыс.м
3
 ликвидной древесины, из которой 480,7 тыс. м

3
 (62%) составит деловая древесина.  

По хвойному хозяйству возможный объем заготовки составит 290,5 тыс.м
3
 ликвидной древесины   (32% расчетной лесосеки). Объем деловой 

древесины по хвойному хозяйству составит 203,8 тыс. м
3
 (70% ликвида). 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

Таблица 9.1 

Установленный размер расчетной лесосеки  
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Преобладающая порода Лесосека, рассчитанная по методике Принятая лесосека 

Площадь 

га 

Запас древесины, тыс. кбм Площадь 

га 

Запас древесины, тыс. кбм 

корневой ликвидный деловой корневой ликвидный деловой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Расчетная лесосека по сплошным и выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений 

1.1. Защитные леса (Выборочные  рубки) 

Сосна  142 8.4 7.2 6.1 142 8.4 7.2 6.1 

Ель  296 18.1 15.6 12.9 296 18.1 15.6 12.9 

Итого хвойных 438 26.5 22.8 19.0 438 26.5 22.8 19.0 

Дуб низкоствольный 12 0.6 0.5 0.2 12 0.6 0.5 0.2 

Итого твердолиств. 12 0.6 0.5 0.2 12 0.6 0.5 0.2 

Берёза  311 16.1 14.0 8.9 311 16.1 14.0 8.9 

Осина  244 17.8 15.4 7.1 244 17.8 15.4 7.1 

Ольха серая 9 0.3 0.2 - 9 0.3 0.2 - 

Ольха черная 5 0.2 0.2 0.1 5 0.2 0.2 0.1 

Итого мягколиств. 569 34.4 29.8 16.1 569 34.4 29.8 16.1 

Всего защитн. леса 1019 61.5 53.1 35.3 1019 61.5 53.1 35.3 

1.2. Эксплуатационные леса (Сплошные  рубки) 

Сосна 240 48.7 41.9 36.8 240 48.7 41.9 36.8 

Ель 439 121.2 106.6 87.0 439 121.2 106.6 87.0 

Итого хвойных 679 169.9 148.5 123.8 679 169.9 148.5 123.8 

Дуб низкоствольный 1 0.2 0.1 0.1 1 0.2 0.1 0.1 

Итого твердолиств. 1 0.2 0.1 0.1 1 0.2 0.1 0.1 

Берёза 1319 311.8 273.9 176.9 1319 311.8 273.9 176.9 

Осина 440 115.2 99.1 45.0 440 115.2 99.1 45.0 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 9.1 

Преобладающая порода Лесосека, рассчитанная по методике Принятая лесосека 

Площадь 

га 

Запас древесины, тыс кбм Площадь 

га 

Запас древесины, тыс кбм 

корневой ликвидный деловой корневой ликвидный деловой 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1.2. Эксплуатационные леса (Сплошные  рубки - продолжение) 

Ольха серая 20 3.0 2.6 0.7 20 3.0 2.6 0.7 

Ольха черная 2 0.3 0.3 0.1 2 0.3 0.3 0.1 

Итого мягколиств. 1781 430.3 375.9 222.7 1781 430.3 375.9 222.7 

Всего эксплуат. леса 2461 600.4 524.5 346.6 2461 600.4 524.5 346.6 

Всего рубка спелых и пе-

рест. насаждений 
3480 661.9 577.6 381.9 3480 661.9 577.6 381.9 

  - хвойные 1117 196.4 171.3 142.8 1117 196.4 171.3 142.8 

- твердолиственные 13 0.8 0.6 0.3 13 0.8 0.6 0.3 

-мягколиственные 2350 464.7 405.7 238.8 2350 464.7 405.7 238.8 

2. Расчетная лесосека для заготовки древесины при вырубке 

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

2.1. Защитные  леса 

  - хвойные 288 10.1 8.5 4.8 288 10.1 8.5 4.8 

-мягколиственные 149 4.7 3.1 1.3 149 4.7 3.1 1.3 

Итого 437 14.8 11.6 6.1 437 14.8 11.6 6.1 

2.2. Эксплуатационные  леса 

  - хвойные 3033 98.1 81.4 42.2 3033 98.1 81.4 42.2 

-мягколиственные 3871 128.8 84.2 38.6 3871 128.8 84.2 38.6 

Итого 6904 226.9 165.6 80.8 6904 226.9 165.6 80.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 9.1 

Преобладающая порода Лесосека, рассчитанная по методике Принятая лесосека 
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Площадь 

га 

Запас древесины, тыс. кбм Площадь 

га 

Запас древесины, тыс. кбм 

корневой ликвидный деловой корневой ликвидный деловой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3. Итого расчетная лесосека для заготовки древесины при вырубке 

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

  - хвойные 3321 108.2 89.9 47.0 3321 108.2 89.9 47.0 

-мягколиственные 4020 133.5 87.3 39.9 4020 133.5 87.3 39.9 

Итого 7341 241.7 177.2 86.9 7341 241.7 177.2 86.9 

3. Нормативы  и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий  

3.1. Защитные  леса 

  - хвойные 541 15.5 11.6 5.8 541 15.5 11.6 5.8 

-мягколиственные 49 1.0 0.7 - 49 1.0 0.7 - 

Итого 590 16.5 12.3 5.8 590 16.5 12.3 5.8 

3.2. Эксплуатационные  леса 

  - хвойные 665 18.7 15.8 7.6 665 18.7 15.8 7.6 

-мягколиственные 90 2.2 1.6 - 90 2.2 1.6 - 

Итого 755 20.9 17.4 7.6 755 20.9 17.4 7.6 

3.3. Итого санитарно-оздоровительных мероприятий 

  - хвойные 1206 34.2 27.4 13.4 1206 34.2 27.4 13.4 

-мягколиственные 139 3.2 2.3 - 139 3.2 2.3 - 

Итого 1345 37.4 29.7 13.4 1345 37,4 29.7 13.4 

Общий годовой объем заготавливаемой древесины в целом по лесничеству 

  - хвойные 5644 338,8 288.6 203.2 5644 338,8 288.6 203.2 

- твердолиственные 13 0.8 0.6 0.3 13 0.8 0.6 0.3 

-мягколиственные 6509 601.4 495.3 278.7 6509 601.4 495.3 278.7 

Итого 12166 941 784.5 482.2 12166 941 784.5 482.2 
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2.1.4. Возрасты рубок 

 

Возрасты рубок спелых и перестойных лесных насаждений по Шарьинскому 

лесничеству установлены в соответствии с приказом Рослесхоза от 19.02.2008 № 37 

(таблица 10). 

 

Таблица 10 

Возрасты рубок спелых и перестойных лесных насаждений 

 южно-таёжного района  

европейской части Российской Федерации 

 

 
Виды  целевого  

назначения лесов,  

в том числе 

 категории защитных лесов  

 

Хозсекции и входящие 

 в них преобладающие 

породы 

Классы  

бонитета 

Возрасты 

 рубок,  

лет 

1 2 3 4 

Защитные леса, кроме за-

претных полос лесов, 

расположенных вдоль 

водных объектов 

Сосна, лиственница, 

ель, пихта 
Все бонитеты 101-120 

Дуб семенной « 121-140 

Липа медоносная « 81-90 

Береза, ольха черная, 

липа, дуб порослевой 

« 71-80 

Осина, тополь, ива дре-

вовидная, ольха серая 

« 51-60 

Эксплуатационные леса 

запретные полосы лесов, 

расположенные вдоль 

водных объектов 

Сосна, лиственница, 

ель, пихта 
Все бонитеты 81-100 

Дуб семенной « 101-120 

Липа медоносная « 81-90 

Береза, ольха черная, 

липа, дуб порослевой 

« 61-70 

Осина,  тополь, ива 

древовидная, ольха се-

рая 

«  

41-50 

 

2.1.5. Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древо-

стоя, состава и т.п. 

Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений допускается про-

водить в отношении лесных насаждений с интенсивностью, обеспечивающей формиро-

вание из второго яруса и подроста устойчивых лесных насаждений. В этом случае про-

водится вырубка части спелых и перестойных деревьев с сохранением второго яруса и 

подроста. Ко второму ярусу относится часть деревьев древостоя, образующая его вер-

тикальные структуры, высота которого составляет от 0,5 до 0,8 высоты первого яруса. 

Отставшие в росте (старые) деревья первого яруса не относятся ко второму ярусу и 

подросту. 

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 
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средообразующих свойств леса. Интенсивность проведения данного вида выборочных 

рубок спелых, перестойных лесных насаждений достигает 40 процентов при снижении 

полноты древостоя не более чем до 0,6 - 0,5.  

Группово-выборочные рубки ведутся на площадях лесных насаждений с груп-

пово-разновозрастной структурой, при которых вырубаются перестойные и спелые де-

ревья, преимущественно группами в соответствии с их размещением по площади лесо-

секи и особенностями воспроизводства. Площадь групп рубки составляет от 0,01 до 0,5 

гектара. 

При равномерно-постепенных рубках целый древостой одного класса возраста 

вырубается на лесосеке в несколько приемов путем равномерного разреживания одно-

возрастных древостоев с формированием в процессе рубки лесных насаждений из вто-

рого 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 смешан-

ных древостоях, образованных древесными породами, имеющими разный возраст спе-

лости (хвойно-лиственных, осиново-березовых и т.п.). Полнота древостоев при первых 

приемах рубок снижается до 0,6 - 0,4. При отсутствии или недостаточном для форми-

рования насаждений количестве подроста в соответствующих условиях произрастания 

в процессе равномерно-постепенных рубок осуществляются меры содействия воспро-

изводству леса. 

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

ется в течение двух классов возраста группами (котловинами) в несколько приемов в 

местах, где имеются куртины подроста (а также обеспечивается их последующее появ-

ление), проводятся в одновозрастных древостоях с групповым размещением подроста. 

Вырубка спелого древостоя осуществляется постепенно вокруг групп подроста на пло-

щадях от 0,01 до 1,0 гектара (котловинами). 

Длительно-постепенные рубки проводятся в разновозрастных насаждениях в 

два приема с оставлением на лесосеке деревьев, не достигших возраста спелости, кото-

рые вырубаются после достижения ими эксплуатационных размеров. Интенсивность 

отдельных приемов составляет от 50 до 70 процентов от общего запаса древесины.  

При проведении чересполосных постепенных рубок древостой вырубается в 

течение одного класса возраста на чередующихся в определенном порядке полосах ши-

риной, не превышающей высоты древостоя, и длиной до 250 - 300 метров. Данный вид 

рубки применяется в одновозрастных ветроустойчивых лесных насаждениях, произра-

стающих 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. 

 

 

2.1.6. Размеры лесосек.  

Площадь лесосек сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений не 

должна превышать 50 га. 

Лесотаксационные выделы, не превышающие по площади допустимые разме-

ры лесосек, назначаются в рубку полностью, независимо от их фактической ширины, 

если они не примыкают к другим выделам со спелыми древостоями. Мелкие смежные 

выделы могут объединяться в одну лесосеку в пределах установленных максимальных 

ее размеров. 
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Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых лесных насажде-

ний, 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, теряющих свои средообра-

зующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные 

функции, на лесных участках, переданных в аренду для заготовки древесины, площади 

отдельных лесосек сплошных рубок могут быть увеличены, но не более чем в 1,5 раза. 

При проведении сплошных рубок  спелых, перестойных лесных насаждений 

размер лесосек (площадь и ширина) не должны превышать предельные параметры, 

приведённые в таблице 10.1. 

 

Таблица 10.1 

 

 

П о р о д а  

 

Предельные размеры лесосек   

сплошных рубок 

Южно-таежный район европейской  

части РФ 

Ширина, м Площадь, га 
   

Сосна, лиственница 500 50 

Ель, пихта 500 50 

Дуб семенной - - 

Дуб порослевой, другие твердолиственные 300 30 

Мягколиственные  500 50 

 

Параметры и форма лесосек выборочных рубок определяются размерами и 

конфигурацией лесотаксационных выделов с их естественными границами, если при 

этом не превышается предельная площадь лесосеки и не создается опасность ветровала 

или других отрицательных последствий. В таблице 10.2 приводятся предельные пло-

щади лесосек выборочных рубок в спелых и перестойных лесных насаждениях.  

 

Таблица 10.2 

 

 

Вид выборочных рубок 

 

Предельные площади лесосек выборочных рубок, га 

Южно-таежный район европейской  

части РФ 

Защитные леса Эксплуатационные леса 
   

Добровольно-выборочные 50 100 

Группово-выборочные - - 

Длительно-постепенные 25 50 

Равномерно-постепенные 25 50 

Группово-постепенные 25 50 

Чересполосные  15 30 
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2.1.7. Сроки примыкания лесосек. 

 Размещение лесосек сплошных рубок в квартале или на лесном участке, отво-

димых в рубку в разные годы (примыкание), осуществляется с учетом срока (числа 

лет), по истечении которого проводится рубка на непосредственно примыкающей лесо-

секе. Размещение лесосек в смежных кварталах (через просеку) производится с соблю-

дением установленных сроков примыкания, как по длинной, так и по короткой стороне 

лесосек. Во всех лесах устанавливается непосредственное примыкание лесосек сплош-

ных рубок, 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 ширине лесосек. 

Срок примыкания лесосек устанавливается, не считая года рубки, с учетом пе-

риодичности плодоношения древесных пород, обеспечения их успешного естественно-

го лесовосстановления или условий создания лесных культур, сохранения экологиче-

ских свойств лесов. При искусственном лесовосстановлении на лесосеке или при со-

хранении подроста хозяйственно-ценных пород допускается установление срока при-

мыкания по одной из сторон лесосеки 2 года. 

Сроки примыкания лесосек выборочных рубок спелых, перестойных лесных 

насаждений при их примыкании к лесосекам сплошных рубок спелых, перестойных 

лесных насаждений устанавливаются такие же, как и для сплошных рубок спелых, пе-

рестойных лесных насаждений. 

Направление рубки характеризуется направлением, в котором каждая после-

дующая лесосека примыкает к предыдущей лесосеке. Размещение лесосек при прове-

дении сплошных рубок осуществляется длинной стороной перпендикулярно направле-

нию преобладающих или вредно действующих ветров. 

В горных лесах направление рубки устанавливается вниз по склону, а рубка в 

пределах лесосеки ведется вверх по склону. В лесах, произрастающих в поймах рек, 

направление рубки устанавливается противоположным направлению течения реки. 

В таблице 10.3 определены сроки примыкания для сплошных рубок в эксплуа-

тационных лесах  Шарьинского   лесничества.  

 

                                                                                       Таблица 10.3 

 

 

Порода 

Сроки примыкания, лет 

Южно-таежный район  

европейской части РФ 
  

Сосна, лиственница 6 

Ель, пихта 6 

Дуб семенной - 

Дуб порослевой, другие твёрдолиственные  4 

Мягколиственные  4 
 

 

2.1.8. Количество зарубов.  

Лесосеки одного года рубки (зарубы) размещаются в установленном порядке 

на определенном расстоянии друг от друга в зависимости от ширины лесосеки и других 

условий. При осуществлении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насажде-

ний не допускается превышение установленного количества зарубов в расчете на 1 км 
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стороны лесного квартала, которое зависит от установленной ширины лесосек, ветро-

устойчивости оставляемых полос леса. Для сплошных рубок количество зарубов уста-

навливается: 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, равные ширине лесосек, установленной для этих 

насаждений. 
 

2.1.9. Сроки повторяемости рубок.  

При равномерно-постепенных рубках древостой вырубается на лесосеке в не-

сколько приемов путем равномерного разреживания одновозрастных древостоев. 

При группово-постепенных (котловинных) рубках древостой вырубается  

группами (котловинами) за 3 - 5 приемов, проводимых в течение 30 - 40 лет. 

Длительно-постепенные рубки проводятся в разновозрастных насаждениях в 

два приема с периодом повторения  через 30 - 40 лет.  

При проведении чересполосных постепенных рубок древостой вырубается в 

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

ном порядке полосах. 

Заключительный приём равномерно-постепенных, группово-постепенных 

(котловинных), чересполосных постепенных, длительно-постепенных рубок проводит-

ся только после формирования на лесосеке жизнеспособного сомкнутого молодняка, 

обеспечивающего формирование лесных насаждений. 

В таблице 10.4  приводятся   параметры проведения выборочных рубок. 

 

 

Таблица 10.4 

Виды выборочных 

рубок в спелых, пе-

рестойных лесных 

насаждениях 

Условия проведения 
Интенсивность и 

 повторяемость 

   

Добровольно-

выборочные 

Относительно разновозраст-

ные насаждения ценных по-

род 

 

 

Максимум 40%, но не ниже полно-

ты 0,5-0,6; повторяемость при ин-

тенсивности 15-25% - 10-15 лет, 

при интенсивности 25-35% - 15-30 

лет, при интенсивности 35 -40% - 

30-40 лет.  

Группово-

выборочные  

Группово-разновозрастная 

структура насаждения 

 

 

Площадь вырубаемых групп из 

спелых деревьев 0,01-0,5 га. Повто-

ряемость при интенсивности 15-

25% - 10-15 лет, при интенсивности 

25-35% - 15-30 лет, при интенсив-

ности 35 -40% - 30-40 лет.   

Равномерно-

постепенные 

Одновозрастные высокопол-

нотные мягколиственные на-

саждения со вторым ярусом и 

подростом ценных пород 

Двухприёмные рубки интенсивно-

стью в первый прием 45-55% с ин-

тервалом в 4-8 лет. 

Одновозрастные сосновые 

насаждения с полнотой 0,7 и 

выше на песчаных и супесча-

ных почвах 

Двухприёмные рубки интенсивно-

стью в первый прием 35-45% с пе-

риодом повторения 4-8 лет. 
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Продолжение  таблицы 10.4 

Виды выборочных 

рубок в спелых, пе-

рестойных лесных 

насаждениях 

Условия проведения 
Интенсивность и 

 повторяемость 

   

 Высокополнотные темно-

хвойные насаждения с угне-

тенным подростом  

Трех, четырехприёмные рубки ин-

тенсивностью в первый прием 25-

35% с периодом повторения 6-8 

лет. 

Ельники кисличные, слож-

ные, черничные полнотой 

0,6-0,7 с наличием жизнеспо-

собного подроста 

Двухприёмные рубки интенсивно-

стью в первый прием 30-35% с пе-

риодом повторения 6-8 лет. 

Группово-

постепенные (кот-

ловинные)  

Одновозрастные насаждения 

с подростом, имеющим кур-

тинное размещение 

 

 

Площадь вырубаемых групп 0,01-

1,0 га; 3-5 приемов в течении 30-40 

лет 

Длительно-

постепенные 

Абсолютно разновозрастные 

насаждения 

 

Интенсивность 50-70%; 2 приема в 

течении 30-40 лет 

Чересполосные по-

степенные 

Одновозрастные ветроустой-

чивые насаждения (в первую 

очередь мягколиственные со 

вторым ярусом и подростом) 

Узкими чередующимися полосами, 

шириной на высоту дерева; 2-4 

приема в течении одного класса 

возраста 

 

2.1.10.  Методы лесовосстановления. 

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, по-

гибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановле-

ние лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение 

полезных функций лесов. 

Лесовосстановление осуществляется путем (способы лесовосстановления) ес-

тественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов. 

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия ле-

совосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведе-

нии рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании и т.п. Искусст-

венное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки 

сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений. 

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания ес-

тественного и искусственного лесовосстановления. 

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, 

иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления 

землях. 

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназна-

ченном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проек-

том лесовосстановления. 

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур исполь-

зуются районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, 

установленным Федеральным законом от 17 декабря 1997 г. N 149-ФЗ «О семеноводст-

ве». 
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Искусственное лесовосстановление проводится, когда невозможно обеспечить 

естественное или нецелесообразно комбинированное лесовосстановление хозяйственно 

ценными лесными древесными породами, а также на лесных участках, на которых по-

гибли лесные культуры. 

Способы обработки почвы выбираются при проектировании искусственного 

лесовосстановления в зависимости от природно-климатических условий, типов почвы и 

иных факторов. 

Сплошная механическая обработка может проводиться на лесных участках, не 

имеющих на всей территории препятствий для работы техники (при крутизне склонов 

до 6 градусов и отсутствии водной и ветровой эрозии почвы). 

Частичная механическая обработка почвы осуществляется путем полосной 

вспашки, минерализации или рыхления почвы на полосах или площадках, нарезки бо-

розд или траншей, образования микроповышений (пластов, гряд, гребней, холмиков), 

подготовки ямок. При обработке почвы бороздами или полосами должны обеспечи-

ваться их прямолинейность и параллельность. 

Без предварительной обработки почвы, как исключение, допускается создание 

лесных культур путем посадки саженцев на хорошо очищенных вырубках с количест-

вом пней до 500 штук на 1 гектар при отсутствии опасности возобновления быстрора-

стущих лесных насаждений малоценных лесных древесных пород, а также на участках 

с многолетне-мерзлотными почвами. 

На вырубках таёжной зоны на свежих, влажных и переувлажнённых почвах 

первоначальная густота культур, создаваемых посадкой сеянцев, должна быть не менее 

3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах - 4 тысяч штук на 1 гектаре. При создании лесных 

культур посевом семян число посевных мест по сравнению с указанными нормами гус-

тоты культур при посадке сеянцев увеличивается на 20%. При посадке лесных культур 

саженцами допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,5 тысяч 

штук на 1 гектар. 

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются сле-

дующие мероприятия: 

сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособ-

ного поколения основных лесных древесных пород лесных насаждений (далее - глав-

ные лесные древесные породы), способного образовывать в данных природно-

климатических условиях новые лесные насаждения (подрост). Древесные растения в 

возрасте до двух лет (самосев) в числе подроста не учитываются; 

сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных древес-

ных пород жизнеспособных лесных насаждений, хорошо укоренившихся, участвующих 

в формировании главных лесных древесных пород, высотой более 2,5 метров (молод-

няк); 

уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на 

площадях, не покрытых лесной растительностью; 

минерализация поверхности почвы; 

огораживание площадей. 

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных 

пород осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка 

в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному покрову с 

применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничтожения и по-

вреждения количество подроста и молодняка ценных лесных древесных пород не менее 

предусмотренного при отводе лесосек. После проведения рубок проводится уход за со-

храненным подростом и молодняком лесных древесных пород путем их освобождения 

от завалов порубочными остатками, вырубки сломанных и поврежденных лесных рас-

тений. 
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Сохранению при проведении рубок лесных насаждений подлежит жизнеспо-

собный подрост и молодняк сосновых, кедровых, лиственничных, еловых, пихтовых 

насаждений. 

Содействие естественному лесовосстановлению путем огораживания площадей 

планируется и осуществляется в тех случаях, когда имеется опасность повреждения и 

уничтожения всходов и подроста древесных растений дикими или домашними живот-

ными. 

Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации почвы 

проводится на площадях, где имеются источники семян ценных древесных пород лес-

ных насаждений (примыкающие лесные насаждения, отдельные семенные деревья или 

их группы, куртины, полосы, под пологом поступающих в рубку лесных насаждений с 

полнотой не более 0,6). 

Минерализация почвы должна проводиться в годы удовлетворительного и 

обильного урожая семян лесных насаждений. Наилучший срок проведения минерали-

зации поверхности почвы - до начала опадения семян лесных древесных растений. 

Работы осуществляются путем обработки почвы механическими, химическими 

или огневыми средствами в зависимости от механического состава и влажности почвы, 

густоты и высоты травянистого покрова, мощности лесной подстилки, степени минера-

лизации поверхности почвы, количества семенных деревьев и других условий участка. 

 

2.1.11. Сроки разрешенного использования лесов для заготовки древесины 

 

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, 

осуществляемую на основании договоров аренды лесных участков, а в случае осущест-

вления заготовки древесины без предоставления лесного участка – договора купли-

продажи. 

 Сроком разрешенного использования лесов для заготовки древесины является 

срок, указанный в договоре купли-продажи лесных насаждений или в договоре аренды. 

В случае аренды лесных участков для заготовки древесины срок разрешенного исполь-

зования лесов составляет от 10 до 49 лет. Срок разрешенного использования лесов при 

заготовке древесины по договору купли-продажи не может превышать один год. 

Рубка лесных насаждений, хранение и вывоз древесины с каждой лесосеки 

осуществляется в течение 12 месяцев с даты подачи лесной декларации, в которой пре-

дусматривается рубка лесных насаждений на данной лесосеке, или с даты заключения 

договора купли-продажи лесных насаждений. 

Древесина считается вывезенной с мест рубок, если она подвезена к складам, 

расположенным около сплавных путей, железных и автомобильных дорог, к местам для 

переработки, установкам и приспособлениям, а также к складам, расположенным около 

лесных дорог. 

Сроки проведения работ по заготовке древесины указываются в технологиче-

ской карте разработки лесосек. 

Изменение сроков рубки лесных насаждений и вывоза древесины допускается 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

Заготовка древесины может осуществляться в течение всего года при проведе-

нии сплошных и выборочных рубок лесных насаждений, рубок ухода и прочих рубок. 
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2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования ле-

сов для заготовки живицы. 

 

Порядок проведения подсочки хвойных лесных насаждений, хранения живицы 

и вывоза ее из леса устанавливается  Правилами заготовки живицы, утвержденными 

Приказом МПР России от 21.06.2007 N 156. 

В подсочку отводятся спелые и перестойные лесные насаждения, предназна-

ченные для заготовки древесины в соответствии с их целевым назначением: 

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

ставе древостоя не менее 40 процентов (от общего объема древесины в лесном насаж-

дении).  

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

древостоя не менее 50 процентов; 

- лиственничные лесные насаждения I - III классов бонитета с участием лист-

венницы в составе древостоя не менее 40 процентов. 

В подсочку также отводятся средневозрастные, приспевающие и спелые пих-

товые лесные насаждения I - III классов бонитета, предназначенные для заготовки дре-

весины в соответствии с их целевым назначением. 

Пригодными для проведения подсочки являются здоровые, без значительных 

повреждений деревья с диаметром ствола: сосны и лиственницы - 20 см и более, ели - 

24 см и более. 

Здоровые деревья сосны и лиственницы с диаметром ствола от 16 до 20 см мо-

гут отводиться в подсочку не ранее чем за 2 года до рубки. 

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

ке проведения подсочки должны отводиться в подсочку через 5 лет после начала ее 

проведения. 

Не допускается проведение подсочки лесных насаждений: 

а) в очагах вредных организмов до их ликвидации; 

б) поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, 

вредных организмов и других негативных факторов; 

в) в лесах, где в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

допускается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лес-

ных насаждений в целях заготовки древесины. 

Кроме того, не проводится подсочка постоянных лесосеменных участков, лесо-

семенных плантаций, генетических резерватов, плюсовых деревьев, семенников, се-

менных куртин и полос. 

При недостатке спелых и перестойных сосновых лесных насаждений для обес-

печения 10 - 15-летнего срока проведения подсочки допускается проведение подсочки 

приспевающих древостоев, которые к сроку окончания проведения подсочки достигнут 

возраста рубки и предназначаются для рубки. 

Использование лесов Шарьинского лесничества для заготовки живицы, при со-

блюдении приведенных выше нормативов, допускается в эксплуатационных лесах, 

кроме лесов особо защитных участков леса, заказников и памятников природы. 
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2.2.1. Фонд подсочки  сосновых  древостоев приведён в таблице 11. 

 

 

Таблица 11 

Фонд подсочки древостоев 

                                                                                                                         площадь, тыс.га 

№№ 

п.п. 
 

П о к а з а т е л и 

П о д с о ч к а   

целевое назначение  лесов 

защитные 

леса 

эксплуата-

ционные ле-

са 

Итого 

1 2 3 4 5 
     

1. Всего спелых и перестойных наса-

ждений пригодных для подсочки: 
3033 3022 6055 

1.1. Из них: 

-   не вовлечены в подсочку  3033 3022 6055 

-   нерентабельные для подсочки  3033 3022 6055 

2. Ежегодный объем  подсочки   - - - 

 

 

На территории Шарьинского лесничества ежегодный объем подсочки не уста-

навливается по причине большой фрагментированности лесных участков пригодных 

для подсочки и незначительности их общей площади. Вместе с тем при осуществлении 

(планировании) заготовки древесины в виде сплошных рубок  может осуществляться 

заготовка живицы  в насаждениях реально намеченных в рубку.  

 Применительно к Шарьинскому лесничеству заготовка живицы не допускает-

ся  в лесных заказниках и памятниках природы, особо защитных участках лесов и за-

щитных полосах лесов вдоль железных и автомобильных дорог,  в зеленых зонах, лесо-

парках, что суммарно составляет  9%  территории лесного фонда лесничества. 

2.2.2. Виды подсочки.  

 

Подсочка различается по видам подсачиваемых древесных пород, срокам под-

сочки,  ярусности нанесения карр, направлению нанесения подновок в каррах (восхо-

дящий и нисходящий способ), а также по типам используемых стимуляторов (без сти-

муляторов, неагрессивные стимуляторы, агрессивные стимуляторы). 

 

2.2.3. Нормативы количества карр на дереве и ширины межкарровых ремней в 

зависимости от диаметра деревьев. 

 

Общая ширина межкарровых ремней и количество карр на стволах деревьев 

для различных категорий проведения подсочки приведены в  таблице 11.1. 
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Таблица 11.1 

 
Диаметр 

ствола 

дерева в 

коре на 

высоте  

1,3 м,  

см  

I  категория  II  категория  III  категория  

количество 

карр  

на стволе 

дерева, шт.  

общая шири-

на межкар-

ровых рем-

ней,  

см  

количество 

карр  

на стволе  

дерева,  

шт.  

общая шири-

на межкар-

ровых рем-

ней,  

см  

количество 

карр  

на стволе  

дерева, 

 шт.  

общая шири-

на межкар-

ровых рем-

ней,  

см  
       

20 1 20 1 30 - - 

24 1 – 2 20 1 – 2 30 - - 

28 1 – 2 20 1 – 2 30 1 28 

32 1 – 2 20 1 – 2 32 1 32 

36 1 – 2 20 1 – 2 36 1 36 

40  1 – 2 24 1 – 2 40 1 40 

44 2 24 2 44 1 44 

48 2 24 2 48 1 48 

52 2 30 2 52 1 52 

56 2 30 2 56 1 56 

60 2 30 2 60 1 60 

Более 

60 
2 – 3 40 2 – 3 

Равна диа-

метру ствола 

 дерева 
2 

равна ½ 

диаметра 

ствола  

дерева  
 

При проведении подсочки с использованием серной кислоты в качестве стиму-

лятора выхода живицы общая ширина межкарровых ремней увеличивается на 4 см. 

В последний год перед рубкой сосновых лесных насаждений допускается про-

ведение подсочки с оставлением одного межкаррового ремня шириной не менее 10 см. 

Карры располагаются равномерно по окружности ствола дерева. Если размес-

тить карры равномерно невозможно, минимальная ширина межкаррового ремня долж-

на быть не менее 10 см. Межкарровые ремни должны закладываться только по здоро-

вой части ствола дерева.  

При проведении подсочки в сосновых лесных насаждениях разрешается ис-

пользовать стимуляторы выхода живицы, приведённые в таблице 11.2. 
 

Таблица 11.2 

Наименование стимуляторов  

выхода живицы 

Содержание действующего или 

сухого вещества в рабочем  

растворе не более, %  

Срок  

применения, 

 лет до вырубки  
   

Группа А, неагрессивные стимуляторы                

Экстракт кормовых дрожжей       0,25 15 

Настой кормовых дрожжей         5,0 15 

Сульфитно-дрожжевая бражка и   

сульфитно-спиртовая барда       
25,0 15 

Кукурузный экстракт             1,0 15 

Настой золы древесных пород      15 

Березовый сок                   97,0 15 
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Продолжение таблицы 11.2 

Наименование стимуляторов  

выхода живицы 

Содержание действующего или 

сухого вещества в рабочем  

растворе не более, %  

Срок  

применения, 

 лет до вырубки  
   

Группа Б, вещества, используемые для активизации стимуляторов  группы А                             

Поваренная соль                 1,5 15 

Зола древесных пород            0,3 15 

Лимонная кислота                  

Патока мальтозная               2,0 15 

2-хлорэтилфосфоновая кислота и ее 

производные (гидрел)         
1,0 15 

Каустическая сода               4,0 10 

Калий фосфорнокислый 0,5 15 

Аминокислоты: 0,02 15 

аргинин   0,02 15 

пролин   0,01 15 

орнитин  0,01 15 

Витамины:   

декамевит                       2 таблетки на 10 л воды  15 

ундевит                         7 таблеток на 10 л воды  15 

Группа В, агрессивные стимуляторы                 

Серная кислота 50 - 75% концентра-

ции (в жидком и   загущенном виде)                
75,0 10 

Хлорная известь                 40,0 6 

 

В течение одного сезона проведения подсочки не разрешается применять на 

одних и тех же деревьях различные стимуляторы выхода живицы. 

Не допускается применение серной кислоты при проведении подсочки сосно-

вых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных почвах, и ослабленных со-

сновых лесных насаждений. 

Сосновые лесные насаждения, подсочка которых осуществляется с применени-

ем серной кислоты, должны поступать в рубку сразу же после окончания срока прове-

дения подсочки. При проведении подсочки с применением серной кислоты в начале 

первого и в конце каждого сезона проведения подсочки должны наноситься предохра-

нительные подновки без применения серной кислоты глубиной 3 - 4 мм. 

Предельно допустимые значения паузы вздымки, шага подновки, глубины 

подновки и желобка приведены в таблице 11.3. 
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  Таблица  11.3 

Вид подсочки,    

 стимулятор 

Категория 

под сочки 

Пауза 

вздымки 

не менее, 

сутки 

Шаг под-

новки не 

более, мм 

Глубина 

подновки 

не более, 

мм 

Глубина 

желобка 

не более, 

мм 

      

Обычная подсочка     
I 2 15 6 8 

I – III 3 15 4 6 

Подсочка со стиму-

ляторами выхода 

живицы групп А и Б  

I 3  4 6 

II – III 4 20 4 6 

Подсочка с хлорной 

известью  

I 7 30 4 6 

II  10 40 4 6 

Подсочка с серной кислотой:  

50%-ной  загущен-

ной каолином  
I 7 40 2 3 

75%-ной загущенной 

каолином 
II 14 50 2 3 

 

Сосновые лесные насаждения, назначенные в выборочные рубки, передаются в 

подсочку за 5 лет до первого приема рубки. Продолжительность проведения подсочки 

сосновых лесных насаждений зависит от продолжительности периода между рубками, 

но не может превышать 15 лет. 

В разновозрастных сосновых лесных насаждениях, в которых предусматрива-

ется проведение выборочных рубок, подсочка может проводиться за 10 лет до проведе-

ния рубки. При этом должна проводиться подсочка только деревьев, подлежащих рубке 

в первый прием. 

Срок проведения подсочки еловых лесных насаждений не должен превышать 3 

лет. 

В качестве стимулятора выхода живицы разрешается в течение всего срока 

проведения подсочки применять экстракт или настой кормовых дрожжей в концентра-

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

Размеры надрезов при проведении подсочки деревьев ели должны быть сле-

дующими: глубина подновки не более 2 мм, глубина желобка не более 4 мм, шаг под-

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

Общая ширина межкарровых ремней и количество карр на стволах деревьев 

ели устанавливаются в соответствии с данными  таблицы 11.4. 

 

Таблица 11.4 

Диаметр 

ствола де-

рева в коре 

на высоте 

1,3 м, см 

 

При подсочке еловых   

лесных насаждений 

При подсочке   лиственничных 

 лесных    насаждений 

количество карр 

 на стволе дерева,  

шт.   

общая ширина 

межкарровых  

ремней,  

см  

количество карр 

 на стволе дерева,  

шт.   

общая ширина 

межкарровых 

 ремней,  

см  
     

20 - - 1 15 

24 1 40 1 15 

28 1 45 1 20 

32 1 50 1 20 
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Продолжение таблицы 11.4 

Диаметр 

ствола де-

рева в коре 

на высоте 

1,3 м, см 

 

При подсочке еловых   

лесных насаждений 

При подсочке   лиственничных 

 лесных    насаждений 

количество карр 

 на стволе дерева,  

шт.   

общая ширина 

межкарровых  

ремней,  

см  

количество карр 

 на стволе дерева,  

шт.   

общая ширина 

межкарровых 

 ремней,  

см  
     

36 2 55 2 25 

40 2 65 2 25 

44 2 70 2 30 

48 2 75 2 30 

52 2 80 2 35 

56 3 85 2 35 

60 3 95 2 40 

64 3 100 3 40 

68 3 105 3 45 

72 3 110 3 45 

 

Подсочка деревьев ели проводится восходящим способом, начиная с высоты 

ствола 80 см. За сезон наносится не более 12 подновок при паузе вздымки от 7 до 14 

дней. Расход карры за сезон по высоте ствола не должен превышать 55 см, межкарро-

вая перемычка - 10 см. После окончания проведения подсочки еловые лесные насажде-

ния сразу должны поступать в рубку. 

Срок проведения подсочки лиственничных лесных насаждений не должен пре-

вышать 5 лет. 

В течение всего срока проведения подсочки в качестве стимулятора выхода 

живицы разрешается применять экстракт или настой кормовых дрожжей в концентра-

ции, соответственно, не более 0,25 и 5,0 процентов, кукурузный экстракт и мальтозную 

патоку в концентрации, соответственно, не более 2,0 и 3,0 процентов. 

Размеры надрезов ствола дерева при подсочке лиственничных лесных насаж-

дений должны быть следующими: глубина подновки не более 5 мм, глубина желобка 

не более 6 мм, шаг подновки не более 50 мм, угол подновки 30 - 40 градусов. Размеры 

общей ширины межкарровых ремней и допустимое количество карр на стволе дерева 

приведены в предыдущей таблице. 

При проведении подсочки в течение 3 лет карры размещаются в два яруса с пе-

ремычкой между ярусами 5 см. Подновки наносятся одновременно в обоих ярусах: в 

верхнем - восходящим, а в нижнем - нисходящим способом. Карры нижнего яруса в 

первый год закладываются на высоте 150 см. Пауза вздымки должна быть не менее 21 

календарного дня, а использование поверхности ствола дерева в каждом ярусе не 

должно превышать 25 см в год. 

При проведении подсочки в течение 5 лет предусматривается применение вос-

ходящего способа в течение всего срока проведения подсочки. Межкарровая перемыч-

ка - 5 см. Карры закладывают на высоте 80 см (нижняя граница карры). Пауза вздымки 

14 дней, ежегодное использование для подсочки не более 40 см поверхности ствола. 

Межкарровые ремни размещаются только на здоровой части ствола дерева. 

Карры закладываются равномерно по окружности ствола дерева. При невозможности 

разместить карры равномерно самый узкий межкарровый ремень не должен быть менее 

10 см. На стволах деревьев, имеющих наклон, межкарровые ремни отставляются со 

стороны наклона и с противоположной стороны при двух каррах на стволе дереве. 
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Срок проведения подсочки пихтовых лесных насаждений не должен превы-

шать 1 год. Подсочка пихтовых лесных насаждений проводится путем прокалывания 

смоловместилищ-желваков, находящихся в коре дерева. При удалении коры и прока-

лывании желваков нельзя повреждать луб. 

Повторное проведение подсочки одних и тех же пихтовых лесных насаждений 

может проводиться не ранее чем через 5 лет. 

 

2.2.4. Сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы. 

 

В зависимости от продолжительности проведения подсочки и срока поступле-

ния сосновых лесных насаждений в рубку, подсочка проводится по трем категориям: 

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

                                   через 1–3 года; 

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

4–10 лет; 

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

11–15 лет. 

При переходе сосновых лесных насаждений из одной категории в другую из-

меняются технологические параметры подсочки. 

Продолжительность проведения подсочки по той или иной категории  приве-

дена в таблице 11.5. 

Таблица 11.5 

 

Срок подсочки, 

лет 

Период подсочки, годы 

с начала эксплуатации 

Продолжительность 

подсочки, лет 

Категория  

подсочки 
    

 

15 

с 1-го по 5-й      5 III 

с 6-го по 12-й     7 II 

с 13-го по 15-й     3 I 

10 с 1-го по 7-й     7 II 

с 8-го по 10-й    3 I 

 

2.3. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования ле-

сов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. 

 

В соответствии со ст. 32 Лесного кодекса к недревесным лесным ресурсам от-

носятся 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.  

Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для соб-

ственных нужд установлен законом  Костромской области «О порядке заготовки и сбо-

ра гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарствен-

ных растений для собственных нужд на территории Костромской области» от 

29.02.2008 г. № 272-4-ЗКО. 

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собст-

венных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, гри-

бов, других пищевых лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов, за ис-

ключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников. 

 

2.3.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры разрешенного 

использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов по их видам. 
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Промышленной заготовки недревесных лесных ресурсов на территории лесни-

чества в настоящее время не осуществляется. Специальных обследований по выявле-

нию запасов недревесных лесных ресурсов на территории лесничества не проводилось, 

в связи с чем ежегодные допустимые объемы изъятия недревесных лесных ресурсов 

регламентом устанавливаются только для отдельных видов сырья. 
 

                 Таблица 12 

Параметры разрешенного использования лесов 

для заготовки недревесных лесных ресурсов 
 

 

№№ 

п/п 

 

Вид недревесного  

лесного ресурса 

 

Единица 

измерения 

Ежегодный допустимый 

объем заготовки 

    

1. Кора ивы тонн 28 

2. Технологическая щепа, топ-

ливная щепа, кора, древесная 

зелень (сырье для производст-

ва: топливных брикетов, ком-

постов, гидролизного произ-

водства 

 

 

тыс.м
3 

105 

3. Береста тонн 2500 

4.  Техническое сырьё (хвойно-

витаминная мука) 
тонн 913 

 

Заготовка  недревесных  лесных ресурсов допускается в эксплуатационных ле-

сах (кроме особо защитных участков лесов – берегозащитных, почвозащитных участ-

ков, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов). При этом необходимо 

руководствоваться ниже приведенными требованиями. 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, являющихся порубочными ос-

татками при заготовке древесины по договору аренды лесного участка или договору 

купли-продажи лесных насаждений, не требует оформления дополнительного договора 

и не считается отдельным видом использования лесов. 

Заготовка бересты допускается с растущих деревьев на отведенных в рубку 

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

для заготовки фанерного кряжа и спецсортиментов), а также со свежесрубленных де-

ревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок. 

Заготовка бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний и осен-

ний период без повреждения луба. При этом используемая для заготовки часть ствола 

не должна превышать половины общей высоты дерева. 

Заготовка бересты с сухостойных и валежных деревьев производится в течение 

всего года. 

Ивовое корье заготавливается в весенне-летний период. Для заготовки ивового 

корья пригодны кустарниковые ивы в возрасте 5 лет и старше, древовидные - 15 лет и 

старше. 

Заготовка пихтовых, сосновых, еловых лап, веточного корма производится 

только со срубленных деревьев при проведении выборочных и сплошных рубок. 

Способы и нормы заготовки мха регламентом не устанавливаются, они опреде-

ляются в зависимости от целевого назначения и местоположения лесного участка в 

конкретном договоре аренды. 
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Заготовка веников, ветвей и кустарников лиственных пород (береза, осина, ива 

и др.) для метел и плетения производится на лесных участках, подлежащих расчистке 

(квартальные просеки, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохо-

зяйственных дорог, сенокосы, линии электропередачи, зоны затопления, полосы отвода 

автомобильных дорог, железных дорог, трубопроводов и другие площади, где не требу-

ется сохранения подроста и насаждений), а также со срубленных деревьев на лесосеках 

при проведении выборочных и сплошных рубок. 

К древесной зелени относятся листья, почки, хвоя и побеги хвойных и лист-

венных пород с диаметром до 8 мм у основания. Заготовка древесной зелени для про-

изводства хвойно-витаминной муки разрешается только со срубленных деревьев на ле-

сосеках при проведении выборочных и сплошных рубок. 

 

      2.3.2. Сроки разрешенного использования лесов для заготовки и сбора недре-

весных лесных ресурсов. 

При аренде лесных участков для заготовки и сбора недревесных лесных ресур-

сов  срок разрешенного использования лесов составляет от 10 до 49 лет. Конкретные 

сроки разрешенного использования указываются при заключении договоров аренды. 

 

2.4. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов 

для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. 

В соответствии со ст. 34 Лесного кодекса к пищевым лесным ресурсам отно-

сятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные 

лесные ресурсы.  

Порядок заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений 

гражданами для собственных нужд установлен законом Костромской области от 

29.02.2008 г. № 272-4-ЗКО. 

2.4.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры разрешенного 

использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений по их видам.  

Промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных расте-

ний на территории лесничества в настоящее время не осуществляется. Специальных 

обследований по выявлению запасов пищевых лесных ресурсов и лекарственных рас-

тений на территории лесничества не проводилось, в связи с  чем лесоустройством 2004 

года были определены параметры допустимых объемов заготовок наиболее перспек-

тивных видов пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. 

Учет биологического урожая ягодников и лекарственных растений произведен 

по «Методике оценки запасов черники, брусники и клюквы при лесоустройстве» (Ко-

стромская ЛОС), а также «Методическим указаниями по определению среднегодового 

урожая дикорастущих ягод и трав с таежных лесах Севера» (Северное лесоустроитель-

ное предприятие). 
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                     Таблица 12.1 

Расчёт среднегодового урожая ягод по лесничеству 

Группы типов 

леса  

Б р у с н и к а  Ч е р н и к а  К л ю к в а   

площадь, 

га 

урожай, 

кг/га 

биологическ. 

запас, 

тонн 

биологическ. 

площадь, 

га 

урожай, 

кг/га 

биологическ. 

запас, 

тонн 

биологическ. 

площадь, 

га 

урожай, 

кг/га 

биологическ. 

запас, 

тонн 

биологическ. 

промыслов.  промыслов.  промыслов.  промыслов.  промыслов.  промыслов.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Сосняки 

Брусничная 24170 
240 5800 

31486 
70 2204 

 
  

110 2658 30 944   

Черничная 5600 
60 336 

15733 
140 2202 

 
  

20 112 60 943   

Долгомошная 11147 
120 1337 

4172 
90 375 

 
  

50 557 30 125   

Сфагновая _ 
_ _ 

_ 
_ _ 

5826 
270 1573 

    130 757 

Ельники 

Черничная 3044 
50 152 

42351 
140 592 

 
  

20 61 60 254   

Долгомошная 3801 
130 495 

4247 
90 382 

 
  

60 228 30 127   

Березняки 

Брусничная 3708 
240 890 

8243 
140 1154 

 
  

110 407 60 494   
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                                     Продолжение таблицы  12.1 

 

Группы типов 

леса  

Б р у с н и к а  Ч е р н и к а  К л ю к в а   

площадь, 

га 

урожай, 

кг/га 

биологическ. 

запас, 

тонн 

биологическ. 

площадь, 

га 

урожай, 

кг/га 

биологическ. 

запас, 

тонн 

биологическ. 

площадь, 

га 

урожай, 

кг/га 

биологическ. 

запас, 

тонн 

биологическ. 

промыслов.  промыслов.  промыслов.  промыслов.  промыслов.  промыслов.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Черничная 8712 
60 522 

31017 
140 4342 

 
  

20 174 60 1861   

Долгомошная 1158 
120 138 

1895 
90 176 

 
  

50 62 30 57   

Итого: 61340 
 9670 

139144 
 11427 

5826 
270 1573 

 4259  4805 130 757 

 

 
*   

Примечание: с учетом включения сфагновых болот 
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Определение объемов возможного сбора грибов произведено на основании 

справочных таблиц «Запасы и сборы грибов и ягод в северном крае». 

 

Таблица 12.2 

Расчёт среднегодовой урожайности грибов по лесничеству  

 
 

Группы типов 

леса 

 

Лесопокры-

тая площадь,  

га 

Нормативная 

урожайность, 

кг/га 

Общий запас, 

 тонн 

биологиче-

ская 
промысловая  

биологиче-

ская 
промысловая  

      

Сосняки      

лишайниковая 3670 10,3 6,0 38 22 

брусничная 28464 16,9 9,0 481 256 

кисличная 7783 6,7 2,7 70 21 

черничная  28331 8,9 5,8 252 164 

долгомошная 11187 3,3 2,1 37 23 

сфагновая 5850 2,5 1,4 15 8 

Итого: 85285 - - 893 494 

Ельники      

кисличная 21459 2,9 1,8 62 38 

черничная 24332 11,1 6,5 270 158 

долгомошная 15514 6,7 3,9 103 60 

Итого: 61305 - - 435 256 

Березняки      

кисличная 81663 6,7 3,9 547 318 

черничная 64644 21,8 11,9 1409 769 

долгомошная 5053 6,7 3,9 34 19 

Итого: 151360 - - 1990 1106 

Осинники      

кисличная 4770 12,6 6,9 60 33 

черничная 5490 12,5 7,9 69 43 

Итого: 10260 - - 129 76 

Всего: 308210   3447 1932 

 

 

Березовый  сок 

 

Расчет возможных объемов заготовки березового сока произведен в соответст-

вии с ежегодной расчетной лесосекой по  березовой хозсекции, которая в насаждениях 

I-III классов бонитета с полнотой не менее 0,4 составит около 1830 га. Возможный вы-

ход сока с 1 га заподсоченных насаждений составит для условий лесничества порядка 

15 тонн. Ежегодные потенциальные ресурсы по заготовке березового сока составят не 

менее 27450 тонн. 
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Лекарственное сырьё 

Таблица 12.3 

Расчёт ежегодного объёма заготовки лекарственного сырья 

 

Вид лекарственно-

го  

сырья 

Продуцирующая 

 площадь, 

га 

Нормативная  

урожайность, 

кг/га 

Общий запас, 

тонн 

 

Сроки  

заготовки 

 

общая 

в пере-

воде на 

полное 

покры-

тие  

биоло-

гиче-

ская 

промы-

словая 

биоло-

гиче-

ский 

промы-

словый 

        

Брусника (лист)  28464 5588 460 46 2570 257 
До цвете-

ния и после 

созревания 

ягод   

Черника (побеги) 122797 24580 235 24 5776 590 -«- 

Малина (плоды) 5440 2720 160 80 435 217 YII – YIII 

 

 

В обобщенном виде возможные для заготовки объемы пищевых лесных ресур-

сов и лекарственных растений представлены в таблице 13. 

 

 

                            Таблица 13 

Параметры разрешенного использования лесов 

при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений 

 
№№ 

п.п. 

Виды пищевых лесных ресурсов, 

лекарственных растений 

Единица  

измерения 

Ежегодный допустимый 

объем заготовки 

    

1. Березовый сок тонн 27450 

2.   Ягоды-  всего тонн 10055 

  в том числе по видам:   

  
брусника тонн 4259 

  
черника « 4805 

    
клюква « 757 

  
малина « 217 

  
рябина « 12 

        
шиповник « 5 

3. Грибы – всего тонн 1932 
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Продолжение таблицы 13 

 
№№ 

п.п. 

Виды пищевых лесных ресурсов, 

лекарственных растений 

Единица  

измерения 

Ежегодный допустимый 

объем заготовки 

     

Лекарственное сырье 

4. 

   

Лекарственное сырье – всего 

в том числе по видам: 

 

тонн 917 

  

        - брусника (лист) « 257 

      - черника (побеги) « 590 

         - вахта трехлистная (лист) « 10 

       -  березовые почки « 25 

  -  чага « 35 

     

  

Использование лесов Шарьинского лесничества для заготовки пищевых про-

дуктов и сбора лекарственных растений допускается по всей территории лесного фон-

да. При осуществлении данного вида использования лесов необходимо руководство-

ваться ниже приведенными требованиями. 

Запрещается рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов. 

При заготовке грибов запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачи-

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

Заготовка березового сока допускается на участках спелого здорового леса I - 

III классов бонитета с полнотой не менее 0,4 и количеством деревьев на одном гектаре 

не менее 200 штук и начинается не ранее чем за 5 лет до рубки. В подсочку назначают 

деревья диаметром на высоте груди 20 см и более. В насаждениях, где проводятся вы-

борочные рубки,  заготовка березового сока разрешается с деревьев, намеченных в руб-

ку. 

Заготовка черемши, щавеля, побегов папоротника орляка должна вестись спо-

собами, не ухудшающими состояние их зарослей. Запрещается вырывать растения с 

корнями, повреждать листья (вайи) и корневища папоротника. Заготовка сырья папо-

ротника орляка ведется на одном участке в течение 3 - 4 лет. Затем следует перерыв для 

восстановления заросли: при одноразовом (за сезон) сборе сырья - 2 - 3 года, двухразо-

вом - 3 - 4 года. 

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих 

своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья (заготовка 

соцветий и надземных органов ("травы") однолетних растений проводится на одной за-

росли один раз в 2 года, надземных органов ("травы") многолетних растений - один раз 

в 4 - 6 лет,  подземных органов большинства видов лекарственных растений - не чаще 

одного раза в 15 - 20 лет). 

 

 

2.4.2. Сроки заготовки и сбора дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов, 

лекарственных растений. 

Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов, лекарственных 

растений устанавливаются в зависимости  от времени наступления массового созрева-

ния урожая.                                                                                                                                         
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Использование лесов для заготовки ягод определяется сроками созревания по-

следних. Ориентировочные сроки использования лесов для заготовки малины, черники 

– июль–август, брусники, голубики – август–сентябрь,    клюквы – с сентября до уста-

новления снежного покрова. 

В целях недопущения сбора незрелых ягод сроки начала использования лесов для 

заготовки брусники и клюквы должны устанавливаться органами местной власти в за-

висимости от погодных условий и характера созревания ягод.      

Использование лесов для заготовки березового сока   допускается в весенний пе-

риод (апрель – май) в период сокодвижения, который составляет 15-30 дней в зависи-

мости от характера весны. Начало сокодвижения определяют уколом шила. Появление 

капли сока определяет начала времени для сверления каналов.       

    Окончанием сезона подсочки березы служит постепенное помутнение и резкое 

снижение выхода сока из деревьев. 

При окончании работ по подсочке каналы на деревьях заделывают живичной пас-

той (смесь живицы с древесной золой или молотым мелом). 

Сроки разрешенного использования лесов для сбора лекарственных растений: 

Почки собирают ранней весной, период набухания, пока они еще не тронулись в 

рост, (конец апреля – начало мая).    

Почки сосны заготавливают зимой и ранней весной (февраль – март), до начала 

интенсивного роста. 

Почки березы заготавливают в январе-марте,  до   их распускания – на участках   

леса, где проводится заготовка древесины. 

Листья, травы – как правило, в период   бутонизации и цветения, соцветия и цвет-

ки – в начале распускания или в фазе полного цветения. 

Листья брусники собирают весной – до цветения, либо осенью – при полном со-

зревании ягод.  Повторные заготовки на участке допустимы через 5-10 лет, после пол-

ного восстановления зарослей. 

Корни и корневища следует собирать главным образом осенью, когда начинает 

увядать надземная  часть растений. 

Плоды можжевельника заготавливают осенью (с конца августа до конца октября) 

в период их полного созревания, когда они станут черно-синими. 

Плоды черемухи заготавливают в августе – сентябре по мере созревания. 

 

 

2.4.3. Нормативы количества высверливаемых каналов при заготовке древес-

ных соков в зависимости от диаметра ствола деревьев и класса бонитета насаждения. 

 

При заготовке древесных соков сверление канала производят на высоте 20 - 35 

см от корневой шейки дерева. В тех случаях, когда на дереве делается два и больше 

подсочных отверстий, они располагаются на одной стороне ствола на расстоянии 8 - 15 

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

Нормы нагрузки дерева, то есть количества высверливаемых в нем каналов ус-

тановлены в таблице 13.1. 
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Таблица 13.1 

Нормы нагрузки дерева при заготовке сока 

Диаметр дерева 

на высоте груди, 

см  

Количество каналов 

при подсочке Примечание 

   

20 - 22 1 За год до рубки разрешается подсочка 

деревьев с   диаметром 16 см при 

следующих нормах нагрузки: 

16 - 20 см - 1 канал 

21 - 24 см - 2 канала 

25 см и более - 3 канала 

 

23 - 27 2 

28 - 32 3 

33 и более 3 

 

 

2.4.4. При заготовке папоротника-орляка оптимальная высота побегов, пригод-

ных к сбору, - от 20 - 25 см до 30 - 40 см., в зависимости от района заготовки и условий 

произрастания. 

 

2.4.5. Сроки разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лес-

ных ресурсов и сбора лекарственных растений. 

Конкретные сроки разрешенного использования устанавливаются в договоре 

аренды. 

 

2.5. Нормативы, параметры (ежегодные допустимые объемы) и сро-

ки разрешенного использования лесов для осуществления видов деятельно-

сти в сфере охотничьего хозяйства. 

Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства установлены законом Костромской области от 24.04.2008 г.               

№ 296-4-ЗКО. 

Специальных обследований по выявлению численности охотничьих животных, 

наличию и качеству охотничьих угодий в лесничестве не проводилось. 

В соответствии с лесным законодательством допускается использование ле-

сов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на всей 

территории лесничества, за исключением лесов зеленых и лесопарковых зон. Площадь 

разрешенная для данного вида использования лесов указана в таблице 5.  

В соответствии со статьей 36 Лесного кодекса РФ, лесные участки Шарьин-

ского лесничества  для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяй-

ства предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 

основании охотхозяйственных соглашений, заключенных в соответствии с федераль-

ным законом об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и договоров аренды лесных 

участков. Договор аренды заключается на срок от 10 до 49 лет. 

На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности 

в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание объектов охотничьей инфра-

структуры в соответствии с федеральным законом об охоте и сохранении охотничь-

их ресурсов. 
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Охотничья инфраструктура включает в себя охотничьи базы, дома охотника, 

егерские кордоны, иные остановочные пункты, лодочные пристани, питомники диких 

животных, кинологические сооружения и питомники собак охотничьих пород, стрелко-

вые вышки, тиры, кормохранилища, подкормочные сооружения, прокосы, просеки, 

другие временные постройки, сооружения и объекты благоустройства, предназначен-

ные для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. К охот-

ничьей инфраструктуре также относятся лесные дороги и другие линейные объекты, 

необходимые для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

Использование гражданами лесов в общедоступных охотничьих угодьях осу-

ществляется без предоставления лесных участков в соответствии со статьей 11 Лесного 

кодекса РФ. 

С целью обеспечения осуществления физическими лицами и юридическими 

лицами видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства проводится внутрихозяйст-

венное охотустройство. На лесных участках, предоставленных в аренду для этих целей, 

внутрихозяйственное охотустройство осуществляется лицами, заключившими охотхо-

зяйственное соглашение, за счет собственных средств. 

Документом внутрихозяйственного охотустройства является схема использо-

вания и охраны охотничьего угодья. В схеме использования охотничьего угодья опре-

деляются мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и соз-

данию охотничьей инфраструктуры. Материалы схемы использования и охраны охот-

ничьего угодья являются основой для разработки проекта освоения лесов для исполь-

зования их для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

Внутрихозяйственное охотустройство осуществляется в порядке, установленном упол-

номоченным Федеральным органом исполнительной власти. 

Ниже приведены возможные ежегодные объемы проведения биотехнических 

мероприятий, проведение которых позволит временно улучшить условия обитания жи-

вотных и птиц в наиболее трудные периоды года. 

 

Таблица 14 

Параметры разрешенного использования лесов 

при ведении охотничьего хозяйства 

 

№№ 

пп 
Виды мероприятий 

Единица из-

мерения 

Ежегодный допус-

тимый объем 
    

1. Устройство кормовых точек из 5-10 по-

валенных осин для лосей, зайцев 
шт. 31 

2. Устройство солонцов  для лосей « 31 

3. Устройство галечников-порхалищ для 

тетеревиных птиц 
« 38 

 

 

2.6. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования ле-

сов для ведения сельского хозяйства. 

 

2.6.1. Сведения о площадях сельскохозяйственных угодий, земель, на которых 

возможно сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство, север-

ное оленеводство, выращивание сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйст-
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венной деятельности, рыбоводство, а также соответствующие нормативы (допустимые 

объемы). 

Использование лесов для ведения сельского хозяйства регламентируется ст. 38 

Лесного кодекса РФ и  приказом  Минсельхоза России «Об утверждении правил ис-

пользования лесов для ведения сельского хозяйства» от 14.05.2010 г. №161. Этот вид 

использования лесов обусловлен целевым назначением земель, на которых они распо-

лагаются, и допускается только при условии совместимости его ведения с интересами 

лесного хозяйства. 

 Ведение сельского хозяйства в лесопарковых зонах запрещается согласно части 

3 ст. 105 Лесного кодекса РФ. 

 В зеленых зонах также запрещается ведение сельского хозяйства, за исключени-

ем сенокошения и пчеловодства (Приказ Минсельхоза России от 06.11.2009 г. № 543).  

Для сенокошения могут использоваться нелесные земли, а также необлесившие-

ся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до про-

ведения на них лесовосстановления. В отдельных случаях для сенокошения могут ис-

пользоваться пригодные для этой цели участки малоценных насаждений, не намечен-

ные под реконструкцию. 

Для выпаса сельскохозяйственных животных могут использоваться нелесные 

земли, а также необлесившиеся лесосеки, редины, прогалины и другие, не покрытые 

лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления. Запрещает-

ся выпас сельскохозяйственных животных на участках: 

занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных 

пород, насаждений с развитым жизнеспособным подростом до достижения ими высо-

ты, исключающей возможность повреждения вершин скотом; 

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

ных, орехоплодных плантаций; 

с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобнов-

лению и лесовосстановлению хвойными и твердолиственными породами; 

с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами. 

При использовании лесных участков для выпаса сельскохозяйственных живот-

ных должно обеспечиваться огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание 

потрав лесных культур, питомников, молодняков естественного происхождения и дру-

гих ценных участков леса или осуществление выпаса сельскохозяйственных животных 

пастухом. Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных  

лесных участках или на привязи. 

Для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной 

деятельности используются нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прога-

лины и другие, не покрытые лесной растительностью земли до проведения на них лесо-

восстановления. 

 

2.6.2. Параметры разрешенного использования лесов для ведения сельского хо-

зяйства. 

Территория лесничества практически не используется для ведения сельского 

хозяйства, что обусловлено в первую очередь суровым климатом и незначительностью 

площади и низким качеством сельскохозяйственных угодий. В то же время регламент 

допускает использование значительной части территории  лесничества для ведения 

сельского хозяйства в соответствии с требованиями, приведенными в предыдущем раз-

деле (кроме лесов зеленых зон  и особо защитных участков лесов – берегозащитных, 

почвозащитных участков лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов овра-

гов). 
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Таблица 14.1 

Параметры разрешенного использования лесов 

для ведения сельского хозяйства 

 

№

№ 

п.п. 

Виды пользований 
Единица из-

мерения 

Ежегодный  

допустимый объем  

1. Использование пашни га 6,5 

2. Сенокошение га/тонн 3499/1521 

3. Пастьба скота   

 а) на выгонах, пастбищах га/голов 603/6300 

 

 

2.7. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов 

для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

Осуществление на лесных участках научно-исследовательской и образовательной 

деятельности может осуществляться государственным учреждениям, муниципальным 

учреждениям на праве постоянного (бессрочного) пользования, другими научными, об-

разовательными организациями – на условиях аренды. Срок разрешенного использова-

ния лесов при аренде составляет от 10 до 49 лет. 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности 

включает в себя осуществление экспериментальной или теоретической деятельности, 

направленной на получение новых знаний об экологической системе леса, проведение 

прикладных научных исследований, направленных преимущественно на применение 

этих знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач в облас-

ти использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности отно-

сится создание и использование на лесных участках объектов учебно-практической ба-

зы (полигонов, опытных площадок для изучения природы леса, обучения методам так-

сации леса, проведения рубок лесных насаждений, работ по лесовосстановлению, охра-

не, защите, воспроизводству лесов и других мероприятий) в области изучения, исполь-

зования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, иных компонентов природы, объек-

тов необходимой лесной инфраструктуры для закрепления на практике у обучающихся 

специальных знаний и навыков. 

При использовании лесов для научно-исследовательской и образовательной дея-

тельности допускается: 

установка специальных знаков, информационных и иных указателей, отграничи-

вающих территорию, на которой осуществляются образовательная деятельность, науч-

но-исследовательские работы; 

рубка лесных насаждений в научных и образовательных целях; 

создание лесной инфраструктуры;  

осуществление экспериментальной деятельности по охране, защите, воспроизвод-

ству и использованию лесов в целях разработки, опытно-производственной проверки и 

внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

испытание химических, биологических и иных средств для изучения их влияния 

на экологическую систему леса; 

создание и использование объектов учебно-практической базы; 
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иные виды работ, предусмотренные проектом освоения лесов. 

При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской и образо-

вательной деятельности исключаются случаи: 

повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка; 

захламления предоставленного лесного участка и территории за его пределами 

строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его пре-

делами химическими и радиоактивными веществами; 

проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам 

вне дорог за пределами предоставленного лесного участка. 

Лица, использующие леса для научно-исследовательской и образовательной дея-

тельности, обеспечивают: 

регулярное проведение очистки предоставленного лесного участка, примыкаю-

щих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строитель-

ными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, токсичными веществами; 

восстановление нарушенных в процессе деятельности дорог, осушительных канав, 

дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидротехнических сооружений, кварталь-

ных столбов, квартальных просек; 

принятие необходимых мер по предотвращению аварийных ситуаций и лесных 

пожаров, а также по ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для научно-

исследовательской и образовательной деятельности, подлежат рекультивации в срок не 

более 1 года после завершения соответствующего этапа работ. 

На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии поч-

вы должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой деревь-

ев и кустарников на склонах. 

Виды научно-исследовательской и образовательной деятельности, ее парамет-

ры и объемы определяются договором на право использования соответствующего лес-

ного участка и проектом освоения лесов.   

 

2.8. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования ле-

сов для осуществления рекреационной деятельности. 

Осуществление на лесных участках рекреационной деятельности может осу-

ществляться государственным учреждениям, муниципальным учреждениям на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, другими организациями – на условиях аренды. 

Виды рекреационной деятельности, ее параметры и объемы определяются договором 

на право использования соответствующего лесного участка и проектом освоения лесов.   

В целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности, на лесных участках, могут организовываться туристические 

станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, 

пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на по-

возках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экс-

курсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых со-

ответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и 

тренировочные сборы, а также другие виды рекреационной деятельности. 

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рек-

реационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной 

нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лес-

ным насаждениям и окружающей среде.  
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Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, 

не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека. 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно 

препятствовать праву граждан пребывать в лесах. 

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение 

временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и 

осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной 

сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, на-

весов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора и хранения 

мусора и др.). 

Лесным планом Костромской области на территории Шарьинского лесничества 

определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых предусматривают-

ся строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреа-

ционной деятельности: 

 
Наименование 

участкового 

лесничества 

Номера кварталов 
Ориентировочная площадь 

рекреационного использования 

   

Панинское 26 32,0 

Одоевское 62 5,0 

Шарьинское 1,100,153,161 43,0 

Рождественское 79 3,3 

Троицкое 106,108,110,117,119 50,0 

1 – е  Шангское 54,93,106 3,0 

Майтихинское 10 258,0 

Семенихинское 102 209,0 

Итого:  603,3 

 

На указанных лесных участках допускается возведение физкультурно-

оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 

В целях проведения благоустройства предоставленных лесных участков лица, ис-

пользующие леса для осуществления рекреационной деятельности, осуществляют уход 

за лесами на основании проекта освоения лесов. 

Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не заня-

тых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее 

ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов. 

В целях строительства объектов для осуществления рекреационной деятельности 

в лесах допускается проведение рубок лесных насаждений на основании проекта ос-

воения лесов. 

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается повреж-

дение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставлен-

ного лесного участка, захламление площади предоставленного лесного участка и при-

легающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусо-

ром, иными видами отходов, проезд транспортных средств и иных механизмов по про-

извольным, не установленным маршрутам. 
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2.8.1. Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной дея-

тельности.      
 

На территории Шарьинского лесничества выделены леса зеленых зон общей пло-

щадью 11784 га, а так же лесопарковые зоны – площадью 2918 га.  

Предельно допустимые рекреационные нагрузки на 1 га лесного фонда в зависи-

мости от преобладающих пород в лесных насаждениях и возрастных групп насаждений 

на дренированных почвах  составляют: 

в молодняках ели – 0,7; сосны – 1,1; осины – 1,3; березы – 1,4 чел./га; 

в средневозрастных и приспевающих насаждениях ели – 1,0; сосны – 1,5; осины 

 – 1,7; березы – 1,8 чел./га; 

в спелых и перестойных насаждениях ели – 0,9; сосны – 1,3; осины – 1,5; березы 

 – 1,6 чел./га. 

Предельно  допустимые рекреационные нагрузки для насаждений с преобладани-

ем сосны в типах условий местопроизрастания А1  – 0,4, А2 – 0,8 чел./га; для насажде-

ний с преобладанием березы в типах условий местопроизрастания А2 – 0,9 чел./га. 

При необходимости перевода нагрузок в чел.-ч/га данные умножают на 8,0. 

Предельно допустимые нагрузки установлены исходя из протяженности дорож-

ной сети на 1000 га лесного фонда до 10 км при условии комплексного благоустройства 

лесных массивов. 

При увеличении протяженности дорожной сети предельно допустимые нагрузки 

могут увеличиваться (при 25 км дорог до 50 %). 

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

тельности. 

 К зоне рекреационного использования лесов в лесничестве относится вся пло-

щадь зеленой и лесопарковой зоны, а так же защитные полосы вдоль дорог. 

2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятель-

ности. 

Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности 

не проводилось. В случае предоставления лесных участков для данного вида использо-

вание лесов функциональное зонирование проводится для конкретных участков в рам-

ках разработки проектов освоения лесов. 

2.8.4. Параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществле-

ния рекреационной деятельности.  

Площадь лесов, где может осуществляться рекреационная деятельность, указана в 

1 главе регламента.  

Срок разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной дея-

тельности на правах аренды составляет от 10 до 49 лет и указывается в договоре арен-

ды и проекте освоения лесов. 
 

 

 

2.9. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов 

для создания лесных плантаций и их эксплуатации. 

Земли Шарьинского лесничества могут предоставляться для создания лесных 

плантаций и их эксплуатации только на основании соответствующих договоров арен-

ды. На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осуществление под-

сочки лесных насаждений допускается без ограничений. 



 

 149 

Создание лесных плантаций и их эксплуатация допускается только в эксплуа-

тационных лесах, кроме особо защитных участков лесов. Срок разрешенного использо-

вания лесов составляет от 10 до 49 лет.  

Лесным планом Костромской области мероприятий по данному виду использо-

вания лесов не планируется.  
 

2.10. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования 

лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и 

лекарственных растений. 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарст-

венных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель лес-

ного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лес-

ной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса 

до посадки на них лесных культур.  Для выращивания лесных плодовых, ягодных, де-

коративных, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки 

малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию. 

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, зане-

сенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской 

Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, ле-

карственных растений запрещается. Запрещается также использование для выращива-

ния лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений за-

щитных лесов и особо защитных участков лесов. Использование лесов для выращива-

ния лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений 

осуществляется на основании договоров аренды лесных участков. Срок разрешенного 

использования составляет от 10 до 49 лет и указывается в договоре аренды и проекте 

освоения лесов. 

2.11. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования 

лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработ-

ки месторождений полезных ископаемых. 

Использование лесного фонда Шарьинского лесничества для выполнения ра-

бот по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных иско-

паемых запрещено в лесах зеленых и лесопарковых зонах (14702 га), а на  особо защит-

ных участках леса допускается только в случае отсутствия других вариантов возможно-

го размещения указанных работ. 

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

сторождений полезных ископаемых лесные участки предоставляются в аренду. 

При использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению 

недр, для разработки месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда 

допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры. Строительство, реконструкция и эксплуатация объ-

ектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, осуществляются в соответст-

вии с проектом освоения лесов.  В целях размещения объектов, связанных с выполне-

нием работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных 

ископаемых, используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном 

участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогали-

ны, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные 

лесные насаждения. Использование иных лесных участков для указанных целей допус-

кается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения объектов, свя-
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занных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторо-

ждений полезных ископаемых. 

Согласно п.п. 3 п. 3 статьи 74 Лесного кодекса РФ, заключение договора арен-

ды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-

сти для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторожде-

ний полезных ископаемых осуществляется без проведения  аукциона. 

Допускается использование расположенных в зеленых зонах лесных участков 

для разработки месторождений полезных ископаемых, в отношении которых лицензии 

на пользование недрами получены до дня введения Лесного кодекса РФ, на срок, не 

превышающий срока действия таких лицензий.  

 Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому 

изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, должно исключать 

развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. 

На лесных участках, предоставленных в аренду для выполнения работ по гео-

логическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, 

рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов. 

Право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, при данном виде использования лесов, при-

надлежит Российской Федерации (часть 2 ст. 20 Лесного кодекса РФ). Реализация ука-

занной древесины осуществляется в соответствии с «Правилами реализации древесины, 

которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации», утвержден-

ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07. 2009 г. № 604. 

В охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспе-

чения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соот-

ветствующих объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению 

недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, рубка лесных насаждений 

осуществляется в соответствии с установленным режимом указанных зон, по согласо-

ванию с предоставившими лесной участок органами государственной власти. 

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по геоло-

гическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых не допус-

кается: 

валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с 

помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и 

опушек, повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, хранение све-

жесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; 

затопление и длительное подтопление лесных насаждений; 

захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и 

иными отходами, мусором; 

загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; 

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

новленным маршрутам. 

 

2.12. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования 

лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусствен-

ных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специали-

зированных портов. 
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Установленный режим хозяйствования на особо защитных участках леса вы-

полнение данных работ допускается только в случае отсутствия других вариантов воз-

можного размещения указанных объектов. 

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных 

искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализи-

рованных портов осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса. 

Право собственности на древесину, которая получена при использовании ле-

сов, расположенных на землях лесного фонда, при данном виде использования лесов, 

принадлежит Российской Федерации (часть 2 ст. 20 Лесного кодекса РФ). Реализация 

указанной древесины осуществляется в соответствии с «Правилами реализации древе-

сины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации», ут-

вержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07. 2009 г. 

№ 604. 

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохрани-

лищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

специализированных портов в соответствии с водным законодательством. 

Лесные участки предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответст-

вии со статьей 9 Лесного кодекса для строительства водохранилищ, иных искусствен-

ных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных 

портов. 

 

2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, ли-

ний связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. 

Использование лесов Шарьинского  лесничества для проведения данных работ  

на особо защитных участках леса допускается только в случае отсутствия других вари-

антов возможного размещения указанных объектов. 

 Лесным планом Костромской области предусмотрено строительство межпоселко-

вых газопроводов с прохождением трасс по территории лесничества на общей площади 

418 га: 

- Рождественское  участковое   лесничество –    кв.  83, 84, 85, 93, 94, 102,103, 

110, 117, 118, 123, 128, 133, 134, 136, 137, 51-53, 54, 63, 64, 69, 73    – 78,0 га; 

- Васеневское участковое  лесничество  кв.10-12, 20-22, 24   – 24,0 га; 

- Дюковское участковое  лесничество  кв. 104-106, 107, 108-115   – 44 га; 

- Шарьинское участковое  лесничество  кв. 51-64, 93, 3, 78, 100, 101, 133, 134, 

158, 157, 166, 167, 175, 185, 176, 186   – 85 га; 

- Шекшемское участковое  лесничество  кв. 23, 30-34, 41-43   – 34 га; 

- 2-е Шарьинское участковое  лесничество 

  - ТОО «Восход» - кв. 8, 16, 15, 23    – 11 га, 

  - ТОО «Ветлуга» - кв. 5, 8, 9, 11, 19     – 14,0 га, 

  - ТОО «Мир» - кв. 6  – 1,0  га, 

  - ТОО «Родина» - кв. 19, 22    – 3,0 га, 

  - ТОО «Труд» - кв. 2    – 1,0 га, 

  - ТОО «Луч» - кв. 31, 35, 38, 40   – 7,0 га, 

  - ТОО «Дружба» - кв. 4, 10, 11, 13, 20    – 23,0 га, 

  - ТОО «Восточный» - кв. 23, 29, 32, 37, 39    – 12,0 га, 

  -  урочище Совхоз – техникум – кв. 4, 8   – 9,0 га,  

  - ТОО «Заря» - кв. 3, 12     – 9,0 га, 
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         - ТОО «Пищевка» - кв. 6, 7, 27  – 6,0 га. 

         - ТОО «Победа» - кв. 4,9,10,15,16,17 – 8 га, 

         - ТОО Рассвет» - кв. 2,4,5,10 – 11 га,  

         - ТОО «Приветлужье» - кв. 7,8 – 3 га, 

         - ТОО «Успех»- кв. 30,32,33 – 8 га,  

         - ТОО « Путь Ленина» -кв. 24,30,31,32,36,39,43,44,47 – 24 га,  

         - ТОО «Знамя Труда» - кв.10  - 3 га.   

Предоставление гражданам и юридическим лицам лесных участков для строи-

тельства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач и  линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов может осуществляться на праве аренды, 

постоянного (бессрочного) пользования по всей территории лесничества  на особо за-

щитных участках лесов допускается только в случае отсутствия других вариантов воз-

можного размещения указанных работ.   

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собст-

венности, предоставляются гражданам и юридическим лицам в соответствии со ст. 9 и 

частями 3 статей 72, 74 Лесного кодекса РФ на срок 49 девяти лет, без проведения аук-

циона. 

В целях строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач и  

линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, прежде всего, должны 

использоваться нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - 

участки не возобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, 

на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.   

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуата-

ции автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение 

поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных 

участков вдоль дорог. Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и 

прилегающей территории. 

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

зование в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, 

рубка лесных насаждений должна осуществляться в соответствии с проектом освоения 

лесов. 

Право собственности на древесину, которая получена при использовании ле-

сов, расположенных на землях лесного фонда, при данном виде использования лесов, 

принадлежит Российской Федерации (часть 2 ст. 20 Лесного кодекса РФ). Реализация 

указанной древесины осуществляется в соответствии с «Правилами реализации древе-

сины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации», ут-

вержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07. 2009 г. 

№ 604. 

В охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения 

безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных 

объектов, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с установленным 

режимом указанных зон, по согласованию с департаментом лесного хозяйства Кост-

ромской области. 

Допускается периодическая расчистка трасс линий электропередачи (ЛЭП) и 

связи от древесной и кустарниковой растительности высотой более 4 метров путем ее 

вырубки, уничтожения химическим или комбинированным способом. Использование 

химических препаратов для борьбы с нежелательной древесно-кустарниковой расти-

тельностью в лесах, расположенных в водоохранных зонах,  запрещается. 
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Отдельные деревья или группы деревьев, растущие вне просеки и угрожающие 

падением на провода или опоры ЛЭП и связи, должны своевременно вырубаться. В 

опушках леса, примыкающих к ЛЭП или линиям связи (охранных зонах), в обязатель-

ном порядке убираются зависшие деревья. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строитель-

ства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в 

срок не более 1 года после завершения соответствующего этапа работ. 

По всей ширине трасс ЛЭП или линий связи на участках с нарушенным поч-

венным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация зе-

мель с посевом трав и (или) посадкой кустарников на склонах. 

Для электрических сетей напряжением до 1000 В устанавливается охранная зо-

на: 

вдоль воздушных линий электропередачи (за исключением ответвлений к вво-

дам в здания) в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоя-

щими от проекций крайних проводов на поверхность земли (при неотклоненном их по-

ложении)  на  2 м с каждой стороны; вдоль подземных кабельных линий электропере-

дачи в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от 

крайних кабелей на 1 м с каждой стороны; 

Охранная зона электрических сетей свыше 1000 В устанавливается согласно ни-

жеприведенной таблице. 

Вдоль подземных кабельных линий охранная зона выделяется в виде земельного 

участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ли-

ний от крайних кабелей на расстояние 1 м. 
 

Охранная зона электрических сетей напряжением более 1000 В 
 

Напряжение, киловольт 
Охранная зона, 

м 

до 20 10 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

330, 500, +-400 30 

750, +-750 40 

1150 55 
 

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их 

прокладки) устанавливаются охранные зоны: 

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефте-

продукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ог-

раниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой 

стороны; 

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные га-

зы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условны-

ми линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны; 

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченно-

го условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних 

трубопроводов; 
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вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной 

поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от 

осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны; 

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров 

для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой 

линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны; 

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, голов-

ных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных 

парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, 

наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева 

нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, от-

стоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны. (Правила 

охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 

24 апреля 1992 г. N 9).  

Придорожные полосы федеральных автомобильных дорог общего пользования – 

прилегающие с обеих сторон к полосам отвода указанной дороги участки земли шири-

ной не менее 50 метров каждый, считая от границы полосы отвода.  

В зависимости от категории федеральной автомобильной дороги и с учетом пер-

спективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается: 

а) для автомобильных дорог IV и III категории - 50 метров; 

б) для автомобильных дорог II и I категории - 75 метров; 

в) для подъездов к столицам республик, краевым и областным центрам, городам 

федерального значения, центрам автономной области и автономных округов, а также 

для участков федеральных автомобильных дорог, построенных в обход городов с пер-

спективной численностью населения до 250 тыс. человек, - 100 метров. 

Придорожные полосы для указанных подъездов начинаются на расстоянии не 

менее 25 километров от границы города по согласованию с органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления, по терри-

тории которых проходит участок этой автомобильной дороги; 

Границы полосы отвода устанавливаются с учетом норм отвода земельных уча-

стков, необходимых для формирования полосы отвода, утверждаемых Министерством 

транспорта Российской Федерации. 

Размеры полос отвода и охранных зон устанавливаются в соответствии с Нор-

мами установленными Приказом № 126 от 06 августа 2008 года «Об утверждении нор-

ма отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода желез-

ных дорог, а также норма расчета охранных зон железных дорог», землеустроительной, 

градостроительной и проектной документацией, генеральными схемами развития же-

лезнодорожных линий, узлов и станций, а также с учетом сложившегося землепользо-

вания и ранее утвержденных размеров и границ полос отвода и охранных зон. 

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и экс-

плуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или огра-

ничения на осуществление следующих видов деятельности: 

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных до-

рог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, 

проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной 

деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной 

работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользовате-

лей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслужи-

ванием и ремонтом линейных сооружений; 

б) распашка земель; 
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в) выпас скота; 

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. 
 

2.14. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования 

лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов. 
 

Предоставление гражданам и юридическим лицам лесных участков для пере-

работки древесины и иных лесных ресурсов может осуществляться на условиях аренды 

только в эксплуатационных лесах. Не должно допускаться размещение объектов лесо-

перерабатывающей инфраструктуры на особо защитных участках лесов, лесных заказ-

никах и памятниках природы. 

Для размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры должны 

использоваться, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке та-

ких земель - участки не возобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а так-

же площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные на-

саждения. 

Право собственности на древесину, которая получена при использовании ле-

сов, расположенных на землях лесного фонда, при данном виде использования лесов, 

принадлежит Российской Федерации (часть 2 ст. 20 Лесного кодекса РФ). Реализация 

указанной древесины осуществляется в соответствии с «Правилами реализации древе-

сины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации», ут-

вержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07. 2009 г. 

№ 604. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для переработ-

ки древесины и иных лесных ресурсов, подлежат рекультивации в срок не более 1 года 

после завершения соответствующего этапа работ. На лесных участках с нарушенным 

почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация 

земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созда-

нием лесной инфраструктуры при  использовании лесов для переработки древесины и 

иных лесных ресурсов может осуществляться только в соответствии с проектом освое-

ния лесов. 

2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для рели-

гиозной деятельности. 

На территории Шарьинского  лесничества отсутствуют лесные участки, пре-

доставленные религиозным организациям в безвозмездное срочное пользование для 

осуществления религиозной деятельности. 

Территория лесничества может использоваться религиозными организациями 

для осуществления религиозной деятельности в соответствии с Федеральным законом 

от 26.09.1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". Предос-

тавление религиозным организациям лесных участков для осуществления религиозной 

деятельности осуществляется в безвозмездное срочное пользование в порядке опреде-

ленном лесным законодательством. 

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной дея-

тельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и бла-

готворительного назначения. 
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 2.16. Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. 

 
 

2.16.1. Требования к охране лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного 

воздействия.  
 

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в ведении 

лесничества, осуществляются: 

противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструк-

ция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для са-

молетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и 

защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов; 

создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содер-

жание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных мате-

риалов на период высокой пожарной опасности; 

мониторинг пожарной опасности в лесах; 

разработка планов тушения лесных пожаров; 

тушение лесных пожаров; 

иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Распределение лесных насаждений Шарьинского лесничества по классам по-

жарной опасности выполнено в соответствии со шкалой Классификации природной 

пожарной опасности лесов, приведенной в приказе Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 16.12.2008 №532 «Об утверждении классификации природ-

ной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по усло-

виям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимо-

сти от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и 

показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды», распределение лесных 

насаждений лесного участка по классам пожарной опасности и приводится ниже.                                                                           
 

Таблица 15  

Распределение территории Шарьинского лесничества  

по классам пожарной опасности 

площадь, га 

Наименование участко-

вого лесничества 

Площадь по классам пожарной опасности 
Итого 

Средний 

класс 1 2 3 4 5 
        

Дюковское 303 4203 17080 8043 815 30444 3,1 

1-е Шангское  - 4562 29656 2360 - 36578 2,9 

Васеневское  13486 3209 10915 10072 - 37682 2,5 

Шекшемское  8245 11576 11920 740 - 32481 2,1 

Шарьинское 2077 5510 18548 1061 - 27196 2,7 

Семенихинское  - 2506 19146 2579 190 24421 3,0 
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Продолжение таблицы 15 

 
Наименование участко-

вого лесничества 

Площадь по классам пожарной опасности 
Итого 

Средний 

класс 1 2 3 4 5 
        

Майтихинское  213 10552 12804 - - 23569 2,5 

Рождественское  - 4581 11137 2143 - 17861 2,9 

Троицкое  146 6269 7159 463 - 14037 2,6 

Панинское  890 16978 9169 222 - 27259 2,3 

Одоевское  - 8833 16818 1270 - 26921 2,7 

Матвеевское  - 676 8808 - - 9484 2,9 

2-е Шангское  - 2707 13182 344 - 16233 3,0 

Ивановское  64 10157 17622 2623 724 31190 2,7 

Всего 25424 92319 203964 31920 1729 355356 2,7 

% 7,0 26,0 58,0 9,0 - 100,0  

 

Территория Шарьинского лесничества по природным условиям и породному со-

ставу, в целом, характеризуется средней степенью пожарной опасности, причём вы-

сокую степень пожарной опасности имеют 33 % площади лесничества.   

Проектируемые мероприятия по охране лесов от пожаров приведены в таблице 15.1.  
 

Таблица 15.1 

Виды и объемы противопожарных мероприятий 

 

Показатели  
Ед. 

изм. 

Общие рекомен-

дованные объё-

мы на срок дей-

ствия лесохо-

зяйственного  

регламента  

1. Мероприятия по предупреждению  пожаров 

1.1. Установка аншлагов шт. 300 

1.2. Благоустройство территории га 1500 

1.3. Установка и размещение стендов и других  

      знаков и указателей, содержащих инфорацию 

      о мерах пожарной безопасности в лесах , в  

      виде: стендов 

шт. 5 

1.4. Установка и размещение стендов и других  

      знаков и указателей, содержащих инфорацию 

      о мерах пожарной безопасности в лесах , в  

      виде: плакатов 

шт. 325 

 

 



 

 158 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                              продолжение   таблицы 

Показатели  
Ед. 

изм. 

Общие рекомен-

дованные объё-

мы на срок дей-

ствия лесохо-

зяйственного  

регламента  

1.5. Установка и размещение стендов и других  

      знаков и указателей, содержащих инфорацию 

      о мерах пожарной безопасности в лесах, в  

      виде:  объявлений (аншлагов) и других знаков         

и указателей  

шт. 385 

1.6. Благоустройство зон отдыха  граждан,  

пребывающих в лесах , в соответствии со 

статьеё 11 Лесного кодекса РФ 

шт. 340 

1.7. Установка  и эксплуатация шлакбаумов, 

      устройство преград, обеспечивающих огра -    

      ниченияе  пребывания граждан в лесах в це -   

      лях  обеспечения пожарной безопасности  

шт. 75 

2. Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров 

2.1. Устройство противопожарных  минерализован-

ных полос  
км 867 

2.2. Прочистка и обновление противопожарных 

минерализованных полос 
км 1483 

2.3. Прокладка просек км 145 

2.4. Устройство противопожарных  разрывов км 5 

2.5. Уход  за  противопожарными разрывами км 3 

2.6.  Прокладка и просек км 285 

2.7. Прочистка и обновление просек км 355 

3. Мероприятия по обнаружению лесных пожаров 

3.1. Количество пожарных сторожей  чел. 15 
 

              4. Служба тушения лесных пожаров 

4.1. Организация сосредоточения противопожарного 

инвентаря (ПСПИ)  
шт. 1 

5. Обустройство лесного фонда объектами противопожарного назначения 

5.1. Строительство дорог противопожарного на-

значения 
км 10 

5.2. Установка и эксплуатация шлакбаумов, уст-

ройство преград, обеспечивающих ограниче-

нияе пребывния граждан в лесах в целях обес-

печения пожарной безопасности 

шт. 40 

5.3. Строительство мостов – переездов  через  

       водные и рельефные препятствия 
шт. 3 

5.4. Ремонт мостов  переездов через водные и 

рельефные  препятствия 
« 12 

5.6. Реконструкция  лесных дорог, предназначен-

ных для охраны лесов от пожаров 
км. 111 
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                                                                                    продлжение  таблицы 

 

Показатели  
Ед. 

изм. 

Общие реко-

мендованные 

объёмы на срок 

действия лесо-

хозяйственного  

регламента  

5.7. Устр. подъездов  к  источникам  противопо-

жарного  водоснабжения 
шт. 115 

5.8. Устр. пожарных   водоёмов и подъездов  к  

источникам противопожарного  водоснабже-

ния 

шт. 1 

5.9. Строительство, реконструкция и эксплуата-

ция пожарных  наблюдательных  пунктов 

(вышек, мачт, павильонов и друг. наблюдат. 

пунктов) 

шт. 5 

 

                                                                    

Общий объём  противопожарных мероприятий  указан  планируемый  период 

действия  регламента. 

 Виды и объемы противопожарных мероприятий определены с учётом степени 

пожарной опасности лесов, имеющегося противопожарного обустройства и с учетом                 

            Нормативов противопожарного обустройства лесов, утверждённых приказом 

Рослесхоза от 27.04.2012 г. №174. 

             При размещении минерализованных полос следует руководствоваться ниже 

приведенными нормативами.  

При размещении минерализованных полос следует руководствоваться нормативами, 

приведенными в таблице 15.2. 

 

Таблица 15.2 

Нормативы размещения минерализованных полос 

в хвойных древостоях 
 

Группы типов леса 

Расстояние между 

минерализован-

ными полосами, 

 м 

Площадь участ-

ков, ограничен-

ных минерализо-

ванными  

 полосами,  га 

 

Ширина  

полос, м 

Молодняки – приспевающие древостои 

Лишайниковая  450 20 1,0-1,5 

Брусничная 550 30 1,5-2,5 

Черничная 550 30 1,5-2,5 

Кисличная, сложная 650 40 1,5-2,5 

Долгомошная 1000 100 - 

Спелые и перестойные древостои 

Все, кроме долгомошной 2000-4000 400-1600 2,5-4,0 

 

Важное значение для сохранности хвойных молодняков имеет повышение их 
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пожароустойчивости  (таблица 15.3). 

Таблица 15.3 

Система мероприятий по повышению пожароустойчивости 

хвойных молодняков 

 

 

Наименование мероприятий 

 

Вырубки 

Хвойные молодняки 

I  класс 

возраста 

II класс 

возраста 

1. Очистка вырубок + - - 

2. Снижение пожарной опасности вырубок при 

создании лесных культур 

+ - - 

3. Расчистка и подновление лесовозных дорог и 

усов 

+ + + 

4. Создание и подновление защитных минерали-

зованных полос 

+ + + 

5. Устройство пожарных водоемов и подъездов к 

ним 

+ + + 

6.  Создание пожароустойчивых полос + + + 

7. Формирование пожароустойчивых опушек - + + 

8. Регулирование примеси лиственных пород - + + 

9. Регулирование густоты древостоя, подроста и 

подлеска 

- + + 

10. Регулирование запасов горючих материалов 

под пологом насаждений 

- + + 

11. Формирование противопожарных заслонов - +
2 

+ 

 

На пункте сосредоточения средств пожаротушения должно находиться мини-

мально необходимое количество средств пожаротушения согласно Нормам наличия 

средств пожаротушения в местах использования лесов, утвержденным приказом Мин-

сельхоза от 22.12.2008 №549.  
Каждый участок (лесосека), где производятся работы по заготовке древесины, 

обеспечивается пожарным инвентарем в соответствии с нормативами, приведенными в 

таблице 15.4.  

Таблица 15.4 

Примерный перечень противопожарного инвентаря  

в местах базирования пунктов его хранения 

 

Наименование оборудования и инвентаря Количество  

  

Лопаты железные, шт. 10 

Мотыги, шт. 5 

Грабли железные, шт. 5 

Топоры, шт. 5 

Бидоны или канистры для воды, шт. 2  

Вёдра железные, шт. 3 

Пилы поперечные, шт. 4 

Кружки для воды, шт. 5 

Аптечки первой помощи, шт. 2 

Радиостанции переносные 2 
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Спецодежда дежурная, комплект 5 

 

Требования пожарной безопасности в лесах 

 

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 поврежденно-

го леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных ос-

татков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами 

деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных 

минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной 

не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использова-

ния 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, стек-

ло (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 предусмот-

ренных специально для этого местах; 

д) заправлять горючим топливом баки двигателей внутреннего сгорания при ра-

боте двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а 

также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горю-

чим. 

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и 

иными отходами и мусором. 

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 рас-

стоянии не менее: 

100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молод-

няка; 

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 окаймлена двумя минерализован-

ными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих 

почвах – двумя минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с 

расстоянием между ними 5 метров. 

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить 

только при   отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контро-

лем ответственных лиц. 

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примы-

кающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного 

наблюдения. 

Арендаторы и исполнители работ по охране, защите, восстановлению леса и за-

готовке древесины обязаны: 

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период 

пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесно-
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го мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосой ши-

риной не менее 1,4 метра; 

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и вре-

мени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного са-

моуправления, не менее чем за 10 дней до их начала;  прекращать корчёвку пней с по-

мощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу; 

в) соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использования 

лесов, содержать их  в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей 

возможность их немедленного использования; 

г) тушить лесные пожары, возникшие по их вине; 

д) немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в 

местах заготовки древесины, оповещать о пожаре органы государственной власти или 

органов  местного самоуправления; 

е) направлять работников (для юридических лиц), пожарную технику, транс-

портные и другие средства на тушение лесных  пожаров в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации. 

Перед началом пожароопасного сезона арендаторы обязаны провести инструк-

таж своих работников о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а 

также о способах тушения лесных пожаров. 

 При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древеси-

ны производится очистка мест рубок (лесосек) от порубочных остатков. В случаях, ко-

гда  арендаторы лесов обязаны сохранить подрост и молодняк, применяются преиму-

щественно безогневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков. 

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 мест 

рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насажде-

ний. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров, если оно не обуслов-

лено 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 до-

очистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после окончания пожароопасного 

сезона. 

В виде исключения, сжигание порубочных остатков допускается в период пожа-

роопасного сезона по решению органов государственной власти или органов местного 

самоуправления; 

При сжигании порубочных остатков должна обеспечиваться сохранность имею-

щихся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-семенников и других несруб-

ленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков. Сжигание порубоч-

ных остатков сплошным палом запрещается. 

При трелевке деревьев с необрубленными кронами сжигание порубочных остат-

ков на верхних складах (пунктах погрузки) производится в течение всего периода заго-

товки, трелевки и вывозки древесины на специально отведенных местах. 

Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на пе-

риод 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 окаймлена 

минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. 
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Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставлен-

ной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставлен-

ными на перегнивание порубочными остатками окаймляются минерализованной поло-

сой шириной не менее 1,4 метра. Места рубок (лесосеки) площадью свыше 25 гектаров 

должны быть, кроме того, разделены минерализованными полосами указанной ширины 

на участки, не превышающие 25 гектаров. 

Складирование заготовленной древесины должно производиться только на от-

крытых местах на расстоянии: 

от  прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гек-

таров – 20 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более – 30 метров; 

от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирова-

ния 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 окаймляются минерализованной полосой шириной не менее 10,4 

метра, а в хвойных лесных насаждениях сухих почвах – двумя такими полосами на рас-

стоянии 5-10 метров одна от другой. 

При проведении в лесах работ по переработке древесины и других лесных ре-

сурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение и другое) требуется: 

 размещать объекты переработки древесины и других лесных ресурсов на рас-

стоянии не менее 50 метров от лесных насаждений; 

 обеспечивать в период пожароопасного сезона в не рабочее время охрану объ-

ектов переработки древесины и других лесных ресурсов; 

 содержать территории в радиусе 50 метров от объектов переработки древеси-

ны и других лесных ресурсов очищенными от мусора и других горючих материалов: 

проложить по границам указанных территорий минерализованную полосу шириной не 

менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах – две минерализо-

ванные полосы такой же ширины на расстоянии 5-10 метров одна от другой. 

При заготовке живицы требуется: 

 размещать промежуточные склады для хранения живицы на очищенных от 

древесного мусора и других горючих материалов площадках. Вокруг площадок про-

кладывается минерализованная полоса шириной не менее 1,4 метра: 

 размещать основные склады для хранения живицы на открытых, очищенных 

от древесного мусора и других горючих материалов территориях на расстоянии не ме-

нее 50 метров от лесных насаждений; 

 проложить по границам этих территорий минерализованную полосу шириной 

не менее 1,4 метра и содержать ее в период пожароопасного сезона в очищенном со-

стоянии. 

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопас-

ного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массо-

вых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной 

власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на исполь-

зуемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора. 

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, долж-

ны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древес-

ных и иных отходов, других горючих материалов. 

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. 
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Полосы отвода железных и автомобильных дорог в местах прилегания их к лес-

ным 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 минерализованной по-

лосой шириной не менее 3 метров. 

Владельцы железнодорожного и автомобильного транспорта общего пользова-

ния, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода 

обязаны: 

 не допускать к эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительны-

ми или искроулавливающими устройствами на участках железнодорожных путей, про-

ходящих через лесные массивы; 

 в случае обнаружения пожаров в полосе отвода дорог или вблизи нее немед-

ленно организовать их тушение и сообщение об этом органам государственной власти 

или органам местного самоуправления. 

На участках железнодорожных и автомобильных дорог, проходящих через лес-

ные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие 

шлак, уголь, золу, окурки и спички из окон и дверей. 

При добыче торфа в лесах требуется: 

 отделить эксплуатационную площадь торфяного месторождения с находящи-

мися на ней сооружениями, постройками, складами и другими объектами от окружаю-

щих лесных массивов противопожарным разрывом шириной 75-100 метров с водопод-

водящим каналом; 

 произвести вырубку хвойного леса, а также лиственных деревьев высотой бо-

лее 8 метров и убрать порубочные остатки и валежник со всей площади противопожар-

ного разрыва; 

 полностью убирается древесно-кустарниковая растительность на противопо-

жарном разрыве со стороны лесного массива на полосе 6-8 метров. 

На противопожарных разрывах, отделяющих эксплуатационные площади тор-

фяных месторождений от лесных массивов, запрещается укладывать порубочные ос-

татки и другие древесные отходы, а также добытый торф. 

При проведении работ по геологическому изучению недр и разработке месторо-

ждений полезных ископаемых в период пожароопасного сезона в лесах требуется: 

содержать территории, отведенные под буровые скважины и другие сооружения, 

в состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих материалов; 

проложить по границам этих территорий минерализованную полосу шириной не 

менее 1,4 метра и содержать ее в очищенном от горючих материалов состоянии; 

полностью очистить от лесных насаждений территорию в радиусе 50 метров от 

пробуриваемых и эксплуатируемых скважин; 

не допускать хранения нефти в открытых емкостях и котлованах, а также за-

грязнения предоставленной для использования прилегающей территории горючими 

веществами (нефтью, мазутом и другим); 

согласовывать с органами государственной власти или органами местного само-

управления, порядок и время сжигания нефти при аварийных разливах, если они лик-

видируются этим путем. 

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, свя-

зи и трубопроводов 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 лес-

ные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих ма-

териалов. 
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Через каждые 5-7 километров трубопроводов устраиваются переезды для по-

жарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2-2,5 метра 

вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах. 

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, ли-

ний связи и трубопроводов обеспечивается рубка лесных насаждений, складирование и 

уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов. 

Граждане при пребывании в лесах обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности в лесах, изложенные в общих 

требованиях пожарной безопасности в лесах; 

 при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы госу-

дарственной власти или органы местного самоуправления; 

 оказывать содействия при тушении лесных пожаров. 

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения по-

жарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Мероприятия по противопожарной профилактике в лесах подразделяются на три 

основные группы: предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение рас-

пространения лесных пожаров и организационно-технические и другие мероприятия, 

обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда. 

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров. 

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают 

из-за неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или выполнения работ, 

государственные органы управления лесным хозяйством обязаны обеспечить: 

 широкое проведение лесопожарной пропаганды среди населения в населенных 

пунктах, общественном транспорте, местах выполнения работ и массового отдыха лю-

дей по соблюдению правил пожарной безопасности; 

 организацию лесной рекреации в целях сокращения неорганизованного прито-

ка людей, обеспечения пожарной безопасности в местах отдыха; 

 контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, уста-

новление причин возникновения лесных пожаров, выявление нарушителей и виновни-

ков возникновения лесных пожаров. 

Лесопожарная пропаганда должна вестись в направлении обеспечения выполне-

ния требований пожарной безопасности в лесу и формирования у населения более глу-

боких знаний о лесе, взаимодействие человека с лесом, необходимости активных дей-

ствий по охране леса, а также должна быть целенаправленной, оперативной, соответст-

вовать времени года, обстановке и категории населения, содержать конкретные факты 

и печатные издания, которые должны быть выразительными, привлекательными и об-

разными. 

Пропаганда проводится непрерывно в течении года и усиливается в пожаро-

опасный сезон, особенно при наступлении высокой пожарной опасности по условиям 

погоды. Для проведения работы должны в первую очередь использоваться средства 

массовой информации: печать, радио, телевидение, кино и другие. 

Рекомендуются следующие формы лесопожарной пропаганды: 

 проведение лекций, докладов, бесед по телевидению; 

 индивидуальных бесед с занятыми в лесу рабочими, гражданами в населенных 

пунктах и отдыхающими в лесу, туристами, экскурсантами, школьниками и т.д.; 

 создание кино и видеофильмов, кино плакатов о вреде, наносимым лесными 

пожарами, причинах возникновения их и меры борьбы. Организация широкого показа 

данных фильмов, кино плакатов в кинотеатрах, клубах, домах культуры, санаториях, 

домах отдыха, в детских лагерях, школах; 
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 опубликование в местной периодической и стенной печати выступлений бе-

сед, статей научных работников государственной и ведомственной лесной охраны и 

других специалистов лесного хозяйства. 

Издание массовыми тиражами и распространение плакатов, листовок и других 

материалов массовой печатной пропаганды: 

 размещение у дорог на участках, где ведутся работы, в местах отдыха трудя-

щихся в лесу периодически обновляемых плакатов и объявлений, предупреждающих о 

пожарной опасности в данное время; 

 изготовление и распространение наклеек на спичечных коробках и других 

предметов массового потребления. 

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожаро-

устойчивости насаждений за счет регулирования состава древостоев, очистки их от за-

хламленности и своевременного проведения выборочных и сплошных санитарных ру-

бок, рубок промежуточного пользования, очистки лесосек от порубочных остатков, 

противопожарного обустройства лесов, включающего создание системы противопо-

жарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании не по-

крытых лесом участков лесного фонда. 

Регулирование состава древостоев. 

Примесь лиственных пород во всех классах возраста и по всем ярусам хвойных 

древостоев способствует снижению опасности появления и распространения наиболее 

разрушительных верховых пожаров, которые, как правило, охватывают большие пло-

щади. 

Для этого необходимо: 

 проводить регулирование состава хвойных древостоев (особенно в молодняках 

и средневозрастных насаждениях) в порядке рубок ухода за лесом, сохраняя, где это 

целесообразно, равномерную примесь лиственных пород по всем ярусам в количестве 

2-3 единиц в составе; 

 вводить в культуры хвойных пород, где это возможно по лесорастительным 

условиям, примесь деревьев хозяйственно ценных лиственных пород: березу, серую 

ольху. 

Кроме того, необходимо регулировать интенсивность промежуточного пользо-

вания за лесом, имея в виду, что в результате сильного изреживания хвойных древосто-

ев под их пологом может развиться опасная в пожарном отношении растительность 

(вереск, злаки и другое). 

Разработка крупных горельников, ветровала и бурелома, а также древостоев, по-

врежденных вредителями и болезнями, если она не может быть полностью закончена 

до весны следующего за их появлением года, должна вестись в таком порядке, чтобы в 

первую очередь от подлежащих вырубке древостоев были освобождены площади на 

полосах шириной не менее 50 м, а в хвойных древостоях, отнесенных к I и II классам 

природной пожарной опасности – 100 м по границе со здоровыми насаждениями. 

Такие полосы очищенные до наступления пожароопасного сезона от порубоч-

ных остатков и неликвидной древесины с проложенными по границам минерализован-

ными полосами шириной не менее 1,4 м, а в хвойных древостоях, отнесенных к I и II 

классам пожарной опасности по условиям погоды, с двумя такими полосами на рас-

стоянии 5-10 метров одна от другой, должны служить противопожарными разрывами, 

окаймляющими оставшиеся неразработанными части горельников или других повреж-

денных и подлежащих вырубке древостоев. 

Крупные участки с поврежденными и подлежащими вырубке древостоями раз-

деляются внутренними разрывами шириной 25 метров на более мелкие – площадью 25-

30 га. На внутренних разрывах также устраиваются противопожарные полосы. 
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Очистка мест рубок от порубочных остатков является обязательной при всех 

рубках леса и должна проводиться в соответствии с действующими правилами. 

Учитывая большое противопожарное значение этой меры, работники лесничест-

ва обязаны обеспечить строгий контроль за ее выполнением. 

Создание системы противопожарных барьеров должно иметь целью разделения 

пожароопасных хвойных лесных массивов на изолированные друг от друга блоки раз-

ной величины. 

Крупные пожароопасные массивы хвойных древостоев должны разделятся на 

блоки площадью, в зависимости от степени пожарной опасности и интенсивности лес-

ного хозяйства, от 2 до 12 тыс. га. 

Если для ограничения блока естественных и искусственных барьеров недоста-

точно, должны быть устроены дополнительные разрывы с дорогами на них, а вдоль 

этих разрывов созданы полосы из древостоев с преобладанием лиственных пород с та-

ким расчетом, чтобы дополнительные барьеры вместе с имеющимися составляли замк-

нутое кольцо вокруг ограниченного блока. 

В качестве противопожарных барьеров, ограничивающих указанных блоки, в 

первую очередь должны быть использованы имеющиеся на территории лесного фонда 

естественные барьеры (большие озера, реки, участки леса с преобладанием лиственных 

пород), а также искусственные разрывы в виде трасс железных и автомобильных дорог, 

ЛЭП, трубопроводов и т.п. 

В случаях, когда по лесорастительным условиям создание полос из древостоев с 

преобладанием лиственных пород невозможно, хвойные древостои на полосах шири-

ной 120-150 метров с каждой стороны разрыва должны быть очищены от древесного 

хлама, хвойного подроста и пожароопасного подлеска. 

Противопожарные барьеры должны систематически очищаться от сухостоя, 

хвойного подроста, пожароопасного подлеска, а минерализованные полосы в пределах 

барьеров должны ежегодно подновляться. 

Крупные участки хвойных молодняков естественного и искусственного проис-

хождения в защитных категориях лесов рекомендуется разделять на блоки площадью 

25 га. 

Вокруг расположенных вблизи хвойных лесов поселков должны быть созданы в 

порядке промежуточных рубок ухода за лесом или искусственным путем пожароустой-

чивые опушки шириной 150 метров из древостоев лиственных или с преобладанием 

лиственных пород. По границам таких опушек с внешней и внутренней стороны долж-

ны быть проложены минерализованные полосы шириной не менее 2,5 метров. 

В районах интенсивных лесозаготовок в качестве препятствий распространению 

низовых лесных пожаров и опорных линий при локализации пожаров широко исполь-

зуется имеющаяся сеть лесовозных дорог, которые следует поддерживать в проезжем 

состоянии. 

Противопожарные канавы устраиваются в целях защиты особо ценных лесных 

массивов от перехода на них подземных (почвенных) пожаров с соседних площадей, 

опасных в пожарном отношении. 

Дороги противопожарного назначения устраиваются в дополнение к имеющейся 

сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к участкам, опасным в 

пожарном отношении и к водоемам. Работы по устройству таких дорог заключаются в 

корчевании пней, расчистке и выравнивания проезжей части, устройстве гатей, переез-

дов через канавы, ручьи и.т. п. 

Для эффективного использования при борьбе с лесными пожарами средств вод-

ного пожаротушения должна проводиться соответствующая подготовка естественных 
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водоисточников (речек, озер и. т. п.) и строительство специальных искусственных во-

доемов. 

Подготовка естественных водоисточников для целей пожаротушения заключает-

ся в устройстве к ним подъездов, оборудовании специальных площадок для забора во-

ды пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях также в уг-

лублении водоемов или создании запруд. 

Искусственные противопожарные водоемы строятся по типовым проектам, 

вблизи улучшенных автомобильных дорог, от которых к водоемам должны быть уст-

роены подъезды. 

Эффективный запас воды в водоемах должен составлять не менее 100 м
3
. 

Организационно-технические мероприятия предусматривают: 

 разработку и представление на утверждение органам власти мероприятий по 

пожарной профилактике, противопожарному обустройству и подготовке предприятий, 

учреждений и организаций, на которых возложена охрана лесов к пожароопасному се-

зону; 

 разработку и представление на утверждение органам власти оперативных пла-

нов борьбы с лесными пожарами; 

 проведение совещаний-семинаров государственной и ведомственной пожар-

ной охраны с участием представителей органов власти; 

 организацию подготовки руководителей тушения лесных пожаров; 

 устройство временных пожарных площадок для вертолетов; 

 устройство пунктов приема донесений от авиации, пунктов сосредоточения 

пожарного инвентаря; 

 согласования с органами власти разрешений на проведение ранней весной и 

поздней осенью контролируемого выжигания напочвенного покрова; 

 организацию смотров готовности специальных подразделений и других по-

жарных формирований к борьбе с лесными пожарами. 

Систему естественных противопожарных барьеров дополняют искусственные в 

виде дорог, линий связи и электропередач, мелиоративных каналов и минерализован-

ных полос. 

При планировании и выполнении противопожарных мероприятий следует учи-

тывать, что самое ранее возникновение пожаров в районе возможно в первой половине 

мая, позднее во второй половине сентября, при средней продолжительности пожаро-

опасного периода 100-110 дней. 

 

2.16.2. Требования к защите лесов от вредных организмов. 

 

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 осуществляются в со-

ответствии Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г. N 414. 

Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на которых чис-

ленность (концентрация) вредных организмов и повреждения, нанесенные ими, угро-

жают жизнеспособности лесных насаждений. Отнесение территории лесов к очагам 

вредных организмов осуществляется по результатам лесопатологического обследова-

ния или лесопатологического мониторинга.  Для решения вопроса о необходимости 

проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов 

осуществляется контрольное лесопатологическое обследование, по результатам кото-

рого принимается решение о сроках и объемах проведения работ или об отсутствии не-
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обходимости в их проведении. Мероприятия по локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов проводятся в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия (далее СОМ) имеют своей целью 

улучшение санитарного состояния лесных насаждений, уменьшение угрозы распро-

странения вредных организмов, обеспечение лесными насаждениями своих целевых 

функций, а также снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Правил санитарной безопасности в 

лесах СОМ обеспечиваются: 

• в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществ-

ление полномочий по защите которых передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации - органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

• в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществ-

ление полномочий по защите которых не передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации - Федеральным агентством лесного хозяйства. 

Выполнение СОМ осуществляется в соответствии со статьей 19 ЛК и Прави-

лами санитарной безопасности в лесах путем размещения заказов на выполнение 

этих работ, кроме случаев, когда это возложено на лица, использующих леса. 

Лица, использующие леса в соответствии с договором аренды, выполняют СОМ 

(все или их часть) за собственные средства на основании проекта освоения лесов и 

результатов лесопатологических обследований с учетом требований настоящего Руко-

водства (статья 4 Правил). 

К Санитарно-оздоровительным мероприятиям относятся их следующие виды: 

• выборочная санитарная рубка; 

• сплошная санитарная рубка; 

• уборка захламленности; 

• выкладка ловчих деревьев; 

• очистка лесов от захламления и загрязнения, в том числе радиационного; 

• защита заготовленной древесины от поражения вредными организмами, в 

том числе карантинными; 

• профилактические мероприятия; 

• прочие мероприятия, направленные против негативного воздействия на 

леса (кроме мероприятий по локализации и ликвидации вредных организмов). 

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается со-

блюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в 

Красную книгу Костромской области.  Для лесных растений, относящихся к видам, за-

несенным в Красную книгу, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и 

кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 г. N 162, разрешается 

рубка только погибших экземпляров. 

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных ме-

роприятий проводится в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами 

пожарной безопасности в лесах и правилами ухода за лесами. 

Сплошные санитарные рубки лесных насаждений проводятся независимо от их 

возраста в тех случаях, когда выборочные санитарные рубки не могут обеспечить со-

хранение жизнеспособности лесных насаждений и выполнение ими полезных функций. 

При повреждении лесных насаждений в результате негативного воздействия 

ветра, снега, вод (когда деревья повалены или сломаны ветром, снегом, при подмыва-
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нии 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 размноже-

ния насекомых, питающихся тканями стволов деревьев (стволовые вредители). 

При выявлении лесов, требующих проведения санитарно-оздоровительных ме-

роприятий, которые не предусмотрены настоящим лесохозяйственным регламентом, 

указанные мероприятия планируются на основании материалов лесопатологического 

обследования. При этом в обязательном порядке производится в установленном поряд-

ке корректировка лесохозяйственного регламента. 

При использовании лесов не должны допускаться: 

- загрязнение почвы в результате нарушения установленных законодательст-

вом Российской Федерации требований к обращению с пестицидами и агрохимикатами 

или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отхода-

ми производства и потребления; 

- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а 

также работ по приведению лесных участков, предоставленных гражданам или юриди-

ческим лицам в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, при-

годное для использования этих участков по целевому назначению, или работ по их ре-

культивации; 

- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных лесных участках, 

предоставленных для ведения сельского хозяйства, без пастуха или без привязи; 

- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания 

животных; 

- уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, расположенных в ле-

сах; 

- загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами, а также иные дей-

ствия, способные нанести вред лесам. 

В лесах запрещаются разведение и использование растений, животных и дру-

гих организмов, не свойственных естественным экологическим системам, а также соз-

данных искусственным путем, без разработки эффективных мер по предотвращению их 

неконтролируемого размножения. 

При выборочных рубках и уходе за лесами в первую очередь должны выру-

баться погибшие и поврежденные деревья. 

В очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих) древесину, пору-

бочные остатки подлежат обязательному сжиганию с соблюдением правил пожарной 

безопасности в лесах. 

При разработке лесосек и разрубке трасс под линейные объекты запрещается 

сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене леса). 

В весенне-летний период не допускается хранение (оставление) в лесах заго-

товленной древесины более 30 дней без удаления коры (без окорки) или обработки пес-

тицидами. 

Химическая обработка древесины, предназначенной для сплава, запрещается. 

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 кото-

рых применение мер защиты малоэффективно или невозможно, необходима срочная 

вывозка этой древесины из леса или ее переработка. 

Для заготовки живицы не предоставляются лесные насаждения, расположен-

ные в очагах вредных организмов, а также ослабленные и поврежденные насаждения. В 

лесных насаждениях, отведенных для заготовки живицы, до начала ее заготовки выру-
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баются усыхающие и сухостойные деревья, проводится очистка мест рубок от пору-

бочных остатков. 

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 пище-

вых лесных ресурсов допускается осуществлять способами, исключающими возникно-

вение очагов вредных организмов и усыхание деревьев. 

Использование пестицидов и агрохимикатов для ведения сельского хозяйства в 

лесах осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О безопасном обраще-

нии с пестицидами и агрохимикатами». 

При использовании лесов для рекреационных целей не допускается ухудшение 

санитарного и лесопатологического состояния лесов. 

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий 

электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, вы- 

полнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полез-

ных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных 

водных объектов, гидротехнических сооружений, специализированных портов, перера-

ботки древесины и иных лесных ресурсов, а также для иных целей не должно ухудшать 

санитарное состояние лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юриди-

ческим лицам лесных участках и на лесных участках, прилегающих к ним. 

 

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий по Шарь-

инскому  лесничеству приведены в таблице 16. 

 
 

Таблица 16 

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий 

по Шарьинскому лесничеству 

 

№№ 

п.п. 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Порода, 

хозяйство 

Рубка погибших и повреждён-

ных деревьев  

Очист-

ка ле-

сов от 

захлам-

лённо-

сти  

Итого 

всего 

в том числе 

сплош-

ная 

выбо-

рочная  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

1. Выявлен-

ный фонд 

по лесо-

водст-

венным 

требова-

ниям 

пло-

щадь, 

га 

Хвойные 

в том числе: 

3560 1 3559 94 3654 

Сосна 2968 1 2967 94 3062 

Ель 592 - 592 - 592 

Кедр - - - - - 

М/лиственные, 

в том числе: 
409 1 408 9 418 

Береза 409 1 408 9 418 

Осина - - - - - 

Итого 3969 2 3967 103 4072 
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Продолжение таблицы  16 

 

№№ 

п.п. 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Порода, 

хозяйство 

Рубка погибших и повреждён-

ных деревьев  

Очист-

ка ле-

сов от 

захлам-

лённо-

сти  

Итого 

всего 

в том числе 

сплош-

ная 

выбо-

рочная  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

  запас,  

м
3
 

Хвойные 

в том числе: 

100680 250 100430 3080 103760 

Сосна 76910 250 76660 3080 79990 

Ель 23770 - 23770 - 23770 

Кедр - - - - - 

М/лиственные, 

в том числе: 
9390 110 9280 460 9850 

Береза  9390 110 9280 460 9850 

Осина  - - - - - 

   Итого 110070 360 109710 3540 113610 

2. Срок вы-

рубки или 

уборки 

число 

лет 
  3 3 5  

3. Ежегодный 

размер поль-

зования: 

  
     

площадь га Хвойные 

в том числе: 

1187 1 1186 19 1206 

Сосна 990 1 989 19 1009 

Ель 197 - 197 - 197 

Кедр - - - - - 

М/лиственные, 

в том числе: 
137 1 136 2 139 

Береза 137 1 136 2 139 

Осина - - - - - 

Итого 1324 2 1322 21 1345 
выбирае-

мый запас: 
       

- корневой тыс.м
3
 Хвойные 

в том числе: 

33,6 0,1 33,5 0,6 34,2 

Сосна 25,7 0,1 25,6 0,6 26,3 

Ель 7,9 - 7,9 - 7,9 

Кедр - - - - - 

М/лиственные, 

в том числе: 
3,1 - 3,1 0,1 3,2 

Береза 3,1 - 3,1 0,1 3,2 

Осина - - - - - 

Итого 36,7 0,1 36,6 0,7 37,4 
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Продолжение таблицы  16 

 

№№ 

п.п. 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Порода, 

хозяйство 

Рубка погибших и повреждён-

ных деревьев  

Очист-

ка ле-

сов от 

захлам-

лённо-

сти  

Итого 

всего 

в том числе 

сплош-

ная 

выбо-

рочная  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 -  ликвид-

ный 
м

3
 Хвойные 

в том числе: 

26,8 0,1 26,7 0,6 27,4 

Сосна 20,5 0,1 20,4 0,6 21,1 

Ель 6,3 - 6,3 - 6,3 

Кедр - - - - - 

М/лиственные, 

в том числе: 
2,2 - 2,2 0,1 2,3 

Береза 2,2 - 2,2 0,1 2,3 

Осина - - - - - 

Итого 29,0 0,1 28,9 0,7 29,7 

-  деловой м
3
 Хвойные 

в том числе: 

13,4 - 13,4 - 13,4 

Сосна 10,2 - 10,2 - 10,2 

Ель 3,2 - 3,2 - 3,2 

Кедр - - - - - 

М/лиственные, 

в том числе: 
- - - - - 

Береза - - - - - 

Осина  - - - - - 

Итого 13,4 - 13,4 - 13,4 

 

Лесохозяйственным регламентом предусматривается проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий на первые 3 года действия регламента. 

Дальнейшее планирование санитарно-оздоровительных мероприятий (СОМ) про-

изводится в виде годового плана и поквартальных планов-корректировок к лесохозяй-

ственному регламенту в порядке, установленном приказом МПР Российской Федера-

ции № 106 от 19 апреля 2007 «Состав лесохозяйственных регламентов, порядок их раз-

работки, сроки их действия и порядок внесения в них изменений». В планы-

корректировки включаются СОМ в лесных участках, не вошедших в лесохозяйствен-

ный регламент и проект освоения лесов. 

После утверждения планов-корректировок к лесохозяйственному регламенту, в 

установленном порядке вносятся изменения в проекты освоения лесов. 

Сведения о видах и объемах СОМ планируемых к проведению лицами, исполь-

зующими леса на основании договора аренды, отражаются в подаваемой ежегодно 

Лесной декларации. 

Если в результате массовой гибели лесов на территории объявлен режим чрезвы-

чайной ситуации, в соответствии с решением комиссии по чрезвычайной ситуации до-

пускается планирование санитарных рубок по результатам дешифрирования аэрокос-
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мической съемки высокого разрешения или материалам авиалесопатологической так-

сации. 

Все планы СОМ утверждаются органами, обеспечивающими их проведение.  

 

При распределении объемов СОМ по кварталам года учитывается степень и время 

повреждения насаждений, биология древесной породы, вредных насекомых и возбуди-

телей заболеваний. Во избежание распространения инфекции, санитарные рубки следу-

ет проводить преимущественно в зимний период. 

В районах, где в результате стихийных бедствий, массовых лесных пожаров, раз-

множение вредных насекомых, распространения болезней и т.п. произошло поврежде-

ние и усыхание лесов на значительной площади, планы всех видов заготовки древеси-

ны корректируются с целью первоочередной разработки поврежденных насаждений. 

        Мероприятия по защите лесов от вредных организмов приведены в таблице 16.1. 

 

          Таблица 16.1 

Мероприятия по защите лесов от вредных организмов 

 
№№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Единица 

измерения 

Проектируемый объем 

Всего Ежегодно 

     

1. Лесопатологическое обследование га 2100 350 

2. 
Профилактические биотехниче-

ские мероприятия 
га 100 16,6 

3. 

Санитарно-оздоровительные  ме-

роприятия: очистка леса от за-

хломления, и иного негат. воздей-

ствия 

га 170 28,3 

 

 

 

В зоне средней и сильной лесопатологической угрозы применяются как дистан-

ционные, наземные наблюдения, так и лесопатологическая таксация. 

Лесопатологическая таксация проводится с целью определения границ площади, 

занятой лесными насаждениями, подвергшимися негативному воздействию патологи-

ческих факторов. 

Экспедиционные обследования используются в случаях поражения лесов небла-

гоприятными факторами на значительных площадях для определения санитарного и 

лесопатологического состояния лесов и причины их ослабления. 

На лесных участках, предоставленных в аренду, санитарно-оздоровительные ме-

роприятия осуществляются арендаторами этих участков на основании проекта освое-

ния лесов. 

Документированная информация, получаемая при осуществлении мероприятий 

по обеспечению санитарной безопасности в лесах, в установленном порядке представ-

ляется для внесения в государственный реестр. 

Для локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся авиаци-

онные и наземные работы с применением пестицидов, феромонов и энтомофагов. 
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2.16.3. Требования  к воспроизводству лесов (нормативы, параметры и сроки 

проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами). 
 

Лесовосстановление осуществляется на не покрытых лесной растительностью 

землях (гари, погибшие насаждения, вырубки, пустыри и прогалины) и на лесосеках 

сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений предстоящего периода. 

Оно, наряду с восстановлением лесных насаждений должно обеспечивать сохранение 

биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов. 

В соответствии с Правилами лесовосстановления, утверждёнными приказом 

МПР России от 16.07.2007 г. № 183 лесовосстановление осуществляется путем искус-

ственного или комбинированного и естественного восстановления лесов (далее – спо-

собы лесовосстановления). 

Искусственное восстановление лесов (искусственное лесовосстановление) 

осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев,  саженцев или посе-

ва семян лесных растений. 

Комбинированное восстановление лесов  (комбинированное лесовосстановле-

ние) осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстанов-

ления. 

Естественное восстановление лесов (далее – естественное лесовосстановление) 

осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения под-

роста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений  (содействие 

естественному лесовосстановлению), а также за счет минерализации почвы. 

Лесовосстановление обеспечивается: 

а) на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, - 

арендаторами этих лесных участков; (часть 2 статьи 62 Лесного кодекса Российской 

Федерации 

б) на лесных участках, за исключением указанных в подпункте «а» настоящего 

пункта, органами государственной власти, органами местного самоуправления в преде-

лах их полномочий определенных в соответствии со статьями 81 – 84 Лесного кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

  2.16.3.1. Нормативы, параметры и сроки проведения мероприятий по лесовос-

становлению  

 

Способы лесовосстановления на не покрытых лесной растительностью землях 

и лесосеках сплошных рубок предстоящего периода определялись на основе данных 

обследования хода естественного возобновления под пологом леса, на не лесопокры-

тых лесных землях и  нормативов, приведенных в таблице 42, а также с учётом уста-

новленного для Шарьинского лесничества соотношения площади искусственного лесо-

восстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений по целевым прогноз-

ным показателям (ЦПП) – от 17 %.  

 Виды и объемы лесовосстановительных мероприятий на предстоящий  период 

приведены в таблице 17. 
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Таблица 17 

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению 

 
 

 

Показатели 

Не  покрытые  лесной 

растительностью земли 

Лесосеки 

сплошных  

рубок  

предстоя-

щего пе-

риода 

 

 

Всего гари   и 

погиб-

шие 

насаж-

дения 

 

выруб-

ки 

пусты-

ри   и 

прога-

лины 

 

Итого 

       

Земли, нуждающиеся в 

лесовосстановлении 
524 4011 326 4861 24600 29461 

В том числе по породам: 

Хвойным 524 3443 269 4236 6790 11026 

Сосна 524 56 128 708 2400 3108 

Ель - 3387 141 3528 4390 7918 

Мягколиственным - 568 57 625 17810 18435 

Береза - 568 57 625 13190 13815 

Осина - - - - 4620 4620 

В т.ч. по способам лесо-

восстановления: 

Искусственное лесовос-

становление (создание 

лесных культур), всего  42 321 26 389 3690 4079 

Из них по породам:       

Хвойным 42 276 21 339 1019 1358 

Сосна 42 5 10 57 360 417 

Ель - 271 11 282 659 941 

Мягколиственным - 45 5 50 2671 2721 

Береза - 45 5 50 1978 2028 

Осина - - - - 693 693 

Комбинированное  

лесовосстановление,                        

всего: - - - - 6642 6642 

Из  них по породам:       

Хвойным - - - - 1833 1833 

Сосна - - - - 648 648 

Ель - - - - 1185 1185 
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Мягколиственным - - - - 4809 4809 

Береза - - - - 3561 3561 

 

 

Продолжение таблицы 17 

 
 

 

Показатели 

Не  покрытые  лесной 

растительностью земли 

Лесосеки 

сплошных  

рубок  

предстоя-

щего пе-

риода 

 

 

Всего гари   и 

погиб-

шие 

насаж-

дения 

 

выруб-

ки 

пусты-

ри   и 

прога-

лины 

 

Итого 

       

Осина - - - - 1248 1248 

Естественное лесовосста-

новление,  в том числе: 

Сохранение подроста,  

всего - - - - 14243 14243 

Из них по породам:       

Хвойным - - - - 3931 3931 

Сосна - - - - 1389 1389 

Ель - - - - 2542 2542 

Мягколиственным - - - - 10312 10312 

Береза - - - - 7637 7637 

Осина - - - - 2675 2675 

Минерализация почвы, 

всего 482 3690 300 4472 25 4497 

Из них по породам:       

Хвойным 482 3167 248 3897 7 3904 

Сосна 482 51 118 651 3 654 

Ель - 3116 130 3246 4 3250 

Мягколиственным - 523 52 575 18 593 

Береза - 523 52 575 14 589 

Осина - - - - 4 4 

 

 На не покрытых лесной растительностью землях лесные культуры следует соз-

давать на 8% площади этих земель. На остальной их площади (92%) производится со-

действие лесовозобновлению минерализацией почвы. 

На лесосеках предстоящего периода соотношение их площадей по способам 

лесовосстановления характеризуется следующими процентами: лесные культуры –     

15%, комбинированное лесовосстановление – 27%, сохранение подроста – 57,9%, ми-

нерализация почвы – 0,1%.  

              Данные таблицы и доля способов лесовосстановления в общем объеме лесо-

восстановительных мероприятий определены исходя из 100% освоения расчетной лесо-
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секи по сплошным рубкам в предстоящем периоде и проведения лесовосстановитель-

ных мероприятий на не покрытых лесной растительностью землях в полном объеме.  

Фактическое проведение лесовосстановительных мероприятий по годам дейст-

вия лесохозяйственного регламента должно устанавливаться в зависимости от объемов 

освоения расчетной лесосеки в год предшествующий проведению мероприятий, нали-

чия не покрытых лесной растительностью земель и выбранных способов лесовосста-

новления при составлении проектов лесовосстановления. 

Арендаторам  участков лесного фонда  рекомендуется обеспечить максималь-

ную заготовку шишек хвойных пород при проведении сплошных и выборочных рубок 

спелых и перестойных насаждений, санитарных рубок и при уходе за лесами. 

С  учётом освоения расчётной лесосеки планируется следующие объёмы  по  

воспроизводству лесов на срок действия лесохозяйственного регламента                 

(1013-2018 гг.):  

       - исусственное  лесовосстановление   –  1468 га; 

       - комбенирование  лесовосстановление – 230 га; 

       - содействие  лесовосстановлению – 4313 га  

С целью снижения объёмов производства лесных культур и уменьшению за-

трат, внедрить оставление семенников сосны в количестве 10 штук на 1 га с последую-

щей минерализаций почвы под урожайный год.   

 

 

Проектирование  лесовосстановления 

 

В целях обеспечения своевременного лесовосстановления производится еже-

годный учёт площадей вырубок, гарей, редин, прогалин, иных не покрытых лесной 

растительностью или пригодных для лесовосстановления земель, при котором в зави-

симости от состояния на них подроста и молодняка определяются способы лесовосста-

новления (таблица 18.1). Отдельно учитываются площади лесных участков подлежа-

щие естественному лесовосстановлению, искусственному лесовосстановлению, комби-

нированному лесовосстановлению. 

Учёт земель, требующих лесовосстановления, производится по данным государ-

ственного лесного реестра, материалам лесоустройства, материалам специальных об-

следований и при отводе лесосек. 

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначен-

ном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом 

лесовосстановления. 

Проект лесовосстановления должен содержать: 

характеристику местоположения лесного участка (наименование лесничества 

(лесопарка), участкового лесничества, номер квартала, номер выдела, площадь лесного 

участка); 

характеристику природно-климатических условий лесного участка (в т.ч. релье-

фа, гидрологических условий, почвы и др.); 

характеристику вырубки (количество пней на единице площади, состояние очи-

стки от порубочных остатков и валежной древесины, характер и размещение оставлен-

ных деревьев и кустарников, степень задернения и минерализации почвы и др.); 

характеристику имеющегося подроста и молодняка лесных древесных пород 

(состав пород, средний возраст, средняя высота, количество деревьев и кустарников на 

единице площади, размещение их по площади лесного участка, состояние лесных на-

саждений и его оценка, др.); 
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обоснование проектируемого способа лесовосстановления, породного состава 

восстанавливаемых лесов; 

сроки, способы и технология выполнения работ по лесовосстановлению; 

показатели оценки восстанавливаемых лесов для признания работ по лесовос-

становлению завершенными (возраст, состав пород, средняя высота и др.). 

Для  выращивания посадочного материала и создания лесных культур исполь-

зуются районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1997 г. № 149-Ф3 

«О семеноводстве» (собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 51, ст. 

5715). Параметры используемого для лесовосстановления посадочного материала, соз-

данных при лесовосстановлении молодняков, площади которых подлежат отнесению к 

землям, покрытым лесной растительностью, должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 18.2. 

Технология лесовосстановления, намечается с учётом наличия соответствующих 

технических средств у исполнителя работ. 
 

                                Таблица 17.1 

Способы лесовосстановления в зависимости от естественного 

лесовосстановления ценных лесных древесных пород 
 

Способы лесовосстановления 
Древесные 

породы 

Группы типов леса, типы 

лесорастительных усло-

вий 

Количество 

жизнеспособ-

ного подроста 

и молодняка, 

тыс.штук  

на 1 га 

2.3. Южно-таёжный район европейской части Российской Федерации 

Естественное 

лесовосстанов-

ление 

-  путем ме-

роприятий 

по сохра-

нению под-

роста 

Сосна, ли-

ственница 

Лишайниковые, вере-

сковые, брусничные более 1,7 

Кисличные, 

 черничные 
более 1,2 

Долгомошные, травяно-

болотные,  

сфагновые 

более 1,2  

Ель Лишайниковые, вере-

сковые, брусничные более 1,7 

Кисличные, 

 черничные 
более 1,5 

Долгомошные, травяно-

болотные,  

сфагновые 

более 1,5  

-  путем ми-

нерализа-

ции почвы 

Сосна, ли-

ственница 

Лишайниковые, вере-

сковые, брусничные 0,7-1,7 

Ель Лишайниковые, вере-

сковые, брусничные 0,7-1,7 

Кисличные, 

 черничные 
0,7 
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Долгомошные, травяно-

болотные,  

сфагновые 

1,6 

Комбинированное лесовосста-

новление 

Сосна, ли-

ственница 

Лишайниковые, вере-

сковые, брусничные 1,2-1,6 

Продолжение таблицы  17.1 

 

Способы лесовосстановления 
Древесные 

породы 

Группы типов леса, типы 

лесорастительных усло-

вий 

Количество 

жизнеспособ-

ного подроста 

и молодняка, 

тыс.штук  

на 1 га 

  Кисличные, 

 черничные 
1,2-1,6 

Долгомошные, травяно-

болотные,  

сфагновые 

 

- 

Ель  Лишайниковые, вере-

сковые, брусничные 

 

- 

  Кисличные, 

 черничные 
1,2-1,6 

Долгомошные, травяно-

болотные,  

сфагновые 

 

- 

Искусственное  лесовосстанов-

ление 

Сосна, 

 листвен-

ница 

Лишайниковые, вере-

сковые, брусничные 
Менее 0,6 

Кисличные, 

 черничные 
Менее 0,5 

Долгомошные, травяно-

болотные,  

сфагновые 

Менее 0,5 

Ель  Лишайниковые, вере-

сковые, брусничные 
Менее 0,7 

Кисличные, 

 черничные 
Менее 0,7 

Долгомошные, травяно-

болотные,  

сфагновые 

Менее 0,6 

 

 

Искусственное и комбинированное  лесовосстановления 
 

Лесные культуры 
 

 Искусственное лесовосстановление проводится, когда невозможно обеспечить 

естественное или нецелесообразно комбинированное лесовосстановление хозяйственно 

ценными лесными породами,  а также на лесных участках, на которых погибли лесные 

культуры. 
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Создание лесных культур следует предусматривать на вырубках в первую оче-

редь следующих основных типов леса: брусничных, кисличных, черничных.  

Для подготовки лесного участка к закладке лесных культур выполняются сле-

дующие виды работ: 

обследование лесного участка; 

проектирование лесовосстановления; 

отвод лесного участка; 

маркировку линий будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и 

обозначения мест, опасных для работы техники; 

сплошную или полосную расчистку площади от валежной древесины, камней, 

нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев; 

корчевку пней или уменьшение их высоты до уровня, не препятствующего дви-

жению техники. 

При обследовании лесного  участка  определяется его состояние и пригодность 

для выращивания лесных насаждений, устанавливается количество и размещение жиз-

неспособного подроста и молодняка хозяйственно ценных лесных древесных пород, 

степень захламленности валежной древесиной и лесосечными отходами, количество и 

высота пней, доступность участка для работы техники, заселенность почвы вредными 

организмами, уточняется тип лесорастительных условий и определяется способ созда-

ния лесных культур. 

Отвод лесного участка   для создания лесных культур заключается  в его инст-

рументальной геодезической съемке с привязкой к границам лесного квартала, дорогам 

и другим постоянным ориентирам. 

Расчистка лесного участка. При сплошной расчистке, стволики нежелательной 

древесной растительности, мелкие пни и камни сдвигаются к границам лесного участка 

или собираются на его территории в валы. Частичная расчистка осуществляется поло-

сами различной ширины в случаях, когда сплошная  расчистка невозможна или нецеле-

сообразна. 

При расчистке лесных участков и корчевке пней должно обеспечиваться макси-

мальное сохранение верхнего плодородного слоя почвы. 

Корчевка пней может осуществляться при полосной обработке почвы и приме-

нении лесопосадочных машин для посадки лесных культур. 

 

Подготовка почвы и посадка  леса 

 

Намечаются способы частичной подготовки почвы: 

 

 полосами бороздами 

На не лесопокрытых землях  20 % 80 % 

На лесосеках сплошных рубок 30 % 70 % 

предстоящего периода   

Без предварительной обработки почвы, как  исключение, допускается создание 

лесных культур путем посадки саженцев на хорошо очищенных вырубках с количест-

вом пней  до 500 штук на 1 гектар при отсутствии опасности возобновления быстрора-

стущих лесных насаждений малоценных лесных древесных пород, а также на участках 

с многолетне-мерзлотными почвами. 

Посадка леса должна производиться механизированным и ручным  способами.  

 

Породный состав и густота лесных культур 
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Главными древесными породами в соответствующих лесорастительных услови-

ях являются сосна и ель. Культуры сосны создаются на площади 208 га, а ели – на пло-

щади 14495 га.  

На вырубках на свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная 

густота культур, создаваемых посадкой сеянцев, должна быть не менее 3 тысяч на 1 

гектаре, на сухих почвах – 4 тысячи штук на 1 гектаре. При создании лесных культур 

посевом семян число посевных мест по сравнению с указанными нормами густоты 

культур при посадке сеянцев увеличивается на 20%. При посадке лесных культур са-

женцами допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,5 тысяч на 

1гектар. В очагах распространения вредных организмов первоначальная густота посад-

ки и состав лесных культур определяется на основании специальных обследований. 

Для посадки  используются сеянцы, соответствующие требованиям, указанным в таб-

лице 18.2. 
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                          Таблица 17.2 

Требования к посадочному материалу лесных древесных пород и 

качеству молодняков, созданных при искусственном и  

комбинированном лесовосстановлении, площади  которых 

 подлежат отнесению к землям,  покрытым лесной растительностью 
 

Древесные 

 породы 

Требования к посадочно-

му материалу 

Требования к молоднякам, площади которых 

подлежат отнесению к землям, покрытым лес-

ной  растительностью 

 

Воз-

раст не 

менее, 

лет 

Диа-

метр 

ство-

лика у 

корне-

вой 

шейки 

не ме-

нее, 

мм 

Высо-

та 

ство-

лика 

не ме-

нее, см 

 

Группа типов 

леса или типов 

лесораститель-

ных условий 

 

Возраст 

не ме-

нее, лет 

Коли-

чество 

де-

ревьев 

глав-

ных 

пород 

не ме-

нее, 

тыс. 

шт. на 

1 га 

Сред-

няя 

высота 

де-

ревьев 

глав-

ных 

пород 

не ме-

нее 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.3. Южно-таёжный район европейской части Российской Федерации 

Береза повислая 

(бородавчатая) 2 2,5 20 

Брусничная, 

Кисличная, 

Черничная 

4 2,0 1,0 

Ель  европей-

ская (обыкно-

венная) 

3 2,0 12 

Брусничная, 

кисличная 

Черничная 

8 2,0 0,9 

Долгомошная, 

травяно-

болотная 

10 1,5 0,7 

Ель  сибирская 3-4 2,0 12 

Кисличная 

Черничная 
8 1,7 0,8 

Долгомошная, 

приручьевая  
8 1,7 0,7 

Сосна кедровая 

сибирская 
3-4 2,5 12 

Брусничная, 

кисличная 

Черничная 
10 1,6 0,8 

Долгомошная, 

травяная 
10 1,6 0,8 

Сосна обыкно-

венная 

2-3 2,5 12 

Лишайнико-

вая, вересковая  
7 2,5 0,8 

Брусничная, 

кисличная, 

черничная 

7 2,0 1,1 

Долгомошная, 

сфагновая  
7 2,0 0,8 

Лиственница  

Сукачева и си-

бирская 

2-3 3,2 15 

Брусничная, 

кисличная, 

черничная 

6 2,5 1,0 
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Создание  лесных культур посевом семян допускается на лесных участках со 

слабым развитием травянистого покрова. Посев возможен на участках с сухими песча-

ными и каменистыми почвами. 

В большинстве случаев лучшим сроком создания лесных культур является ран-

няя весна, до начала распускания почек. 

Дополнению (посадке взамен погибших экземпляров растений) подлежат лесные 

культуры с приживаемостью 25-85 %. Лесные культуры с неравномерным отпадом (ги-

белью растений) по площади участка дополняются при любой приживаемости. 

 

Уход за лесными культурами 
 

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой  и 

древесно-кустарниковой растительностью, предупреждения опасности ухудшения рос-

та и гибели лесных насаждений главной лесной древесной породы от её воздействия 

проводится агротехнический уход за лесными культурами. 

К агротехническому уходу относятся: 

ручная оправка растений от  завала травой и почвой, размыва и выжимания морозом; 

рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и малоценной естест-

венной древесной растительности в рядах культур и междурядьях; 

уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной 

растительности; 

Рекомендуемое количество уходов: 

 

             Возраст культур, лет 1 2 3 Всего 
     

             Количество уходов 2 2 1 5 

Первый уход за почвой следует проводить ранней весной до появления сорняков. 

 

Определение приживаемости лесных культур 
 

Оценка приживаемости лесных культур определяется выраженным в процентах 

отношением числа посадочных (посевных) мест с сохранившимися растениями к об-

щему числу посадочных (посевных) мест, учтенных на пробной площади. Густота  и 

размещение культивируемых растений определяются на пробных площадях или учет-

ных отрезках рядов лесных культур, расположенных через равные расстояния по диа-

гонали лесного участка. Пробные площади должны захватывать по ширине не менее 4 

рядов главной породы, считая от центра междурядий, и полный цикл смешения пород. 

На лесных участках размером до 3 га учитывается не менее 5 % площади или 

количества посадочных (посевных) мест, от 4 до 5 га – не менее 4 %, от 6 до 10 га – не 

менее 3 %, от 11 до 50 га – не менее 2 %, от 5  до 100 га – не менее 1,5 %, 100 га и более 

– не менее 1 %. Процент может быть увеличен в зависимости от состояния и характера 

культивируемых лесных растений. 

При сплошных  строчных посевах посевные места учитываются через 0,4-1 метр 

в зависимости от размещения лесных насаждений отдельных лесных древесных пород 

по данной площади. К погибшим растениям при этом способе учета относятся участки 

рядов длиной от 0,8 до 2 метров и более соответственно, не имеющие  всходов культи-

вируемых древесных растений. 

Лесные культуры с приживаемостью менее 25 % считаются погибшими. 
 

Комбинированное лесовосстановление 

Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и посева  

на лесных участках, где естественное лесовосстановление лесных насаждений ценных 
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лесных древесных пород не обеспечивается. Площади лесных участков, на которых ко-

личество лесных растений главной лесной древесной породы, введенных за счет посева 

и посадки лесных культур равно или больше количества подроста лесных насаждений, 

относятся к площадям, занятым лесными культурами, при меньшем количестве, заня-

том комбинированным лесовосстановлением. 

При комбинированном лесовосстановлении густота лесных культур (количество 

посадочных или посевных мест на единице площади) устанавливается в зависимости от 

количества имеющегося подроста и молодняка лесных насаждений главной лесной 

древесной породы исходя из расчета, что общее количество культивируемых растений 

и подроста лесных насаждений главной лесной древесной породы должно быть не ме-

нее количества, предусмотренного в таблице 18.1. 

Первоначальная густота лесных культур при комбинированном лесовосстанов-

лении под пологом лесных насаждений должна составлять не менее 50% от нормы, ус-

тановленной для искусственного лесовосстановления в соответствующих природно-

климатических условиях. 

Комбинированное лесовосстановление под пологом лесных насаждений прово-

дится в основном в зеленых зонах в целях повышения санитарно-гигиенических функ-

ций и других защитных лесах. 

Площади лесных участков, на которых проведено искусственное и комбиниро-

ванное лесовосстановление с закладкой лесных культур, относятся к землям, покрытым 

лесной растительностью, при достижении лесными растениями параметров главной 

лесной древесной породы, указанных в таблице 18.2. 

 

Содействие естественному  лесовосстановлению 
 

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются сле-

дующие мероприятия: 

сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособно-

го поколения основных лесных древесных пород лесных насаждений (далее – главные 

лесные древесные породы), способного образовывать в данных природно-

климатических условиях новые лесные насаждения (подрост). Древесные растения в 

возрасте до двух лет (самосев) в числе подроста не учитываются; 

сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных древес-

ных пород жизнеспособных лесных насаждений, хорошо укоренившихся, участвующих 

в формировании главных лесных древесных пород, высотой более 2,5 метров (молод-

няк); 

уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на пло-

щадях, не покрытых лесной растительностью; 

минерализация поверхности почвы. 

Меры по сохранению подроста лесных насаждений  ценных лесных древесных 

пород осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка 

в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному  покрову с 

применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничтожения коли-

чество подроста и молодняка ценных лесных  древесных  пород не менее предусмот-

ренного при отводе лесосек. После проведения рубок проводится уход за сохраненным 

подростом и молодняком лесных древесных пород  путем их освобождения от завалов 

порубочными  остатками, вырубки сломанных и поврежденных лесных растений. Со-

хранению при проведении рубок лесных насаждений подлежит жизнеспособный под-

рост и молодняк сосновых, лиственничных, еловых лесных насаждений в соответст-

вующих им лесорастительных  условиях. 
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Для защиты подроста главных  лесных древесных пород от неблагоприятных 

факторов среды на вырубках, более успешного роста и формирования лесных насажде-

ний нужного состава полностью или частично сохраняются подрост сопутствующих 

лесных древесных пород (березы, осины) и кустарниковые породы. 

Жизнеспособные подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород харак-

теризуются следующими признаками: густая хвоя, зеленая или тёмно-зелёная окраска 

хвои, заметно выраженная мутовчатость островершинная или конусообразная симмет-

ричная густая или средней густоты крона протяженностью не менее 1/3 высоты ствола 

в группах и 1/2 высоты ствола – при одиночном размещении, прирост по высоте за по-

следние 3-5 лет не утрачен, прирост вершинного побега не менее прироста боковых 

ветвей верхней половины кроны, прямые неповрежденные стволики, гладкая или мел-

кочешуйчатая кора без лишайников. 

Растущий на валежной древесине подрост и молодняк лесных насаждений хвой-

ных пород можно относить по указанным признакам к жизнеспособному в том числе, 

если валежная древесина разложилась, а корни подроста проникли в минеральную 

часть почвы. 

В сосняках, произрастающих на супесчаных почвах, подрост еловых лесных на-

саждений сохраняется при условии, если еловое насаждение не будет снижать качества 

и продуктивности древостоя. При восстановлении сосновых и еловых лесных насажде-

ний подрост в необходимых случаях сохраняется на вырубке для защиты почвы и фор-

мирования устойчивых и высокопроизводительных сосново-еловых лесных насажде-

ний. 

Пораженный вредными организмами, слаборазвитый и поврежденный при рубке 

леса подрост по окончании лесосечных работ должен быть срублен. 

Подрост всех древесных пород подразделяется: 

по высоте – на три категории крупности: мелкий до 0,5 метра, средний – 0,6-1,5 

метра и крупный – более 1,5 метра. Подлежащий  сохранению молодняк  учитывается  

вместе с крупным подростом; 

по густоте – на три категории: редкий – до 2 тысяч, средней густоты – 2-8 тысяч, 

густой – более 8 тысяч растений на 1 га; 

по распределению по площади – на три категории  в зависимости от встречаемо-

сти (встречаемость подроста – это отношение количества учетных площадок с расте-

ниями к общему количеству учетных площадок, заложенных на пробной площади или  

лесосеке, выраженное в процентах): равномерный – встречаемость свыше  65 %, нерав-

номерный – встречаемость 40-65 %, групповой (не менее 10 штук мелких или 5 штук 

средних и крупных экземпляров жизнеспособного и сомкнутого подроста). 

При проведении выборочных рубок учету и сохранению подлежит весь имею-

щийся под пологом леса подрост и молодняк, независимо от количества, степени жиз-

неспособности  и характера их размещения по площади. 

При отводе лесных насаждений в сплошную рубку выделяются участки леса  площа-

дью более 1 га, на которых имеется подрост и молодняк в количестве, достаточном для 

обеспечения естественного восстановления леса с преобладанием лесных насаждений 

ценных лесных древесных пород, и участки, где после завершения рубок требуются 

меры по лесовосстановлению. 

При наличии подроста разных высот его учет следует производить с распреде-

лением на группы по высоте. 

Для определения количества подроста применяются коэффициенты редкого 0,5, 

среднего – 0,8, крупного – 1,0. Если подрост смешанный по составу, оценка возобнов-

ления производится по главным лесным древесным породам, соответствующим при-

родно-климатическим условиям. 
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Учёт подроста и молодняка проводится методами, обеспечивающими определе-

ние их количества и жизнеспособности с ошибкой точности определения не более 10 

процентов. Во всех случаях необходимо соблюдать заранее определённые расстояния 

между площадками на визирах и лентах перечета. На участках площадью до 5 га закла-

дывается 30 учётных площадок, на делянках от 5 до  10 га – 50 и свыше 10 га – 100 

площадок. 

Содействие естественному лесовосстановлению минерализацией почвы  прово-

дится на площадях, где имеются источники семян ценных древесных пород лесных на-

саждений (примыкающие лесные насаждения, отдельные семенные деревья или их 

группы, куртины, полосы, под пологом поступающих в рубку лесных насаждений с 

полнотой не более 0,6). Минерализация почвы должна проводиться в годы удовлетво-

рительного и обильного урожая семян лесных насаждений. Наилучший срок проведе-

ния минерализации поверхности почвы – до начала опадения семян лесных древесных 

растений. Работы осуществляются путем обработки почвы механическими или огне-

выми средствами в зависимости от механического состава и влажности почвы, густоты 

и высоты травянистого покрова, мощности лесной подстилки, степени минерализации 

поверхности почвы, количества семенных деревьев и других условий участка. 

Результаты проведенных мер содействия естественному лесовосстановлению 

признаются эффективными в случае соответствия нормативам густоты подроста, уста-

новленным в таблице  18.1. Учет эффективности мер содействия естественному лесо-

восстановлению проводится через два года после проведения работ. 

При количестве подроста менее указанного в таблице 18.1 предусматриваются 

дополнительные меры искусственного или комбинированного лесовосстановления.  

Площади, на которых произошло эффективное естественное лесовосстановление 

древесными породами, относятся к землям, покрытым лесной растительностью. 

В лесах с режимом ограниченной хозяйственной деятельности, меры содействия 

естественному лесовосстановлению могут осуществляться только при условии, если 

они не нарушают режима охраны соответствующих территорий. 

 

2.16.3.2. Нормативы и параметры ухода за лесами, не связанного с заготовкой 

древесины. 

Таблица 18 

Нормативы и параметры ухода за лесами, не связанного с заготовкой древесины, 

по Шарьинскому лесничеству (осветления и прочистки) 
 

По Шарьинскому лесничеству 

 (осветления и прочистки)  

 

Породы 

Площадь,  

га 

Выру-

баемый 

запас,  

м
3
 

 

Срок  

повто-

ряемо-

сти,  

лет 

Ежегодный размер 

пло-

щадь,  

га 

вырубаемый 

запас, м
3
 

общий с 1 га 

       

Сосна 1932 19270 12 161 1606 10 

Ель 12464 124970 7 1780 17854 10 

Лиственница - - - - - - 

Итого хвойных: 143396 144240 7,6 1941 19460 10 

Береза 6103 107170 6,6 937 15738 17 

Осина 2301 2010 6,2 379 3151 9 

Ольха серая 4 60 7 1 9 9 

Липа 133 3290 6,7 20 483 24 

Итого мягколиственных 8541 112530 6,5 1337  19381 15 

Всего по лесничеству: 151937 256770  3278 38841 12 
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Таблица 18.1 
 

Нормативы режима рубок ухода за лесом  

в сосновых насаждениях средне-таёжного района европейской части  

Российской Федерации 

 
Состав лесных 
 насаждений  

до рубки 

 
Группы типов ле-

са  
(класс бонитета) 

 
Возраст  
начала 
ухода, 

лет 

Осветление Прочистка Целевой 

состав к  

возрасту 

рубки  

(спелости) 

мини-
мальная. 
сомкну-

тость 
крон до 
ухода 

интен-
сивность 

рубки,  
% по 

запасу 

мини-
мальная 
сомкну-

тость 
крон до 
ухода 

интен-
сивность 

рубки,  
% по 

запасу 

после 
ухода 

повто-
ряемость 

(лет) 

после 
ухода 

повто-
ряемость 

(лет) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Чистые с 

примесью 

лиственных 

до 2 единиц 

лишайниковый 

(IV) 

20-25 - - 0,8 

0,7 

20-30 

20 

(7-8)С 

(2-3)Б 

брусничный (IV) 15-20 0,8 

0,6 

25-30 

15 

0,8 

0,6 

20-30 

20 

9С1Б 

кисличный (III-II) 10-15 0,8 

0,5 

30-40 

10 

0,8 

0,6 

30-40 

15-20 

10С 

черничный 

 (IV-III) 

15-20 0,8 

0,6 

25-30 

10-15 

0,8 

0,6 

20-30 

20 

(8-9)С 

(1-2)Б 

долгомошный 

(IV) 

20-25 - - 0,8 

0,7 

20-30 

20 

8С2Б 

2.  Сосново-

лиственные с 

преоблада-

нием сосны в 

составе 

 

лишайниковый 

(IV) 

15-20 0,8 

0,6 

25-30 

15 

0,8 

0,6 

25-30 

15 

(7-8)С 

брусничный (IV) 10-15 0,7 

0,5 

30-40 

15 

0,7 

0,5 

30-40 

15 

(8-9)С 

(1-2)Б 

кисличный (III-II) 5-10 0,6 

0,4 

40-50 

15 

0,6 

0,4 

30-40 

15 

(8-10)С 

(2-0)Б 

черничный 

 (IV-III) 

10-15 0,7 

0,5 

30-50 

15 

0,7 

0,5 

30-40 

15 

(7-9)С 

(1-3)Б 

долгомошный (IV) 15-20 0,7 

0,5 

25-30 

20 

0,7 

0,5 

20-30 

20 

(6-8)С 

(2-4)Б 

брусничный (IV) 10-15 0,7 

0,4 

40-50 

15 

0,7 

0,4 

30-40 

15 

(6-8)С 

(2-4)Б 

кисличный (III-II) 5-10 0,6 

0,3 

50-60 

15 

0,6 

0,4 

40-50 

15 

(6-9)С 

(1-4)Б 

черничный 

 (IV-III) 

10-15 0,6 

0,3 

40-50 

15 

0,6 

0,4 

40-50 

15 

(6-8)С 

(2-4)Б 

долгомошный (IV) 15-20 0,7 

0,5 

30-40 

15 

0,7 

0,5 

30-40 

15 

(5-7)С 

(3-5)Б 

3. Лиственно-

сосновые 

(лиственных 

более 7 еди-

ниц, сосны 

менее 3 при 

достаточном 

количестве 

деревьев) 

брусничный 5-10 0,6 

0,4 

40-50 

15 

0,6 

0,4 

30-40 

15 

(5-8)С 

(2-5)Б 

кисличный  5-10 0,5 

0,3 

50-60 

15 

0,6 

0,3 

40-50 

15 

(6-9)С 

(1-4)Б 

черничный  5-10 0,6 

0,3 

40-50 

15 

0,6 

0,4 

30-40 

15 

(5-8)С 

(2-5)Б 

долгомошный  10-15 0,7 

0,4 

30-40 

15 

0,7 

0,4 

20-30 

15 

(4-7)С 

(3-6)Б 

Примечания.  

1.  Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью 

(полнотой), равной 1,0. 
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2.   Насаждения 3-й группы по составу только в молодом возрасте относятся к сосновым хо-

зяйственным секциям, если в них имеется количество деревьев сосны, достаточное для 

формирования осветлениями и прочистками насаждений 1-й или 2-й групп (по составу). 

3.  При наличии лесоводственной необходимости рубки ухода начинают проводиться в насаж-

дениях более молодого возраста (чем указано в таблице). 

 

Таблица 18.2 

 

Нормативы режима рубок ухода за лесом в еловых насаждениях  

средне-таёжного  района европейской части Российской Федерации * 

 
Состав лесных  

насаждений  
до рубки 

 
Группы типов леса  

(класс бонитета) 

 
Возраст  
начала 
ухода,  

лет 

Осветление Прочистка Целевой 

состав к  

возрасту 

рубки 

(спелости) 

мини-

мальная 

сомкну-

тость 

крон до 

ухода 

интен-

сивность 

рубки,  

% по 

запасу 

мини-

мальная 

сомкну-

тость 

крон до 

ухода 

интен-

сивность 

рубки,  

% по 

запасу 

после 

ухода 

повто-

ряемость 

(лет) 

после 

ухода 

повто-

ряемость 

(лет) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Еловые на-

саждения: 

чистые и с 

примесью  

    лиственных 

     до 2 единиц 

кисличные (I) 10-15 0,8 

0,6 

20-30 

10 

0,8 

0,6 

20-30 

12 

(9-10)Е 

(0-1)Б 

черничные (II-III)  10-15 0,8 

0,5 

25-35 

8-10 

0,8 

0,6 

20-25 

10-12 

(8-10)Е 

(0-2)Б 

долгомошные (IV) 15-20 0,8 

0,5 

25-40 

10-12 

0,8 

0,6 

20-30 

10-15 

(7-8)Е 

(2-3)Б  

приручейно-

крупнотравные 

 (I-II) 

10-15 0,8 

0,5 

30-45 

10 

0,8 

0,6 

20-30 

10-12 

(7-9)Е 

(1-3)Б 

 травяно-болотные  

(IV-III)  

15-20 0,8 

0,5 

30-40 

10-12 

0,8 

0,6 

20-30 

10-15 

(7-8)Е 

(2-3)Б 

2.  Елово-

лиственные с 

преобладани-

ем ели в со-

ставе: 5-7 ели 

и 3-5 лист-

венных 

кисличные (I) 8-10 0,7 

0,4 

30-50 

6-8 

0,7 

0,5 

30-50 

8-10 

(9-10)Е 

(0-1)Б 

черничные (II-III)  8-10 0,6 

0,4 

30-50 

6-8 

0,7 

0,5 

30-40 

8-10 

(8-9)Е 

(1-2)Б 

долгомошные (IV) 10-15 0,7 

0,4 

30-50 

8-10 

0,7 

0,5 

30-40 

8-12 

(7-8)Е 

(2-3)Б 

приручейно-

крупнотравные 

 (I-II) 

8-10 0,6 

0,4 

30-50 

6-8 

0,7 

0,5 

30-40 

8-10 

(7-9)Е 

(1-3)Б 

травяно-болотные 

(IV-III)  

10-15 0,7 

0,4 

30-50 

8-10 

0,7 

0,5 

30-40 

8-12 

(7-8)Е 

(2-3)Б 

3. Елово-

лиственные с 

участием ели 

в составе 3-4 

единицы и 6-

7 лиственных 

кисличные (I) 6-8 0,6 

0,3 

30-60 

4-6 

0,6 

0,4 

30-60 

8-10 

(7-10)Е 

(0-3)Б 

черничные (II-III)  6-8 0,6 

0,3 

30-60 

6-8 

0,6 

0,4 

30-50 

8-10 

(7-9)Е 

(1-3)Б 

долгомошные (IV) 6-10 0,7 

0,4 

30-50 

8-10 

0,7 

0,5 

30-40 

10-12 

(6-8)Е 

(2-4)Б 

приручейно-

крупно-травные 

 (I-II) 

6-8 0,6 

0,3 

30-60 

6-8 

0,6 

0,4 

30-40 

8-10 

(6-9)Е 

(1-4)Б 
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Продолжение таблицы  18.2 
 

 
Состав лесных  

насаждений  
до рубки 

 
Группы типов леса  

(класс бонитета) 

 
Возраст  
начала 
ухода,  

лет 

Осветление Прочистка Целевой 

состав к  

возрасту 

рубки 

(спелости) 

мини-

мальная 

сомкну-

тость 

крон до 

ухода 

интен-

сивность 

рубки,  

% по 

запасу 

мини-

мальная 

сомкну-

тость 

крон до 

ухода 

интен-

сивность 

рубки,  

% по 

запасу 

после 

ухода 

повто-

ряемость 

(лет) 

после 

ухода 

повто-

ряемость 

(лет) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 травяно-болотные 

 (IV-III)  

6-10 0,7 

0,4 

30-50 

8-10 

0,7 

0,5 

30-40 

10-12 

(6-8)Е 

(2-4)Б 

4.  Лиственно-

еловые с на-

личием под 

пологом ли-

ственных 

достаточного 

количества 

деревьев ели 

кисличные 6-8 нет огр. нет огр. 

6-8 

нет огр. нет огр. 

8-10 

(8-10)Е 

(0-2)Б 

черничные  6-8 нет огр. нет огр. 

6-8 

нет огр. 40-50/ 

100 

8- 10 

(7-9)Е 

(1-3)Б 

долгомошные  8-10 нет огр. нет огр. 

8-10 

нет огр. 40-50/ 

100 

10-12 

(>3)Е 

(<7)Б,Ос 

приручейно-

крупнотравные  

6-8 нет огр. нет огр. 

6-8 

нет огр. 40-50/ 

100 

8-10 

(>4)Е 

(<6)Б,Ос 

травяно-болотные  8-10 нет огр. нет огр. 

8-10 

нет огр. 40-50/ 

100 

10-12 

(>3)Е 

(<6)Б,Ос 

 

* - В южно-таежном районе европейской части Российской Федерации (по срав-

нению со средне-таежным районом Российской Федерации): в целевом составе лист-

венных на 0,5-1,0 больше, но за счет сохранения мелких лиственных (меньших по вы-

соте, чем хвойных);  начало рубок формирования насаждений на 5-7 лет раньше, в  

связи с высокой конкурентностью лиственных на стадии интенсивного роста; период 

повторяемости  рубок ухода на 3-7 лет меньше. 

Примечание: 

1.  Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнуто-

стью (полнотой), равной 1,0. 
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Таблица 18.3 

Нормативы режима рубок ухода за лесом в березовых насаждениях  
 

 
Состав лесных 

насаждений  
до рубки 

 
Группы типов леса  

(класс бонитета) 

 
Возраст  
начала  
ухода,  

лет 

Осветление Прочистка Целевой 

состав к  

возрасту 

рубки 

(спелости) 

мини-

мальная 

сомкну-

тость крон 

до ухода 

интен-

сивность 

рубки,  

% по 

запасу 

мини-

мальная 

сомкну-

тость крон 

до ухода 

интенсив-

ность руб-

ки,  % по 

запасу 

после 

 ухода 

повто-

ряемость 

(лет) 

после 

 ухода 

повторяе-

мость 

(лет) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Березовые 

насажде-

ния: чис-

тые и с 

неболь-

шой при-

месью  

   других 

пород 

бруснично-

вейниковые  (II-I) 

10-12 - - >0,8 

0,7 

20-25 

5-10 

(8-10)Б 

(0-2)С 

сложные мелко-

травные (II-I) 

8-12 - - >0,8 

0,7 

20-30 

5-10 

(8-10)Б 

(0-2)С (Е) 

чернично-

мелкотравные 

 (II-III) 

8-12 - - >0,8 

0,7 

20-25 

5-10 

(8-10)Б 

(0-2)С (Е) 

долгомошные 

 (III-IV) 

12-15 - - >0,8 

0,7 

15-20 

5-10 

(8-10)Б 

(0-2)С 

сложные широко-

травные (Ia-I) 

8-10 - - >0,8 

0,7 

25-35 

5-10 

(8-10)Б 

(0-2)Е (С) 

чернично-

широкотравные  

(I-II) 

8-10 - - >0,8 

0,7 

20-30 

5-10 

(8-10)Б 

(0-2)Е (С) 

приручейно-

крупнотравные  

(II-III) 

8-10 - - >0,8 

0,7 

20-25 

5-10 

(8-10)Б 

(0-2)Е  

2. Березово-

осиновые 

насажде-

ния, дру-

гих пород 

сложные мелко-

травные 

 (II-I) 

6-8 0,8 

0,6 

20-40 

5 

0,8 

0,6 

20-40 

5-10 

(8-10)Б 

(0-2)С 

(0-+)Ос 

чернично-

мелкотравные  

(II-III) 

6-8 0,8 

0,6 

20-40 

5 

0,8 

0,6 

20-40 

5-10 

(8-10)Б 

(0-2)С 

(0-+)Ос 

сложные широко-

травные (Ia-I) 

6-8 0,8 

0,6 

20-40 

5 

0,8 

0,6 

20-40 

5-10 

(8-10)Б 

(0-2) Е,С 

(0-+)Ос 

чернично-

широкотравные  

(I-II) 

6-8 0,8 

0,6 

20-40 

5 

0,8 

0,6 

20-40 

5-10 

(8-10)Б 

(0-2)Е 

(0-+)Ос 

приручейно-

крупнотравные  

(II-III) 

6-8 0,8 

0,6 

20-35 

5 

0,8 

0,6 

20-35 

5-10 

(8-10)Б 

(0-2)Е 

(0-+)Ос 

3. Березово-

еловые (с 

наличием 

под поло-

гом бере-

зы доста- 

сложные широко-

травные (Ia-I) 

4-6 0,8 

0,7 

20-30 

5 

0,8 

0,7 

20-30 

5-10 

(7-10)Б 

(0-3)Е 

II яр. 

(Пдр) 10Е 

чернично-

широкотравные  

(I-II) 

4-6 0,8 

0,7 

20-30 

5 

0,8 

0,7 

20-30 

5-10 

(7-10)Б 

(0-3)Е 

II яр. 

(Пдр) 10Е 
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Продолжение таблицы  18.3 
 

 
Состав лесных 

насаждений  
до рубки 

 
Группы типов леса  

(класс бонитета) 

 
Возраст  
начала  
ухода,  

лет 

Осветление Прочистка Целевой 

состав к  

возрасту 

рубки 

(спелости) 

мини-

мальная 

сомкну-

тость крон 

до ухода 

интен-

сивность 

рубки,  

% по 

запасу 

мини-

мальная 

сомкну-

тость крон 

до ухода 

интенсив-

ность руб-

ки,  % по 

запасу 

после 

 ухода 

повто-

ряемость 

(лет) 

после 

 ухода 

повторяе-

мость 

(лет) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  точного 

количества 

деревьев 

ели- вто-

рой ярус 

ели или 

подрост) 

приручейно-

крупнотравные 

 (II-III) 

4-6 0,8 

0,7 

20-30 

5 

0,8 

0,7 

20-30 

5-10 

(7-10)Б 

(0-3)Е 

II яр. 

(Пдр) 10Е 

 

 

Примечание:  

1. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнуто-

стью (полнотой), равной 1,0.  
 

 

 

Таблица 18.4 

Нормативы режима рубок ухода за лесом в осиновых насаждениях  
 

 
Состав лесных 

насаждений  
до рубки 

 
Группы типов леса  

(класс бонитета) 

 
Возраст  
начала  
ухода,  

лет 

Осветление Прочистка Целевой состав к  

возрасту рубки 

(спелости) 
мини-

маль-

ная. 

сомкну

тость 

крон до 

ухода 

интен-

сивность 

рубки,  

% по 

запасу 

мини-

мальная. 

сомкну-

тость 

крон до 

ухода 

интен-

сивность 

рубки,  

% по 

запасу 

после 

ухода 

повто-

ряемость 

(лет) 

после 

ухода 

повто-

ряемость 

(лет) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Осино-

вые на-

сажде-

ния: чис-

тые и с 

приме-

сью дру-

гих пород 

сложные мелко-

травные (II-I) 

10-15 - - >0,8 

0,6 

30-40 

5-7 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, Б 

чернично-

мелкотравные 

(III-II) 

10-15 - - 0,8 

0,6 

30-35 

5-7 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, Б 

сложные широ-

котравные (Ia-I) 

8-12 - - >0,8 

0,6 

30-40 

5-7 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, С, Б 

чернично-

широко-

травные (I-II) 

8-12 - - 0,8 

0,6 

30-35 

5-7 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, С, Б 

приручейно-

крупно-травные 

(II-I) 

8-12 - - 0,8 

0,7 

25-35 

5-7 

(7-10) Ос 

(0-3) Е, Б 
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Продолжение таблицы 18.4 

 
 

Состав лесных 
насаждений  

до рубки 

 
Группы типов леса  

(класс бонитета) 

 
Возраст  
начала  
ухода,  

лет 

Осветление Прочистка Целевой 

состав к  

возрасту 

рубки 

(спелости) 

мини-

мальная 

сомкну-

тость 

крон до 

ухода 

интен-

сивность 

рубки,  % 

по запасу 

мини-

мальная 

сомкну-

тость 

крон до 

ухода 

интенсив-

ность руб-

ки,  % по 

запасу 

после 

 ухода 

повторяе-

мость 

(лет) 

после 

 ухода 

повторяе-

мость (лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.  Осиново-

еловые (с 

наличием 

под поло-

гом осины 

достаточ-

ного коли-

чества де-

ревьев ели 

- второй 

ярус или 

подрост)  

сложные широ-

котравные (Ia-I) 

4-8 0.8 

0.5 

30-45 

4-6 

0.8 

0.5 

35-45 

5-8 

(7-10) Ос 

(0-3)Е, Б  

чернично-

широко-

травные (I-II) 

4-8 0.8 

0.6 

30-40 

4-6 

0.8 

0.6 

30-40 

5-8 

(7-10) Ос 

(0-3)Е, 

С,Б 

приручейно-

крупно-травные 

(II-I) 

4-8 0.8 

0.6 

30-40 

4-6 

0.8 

0.6 

30-40 

5-8 

(7-10) Ос 

(0-3)Е, Б 

 

Примечание:  

1. Максимальный процент интенсивности рубок ухода приведен для насаждений 

      сомкнутостью (полнотой), равной 1,0.  
 

 

 

2.17.  Особенности требований к использованию лесов по лесораститель-

ным  зонам и лесным районам 

 

 Леса  Шарьинского лесничества находятся в таежной зоне, в южно-таежном 

лесном районе европейской части Российской Федерации. 

 В основу типологической характеристики лесов лесничества положена биогео-

ценотическая классификация типов леса академика В.Н. Сукачева, как наиболее пол-

но отражающая сущность взаимосвязи различных лесообразующих факторов в усло-

виях таежной зоны. Эта классификация построена с учетом совокупности всех видов 

растительности на территории, занимаемой насаждениями. При этом наименование 

типа леса составляется из наименования преобладающей породы (ведущий эдифика-

тор) и представителя напочвенного покрова (индикатор условий местопроизраста-

ния), пример – сосняк лишайниковый, ельник кисличный. 

 На основе этой классификации бывшим Всесоюзным научно-исследовательским 

институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) была состав-

лена схема коренных и производных групп типов леса по лесным районам таёжной 

зоны европейской части РСФСР, которая была утверждена бывшим Гослесхозом 

СССР 02.12.1982 года. В ней тип леса по В.Н. Сукачеву дополнен типом вырубки по 

классификации академика И.С. Мелехова. Эта схема групп типов леса использова-

лась при лесоустройстве Шарьинского лесхоза. 
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Выделение типов леса в пределах каждого природного района создает условия 

для перевода лесного хозяйства на зонально-типологическую основу. С учетом целе-

вого назначения лесов и природно-экономических особенностей лесорастительных 

районов ВНИИЛМом составлены системы лесохозяйственных мероприятий, кото-

рые рекомендуется использовать при выполнении лесохозяйственных мероприятий в 

Шарьинском лесничестве. 

  Нормативы, параметры и сроки проведения мероприятий по различным видам 

использования лесов в соответствии с лесорастительной зоной и лесным районом 

расположения лесничества приведены в действующих наставлениях и указаниях: 

«Правила заготовки древесины» (2007 год), «Правила ухода за лесами» (2007 год) и 

другими нормативными актами, которые использовались при составлении лесохо-

зяйственного регламента. Указанные сведения приведены в соответствующих разде-

лах Главы 2 по растительным зонам и лесными районами. 
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Г л а в а  3  
 

Ограничения при использовании лесов 

 
3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов  
 

Лесным кодексом Российской Федерации предусмотрено 15 видов использо-

вания лесов. Использование лесов осуществляется с соблюдением их целевого назна-

чения и выполняемых ими полезных функций.  

Установление ограничений использования лесов предусматривается статьей 27 

Лесного кодекса Российской Федерации. Ограничения устанавливаются в случаях, пре-

дусмотренных Лесным кодексом и другими федеральными законами. Лесным кодексом 

для определенных категорий защитных лесов установлены правовые режимы, которые 

ограничивают использование лесов в зависимости от выполнения ими тех или иных 

функций. Ограничения, связанные с видами целевого назначения лесов, установленные 

применительно к категориям защитных лесов Шарьинского лесничества, приведены в 

таблице 19. 
 

Таблица 19 
Ограничения по видам целевого назначения лесов 

 

№№ 

п.п. 

Целевое назначение 

 лесов 
Ограничения при использовании лесов 

1 2 3 

1. 
Защитные леса,  

в том числе: 
 

 

Леса, расположенные в 

водоохранных зонах 

    Запрещается: 

  проведение сплошных рубок, за исключением, 

если выборочные рубки не обеспечивают заме-

ну лесных насаждений, утрачивающих свои 

средообразующие, водоохранные, санитарно-

гигиенические, оздоровительные и иные полез-

ные функции, на лесные насаждения, обеспечи-

вающие сохранение целевого назначения за-

щитных лесов и выполняемых ими полезных 

функций; 

  использование лесов для переработки древеси-

ны и иных лесных ресурсов; 

 создание лесоперерабатывающей инфраструк-

туры; 

 выращивание лесных плодовых, ягодных, деко-

ративных растений, лекарственных растений; 

 проведение подсочки; 

 создание лесных плантаций и их эксплуатация; 

 в прибрежных защитных полосах запрещается 

распашка земель, выпас сельскохозяйственных 

животных и организация для них летних лаге-

рей, ванн. 

 

   

 



 

 196 

Продолжение таблицы 19 
 

№№ 

п.п. 

Целевое назначение лесов Ограничения при использовании лесов 

1 2 3 

1.1 

Леса, выполняющие 

функции защиты при-

родных и иных объектов: 

 в том числе:  

 

 

 

1.1.1. 

 

 

- зелёные зоны 

Запрещается: 

 проведение сплошных рубок, за исключением, 

если выборочные рубки не обеспечивают заме-

ну лесных насаждений, утрачивающих свои 

средообразующие, водоохранные, санитарно-

гигиенические, оздоровительные и иные по-

лезные функции, на лесные насаждения, обес-

печивающие сохранение целевого назначения 

защитных лесов и выполняемых ими полезных 

функций; 

 заготовка живицы; 

 осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства; 

 ведение сельского хозяйства, за исключением 

сенокошения и пчеловодства, а также возведе-

ния изгородей в целях сенокошения и пчело-

водства; 

 создание лесных плантаций и их эксплуатация; 

 выращивание лесных плодовых, ягодных, де-

коративных растений, лекарственных растений; 

 использование лесов для переработки древеси-

ны и иных лесных ресурсов; 

 создание лесоперерабатывающей инфраструк-

туры; 

  разработка месторождений полезных  иско-

паемых; 

  размещение объектов капитального строитель-

ства, за исключением гидротехнических со-

оружений, линий связи, линий электропереда-

чи, подземных трубопроводов. 

1.1.2. - лесопарковые зоны  Запрещается: 

 проведение сплошных рубок, за исключением, 

если выборочные рубки не обеспечивают заме-

ну лесных насаждений, утрачивающих свои 

средообразующие, водоохранные, санитарно-

гигиенические, оздоровительные и иные по-

лезные функции, на лесные насаждения, обес-

печивающие сохранение целевого назначения 

защитных лесов и выполняемых ими полезных 

функций; 
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Продолжение таблицы 19 
 

№№ 

п.п. 

Целевое назначение лесов Ограничения при использовании лесов 

1 2 3 

- заготовка живицы; 

- осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства; 

- ведение сельского хозяйства; 

- создание лесных плантаций и их эксплуата-

ция; 

- выращивание лесных плодовых, ягодных, де-

коративных растений, лекарственных расте-

ний; 

- использование лесов для переработки древе-

сины и иных лесных ресурсов; 

- создание лесоперерабатывающей инфра-

структуры; 

- разработка месторождений полезных  иско-

паемых; 

- размещение объектов капитального строи-

тельства, за исключением гидротехнических 

сооружений. 

 

1.1.3. 

- защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль же-

лезнодорожных путей 

общего пользования, фе-

деральных автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания, автомобильных до-

рог общего пользования, 

находящихся в собствен-

ности субъектов РФ; 

 

Запрещается: 

- проведение сплошных рубок, за исключени-

ем, если выборочные рубки не обеспечивают 

замену лесных насаждений, утрачивающих 

свои средообразующие, водоохранные, сани-

тарно-гигиенические, оздоровительные и 

иные полезные функции, на лесные насажде-

ния, обеспечивающие сохранение целевого 

назначения защитных лесов и выполняемых 

ими полезных функций; 

- использование лесов для переработки древе-

сины и иных лесных ресурсов; 

- создание лесоперерабатывающей инфра-

структуры; 

-  создание лесных плантаций и их эксплуата-

ция; 

- проведение подсочки; 

- выращивание лесных плодовых, ягодных, де-

коративных растений, лекарственных расте-

ний. 

 

1.2. Ценные леса, 

 в том числе: 

 

 

1.2.1 -   запретные полосы лесов, 

расположенные вдоль 

водных объектов 

Запрещается: 

 проведение сплошных рубок, за исключением, 

если выборочные рубки не обеспечивают заме-

ну лесных насаждений, утрачивающих свои 
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Продолжение таблицы 19 
 

№№ 

п.п. 

Целевое назначение лесов Ограничения при использовании лесов 

1 2 3 

средообразующие, водоохранные, санитарно-

гигиенические, оздоровительные и иные по-

лезные функции, на лесные насаждения, обес-

печивающие сохранение целевого назначения 

защитных лесов и выполняемых ими полезных 

функций; 

 использование лесов для переработки древеси-

ны и иных лесных ресурсов; 

 создание лесоперерабатывающей инфраструк-

туры; 

 выращивание лесных плодовых, ягодных, де-

коративных растений, лекарственных расте-

ний; 

 проведение подсочки; 

 создание лесных плантаций и их эксплуатация. 

1.2.2. - нерестоохранные полосы 

лесов 

Запрещается: 

 проведение сплошных рубок, за исключением, 

если выборочные рубки не обеспечивают заме-

ну лесных насаждений, утрачивающих свои 

средообразующие, водоохранные, санитарно-

гигиенические, оздоровительные и иные по-

лезные функции, на лесные насаждения, обес-

печивающие сохранение целевого назначения 

защитных лесов и выполняемых ими полезных 

функций; 

 использование лесов для переработки древеси-

ны и иных лесных ресурсов; 

 создание лесоперерабатывающей инфраструк-

туры; 

 выращивание лесных плодовых, ягодных, де-

коративных растений, лекарственных расте-

ний; 

 проведение подсочки; 

  создание лесных плантаций и их эксплуатация. 

2. Эксплуатационные леса 

Запрещается заготовка древесины в объёме, пре-

вышающем расчётную лесосеку, а также с нару-

шением возрастов рубок 

 

* Примечание. Порядок выделения категории «лесов, расположенных в водоох-

ранных зонах» изложен в разделе 1.1.4. 

 

 

  3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов   
 

Кроме ограничений по использованию лесов, связанных с видами целевого на-

значения лесов, лесным законодательством предусмотрены ограничения, обусловлен-
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ные выделением особо защитных участков лесов. Особо защитные участки лесов выде-

ляются в защитных и эксплуатационных лесах.  

На особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации (если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 

утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздо-

ровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие со-

хранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функ-

ций).  

Выборочные рубки на особо защитных участках лесов допускаются только в це-

лях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 

 На особо защитных участках лесов выполнение работ по геологическому изуче-

нию недр и разработке месторождений полезных ископаемых, строительству линий 

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

строительству водохранилищ и других искусственных водных объектов, гидротехниче-

ских сооружений и специализированных портов допускается только в случае отсутст-

вия других вариантов возможного размещения указанных объектов. 

 На особо защитных участках лесов не допускается интродукция видов (пород) 

деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в есте-

ственных условиях в данном лесном районе.  

Список особо защитных участков лесов Костромской области, утвержденный 

приказом руководителя Агентства лесного хозяйства по Костромской области от 

25.07.2005г. № 164 приведен в приложении к регламенту. 

В таблице 20  указаны ограничения, установленные законодательством, по ви-

дам особо защитных участков лесов, предусмотренных Лесным кодексом Российской 

Федерации. 

В таблице 20.1  приведен перечень особо защитных участков лесов, выделенных 

на территории Шарьинского лесничества, и их соответствие видам особо защитных 

участков лесов, предусмотренным Лесным кодексом Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ. 

     Таблица 20 

 

Ограничения по видам особо защитных участков  лесов 

 
№№ 

п.п. 

Виды особо защитных  

участков (ОЗУ) 

Ограничения при использовании лесов 

   

1. Берегозащитные, почвоза-

щитные участки лесов, рас-

положенные вдоль водных 

объектов, склонов оврагов 

Запрещено: 

 проведение подсочки;  

 заготовка и сбор недревесных лесных ресур-

сов;  

 ведение сельского хозяйства; 

 переработка древесины и иных лесных ре-

сурсов; 

 выращивание лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных рас-

тений;  

 создание лесных плантаций и их эксплуата-

ция 
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Продолжение таблицы 20 

 
№№ 

п.п. 

Виды особо защитных 

 участков (ОЗУ) 

Ограничения при использовании лесов 

   

2. Постоянные лесосеменные 

участки 

Запрещено:  

 проведение подсочки; 

 переработка древесины и иных лесных ре-

сурсов;  

 выращивание лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных рас-

тений; создание лесных плантаций и их экс-

плуатация 

 

3. Участки лесов с наличием 

реликтовых и эндемичных 

растений 

Запрещено:  

 заготовка живицы,  

 переработка древесины и иных лесных ре-

сурсов; 

 выращивание лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных рас-

тений, создание лесных плантаций и их экс-

плуатация 

 

4. Места обитания редких и 

находящихся под угрозой 

исчезновения диких живот-

ных 

Запрещено: 

 проведение подсочки; 

 переработка древесины и иных лесных ре-

сурсов; 

 выращивание лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных рас-

тений; создание лесных плантаций и их экс-

плуатация 

 

5. Другие особо защитные уча-

стки лесов 

Запрещено: 

 проведение подсочки; 

 переработка древесины и иных лесных ре-

сурсов;  

 выращивание лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных рас-

тений;  

 создание лесных плантаций и их эксплуата-

ция 

 

Примечание: местоположение и площадь особо защитных участков лесов указывают-

ся при их проектировании лесоустройством.    
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Таблица 20.1 

 

Перечень особо защитных участков, выделенных в Шарьинском  лесничестве 

и соответствие их ОЗУЛ, установленным частью 3 статьи 102 ЛК РФ 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

 особо защитных участков 

по состоянию на 01.01.2007 г. 

Наименование  

особо защитных участков 

в редакции Лесного кодекса 

   

1. Участки леса у истоков рек и речек Берегозащитные, почвозащитные участ-

ки лесов, расположенные вдоль водных 

объектов, склонов оврагов 
2. Берегозащитные зоны рек 

3. Водоохранные зоны верховых болот 

4. Гидрологические заказники 

5. Участки леса в оврагах и балках, скло-

нах речных долин 

6. Памятники природы Участки лесов с наличием реликтовых и 

эндемичных растений 7. Заказники 

8. Участки леса вокруг глухариных токов Места обитания редких и находящихся 

под угрозой исчезновения диких живот-

ных 
9. Полосы леса по берегам рек, заселен-

ных бобрами 

10. Участки леса вокруг населенных пунк-

тов, оздоровительных учреждений 

Другие особо защитные участки лесов 

11. Насаждения-эталоны 

 

 

3.3. Ограничения по видам использования лесов. 

 

Ограничения при заготовке живицы 

 

Ограничения при заготовке живицы установлены Правилами заготовки живицы, 

утвержденными Приказом МПР РФ от 21 июня 2007 г. № 156. 

Не допускается проведение подсочки: 

- лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; 

- лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия 

лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; 

- лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации не допускается проведение сплошных или выборочных рубок спелых 

и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины; 

- постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, генетических 

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

 

Ограничения при заготовке и сборе недревесных лесных ресурсов 
 

Ограничения при заготовке и сборе недревесных лесных ресурсов установлены 

Правилами заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов, утвержденными Прика-

зом МПР РФ от 10 апреля 2007 г. № 84. 

Запрещается использовать для заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов 

виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги 

субъектов Российской Федерации, признаваемые наркотическими средствами в соот-

ветствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах", а также включенные в «Перечень видов (пород) 
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деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» (утвержден по-

становлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 г. № 162). 

Запрещается осуществлять заготовку пневого осмола в противоэрозийных лесах 

на берегозащитных и почвозащитных участков лесов вдоль водных объектов на скло-

нах гор и оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8- 0,9. 

При заготовке бересты запрещается рубка деревьев. 

Запрещается сбор лесной подстилки и опавшего листа на одной и той же пло-

щади производить чаще одного раза в пять лет. 

Запрещается сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природ-

ных и иных объектов. 

Лица, которым предоставлено право этого вида использования лесов, должны 

применять способы и технологии, исключающие истощение имеющихся ресурсов. 

 

Ограничения при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарствен-

ных растений. 
 

Ограничения при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных  

растений установлены Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-

ственных растений, утвержденными Приказом МПР РФ от 10 апреля 2007 г. № 83. 

В районах, загрязненных радиоактивными веществами, заготовка пищевых лес-

ных ресурсов и сбор лекарственных растений могут быть ограничены или запрещены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, 

виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красные книги субъ-

ектов Российской Федерации, или которые признаются наркотическими средствами в 

соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" с дополнениями 2002, 2003, 2004, 205, 2006 гг. 

запрещается: 

при заготовке плодов рубка плодоносящих ветвей и деревьев;  

при заготовке орехов рубка деревьев и кустарников, а также применение спосо-

бов, приводящих к повреждению деревьев и кустарников;  

при заготовке грибов вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лес-

ную подстилку, а также уничтожать старые грибы; 

при заготовке черемши, щавеля, побегов папоротника орляка вырывать растения 

с корнями, повреждать листья и корневища папоротника.  

При сборе лекарственных растений запрещается повторный сбор сырья лекарст-

венных растений в одних и тех же угодьях до полного восстановления запасов сырья 

конкретного вида. 

Заготовка соцветий и надземных органов (травы) однолетних растений прово-

дится на одной заросли один раз в два года; 

надземных органов (травы) многолетних растений – один раз в 4-6 лет; 

подземных органов большинства видов лекарственных растений – не чаще одного раза 

в 15-20 лет.   

 

Ограничения при осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства. 

Ограничения при осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хо-

зяйства установлены в соответствии со ст. 36 и 37 Лесного кодекса РФ, а также Феде-

ральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире».  

Запрещается: 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в зеленых и 

лесопарковых зонах  (ст. 106 ЛК РФ); 
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отлов и содержание в неволе диких охотничьих животных без специального раз-

решения специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания; 

применение малокалиберных винтовок и карабинов под патрон калибра 5,6 мм 

бокового огня; 

применение нарезного оружия, за исключением охоты на бурого медведя и ди-

ких копытных животных (лось, северный олень, кабан); 

применение любых видов химических препаратов, взрывчатых веществ при до-

быче диких животных, за исключением пахучих приманок; 

использование сетей, вентерей, петель, шатров, а также использование петель 

при охоте на медведя, диких копытных животных; 

применение магнитофонов и других воспроизводящих звук электронных уст-

ройств; 

сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение бобровых плотин, разруше-

ние и раскопка постоянных жилищ пушных зверей и барсука. 

В заповедниках, национальных парках, заказниках, зеленых зонах порядок воз-

можного использования государственного охотничьего фонда определяется Положени-

ем о них. 
 

Ограничения при ведении сельского хозяйства 
 

Ограничения при ведении сельского хозяйства установлены Правилами исполь-

зования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденными Приказом Минсельхоза 

России от 14.05. 2010 г. № 161, Лесным кодексом РФ.   

Запрещается: 

- ведение сельского хозяйства в лесопарковых зонах; 

- в зеленых зонах, за исключение сенокошения и пчеловодства. 

Запрещается выпас сельскохозяйственных животных на участках: 

- занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных 

пород, насаждений с развитым жизнеспособным подростом до достижения ими высо-

ты, исключающей возможность повреждения вершин скотом; 

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

венных, орехоплодных плантаций; 

- с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозоб-

новлению и лесовосстановлению хвойными и твердолиственными породами; 

- с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами. 

Запрещается выпас сельскохозяйственных животных без огораживания ското-

прогонов или пастбищ во избежание потрав лесных культур, питомников, молодняков 

естественного происхождения и других ценных участков леса; 

Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных вла-

дельцами сельскохозяйственных животных лесных участках или на привязи. 

Для осуществления северного оленеводства на лесных участках, предоставляе-

мых гражданам и юридическим лицам запрещается применять пастбищеобороты, при-

водящие к ухудшению напочвенного покрова и поверхности почвы таких участков. 

На лесных участках, используемых для выращивания сельскохозяйственных 

культур и иной сельскохозяйственной деятельности запрещаются применять химиче-

ские и биологические препараты не соответствующие Федеральному закону «О безо-

пасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от19 июля 1997 года № 109 – ФЗ 

с изменениями и дополнениями (2003, 2004, 2006 г.г.). 
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Ограничения при осуществлении научно-исследовательской и  

образовательной  деятельности 
 

Ограничения при осуществлении научно-исследовательской и образовательной 

деятельности установлены Правилами использования лесов для осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными При-

казом МПР РФ от 28 мая 2007 г. № 137. 

При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской и обра-

зовательной деятельности исключаются случаи: 

повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка; 

захламления предоставленного лесного участка и территории за его пределами 

строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами химическими и радиоактивными веществами; 

проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам 

вне дорог за пределами предоставленного лесного участка. 
 

Ограничения при осуществлении рекреационной деятельности 
 

Ограничения при осуществлении рекреационной деятельности установлены 

Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, ут-

вержденные Приказом МПР РФ от 24 апреля 2007 г. № 108, Земельным кодексом  РФ 

(Фед.закон № 136-ФЗ от 25 октября 2001 г, в ред. Фед. законов от 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007 гг. (от 19.06.2007 № 102 - ФЗ)). 

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответст-

вующая их целевому назначению (ст. 98 Земельного кодекса РФ) 

В зеленых зонах, лесопарках запрещается: 

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 

том числе в научных целях; 

ведение охотничьего хозяйства; 

ведение сельского хозяйства; 

разработка месторождений полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, 

гидротехнических сооружений.  

При осуществлении рекреационной деятельности не допускается повреждение 

лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного 

лесного участка, захламление площади предоставленного лесного участка и прилегаю-

щих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, 

иными видами отходов, проезд транспортных средств и иных механизмов по произ-

вольным, неустановленным маршрутам. 
 

Ограничения при создании лесных плантаций и их эксплуатации 
 

Ограничения при создании лесных плантаций и их эксплуатации установлены 

отраслевыми стандартами по созданию лесных плантаций (новогодних елей, ивовых 

плантаций, плантаций ускоренного выращивания ели и сосны на баланс, пиловочник, 

лесосеменные плантации), а также «Основными положениями по лесному семеновод-

ству в Российской Федерации», утвержденные приказом Федеральной службой лесного 

хозяйства от 23.12.93 № 339 и иными нормативными актами. 

Запрещается: 

При создании плантаций целевого назначения - использование нерайонированных 

семян лесных растений, а также семян лесных растений с непроверенными посевными и 
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иными качествами, использование удобрений и ядохимикатов не включенных в Государ-

ственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на террито-

рии Российской Федерации, использование удобрений и ядохимикатов без согласования 

с природоохранными органами и органами Госсанэпиднадзора, создание плантаций по 

проектам не прошедшим государственную экспертизу в соответствующих органах. 

При закладке и (или) реконструкции ЛСП – размещение на полях плантации ме-

нее 50 клонов плюсовых деревьев, использование нестандартного посадочного мате-

риала, оставление минусовых деревьев одной с ЛСП целевой породы на расстоянии 

менее 300 м от ЛСП. 
 

Ограничения при выращивании лесных плодовых, ягодных, декоративных, 

лекарственных растений 
 

Ограничения при выращивании лесных плодовых, ягодных, декоративных рас-

тений, лекарственных растений установлены Правилами использования лесов для вы-

ращивания лесных, плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных расте-

ний, утвержденными Приказом МПР РФ от 10 апреля 2007 г. № 85., а также ст. 59 ЛК 

РФ. 

Правилами использования лесов для выращивания лесных, плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений  установлены следующие ограниче-

ния: 

 запрещается: 

использовать участки малоценных насаждений, намеченные под реконструк-

цию; 

использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, зане-

сенные в Красную книгу Российской Федерации, Красные книги субъектов Российской 

Федерации; 

использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных рас-

тений и лекарственных растений защитных лесов и особо защитных участков лесов (ст. 

102 ЛК РФ). 

для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарст-

венных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель лес-

ного фонда, а также не облесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лес-

ной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса 

до посадки на них лесных культур; земли, подлежащие рекультивации (выработанные 

торфяники и др.) 
 

Ограничения при выполнении работ по геологическому изучению недр, для 

разработки месторождений полезных ископаемых 
 

Ограничения по использованию лесов при выполнении работ по геологическому 

изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых установлены 

Порядком использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению 

недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, утвержденным Приказом 

МПР РФ от 24 апреля 2007 г. № 109, Законом о недрах в редакции Федеральных зако-

нов от 03.03.1995 № 27-ФЗ, от 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006,от 26.06.2007 № 118-

ФЗ. 

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по геологи-

ческому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых не допуска-

ется: 

валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с по-

мощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опу-
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шек, повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, хранение свеже-

срубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; 

затопление и длительное подтопление лесных насаждений; 

захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и 

иными отходами, мусором; 

загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; 

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустанов-

ленным маршрутам. 

Пользование недрами на особо охраняемых территориях производится в соот-

ветствии со статусом этих территорий. 

Пользователь обязан: 

осуществлять охрану месторождений полезных ископаемых от затопления, об-

воднения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и 

промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку; 

предотвращать накопление промышленных и бытовых отходов на площадях во-

досбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или про-

мышленного водоснабжения. 
 

Ограничения при строительстве, реконструкции, эксплуатации линий 

электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 

объектов 
 

Ограничения при строительстве, реконструкции, эксплуатации линий электро-

передачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов установле-

ны  Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объек-

тов, утвержденными приказом Минсельхоза России от 05.02 2010 №28. 

В соответствии с указанными Правилами при использовании лесов в целях 

строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог ис-

ключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока 

вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль  дорог. 

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объек-

тов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей тер-

ритории. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов исключаются случаи: 

 повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка; 

 захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного 

участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отхо-

дов; 

 загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами химическими и радиоактивными веществами; 

 проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неуста-

новленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. 
 

Ограничения при строительстве и эксплуатации водохранилищ, иных ис-

кусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специа-

лизированных портов. 
 

Использование лесов при выполнении работ по строительству и эксплуатации 

водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических со-

оружений и специализированных портов может ограничиваться в соответствии со 
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статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации, Водным кодексом Российской Фе-

дерации от 3 июня 2006 г № 74 – ФЗ (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 г. № 201 

- ФЗ). 

Ограничения при строительстве, реконструкции, эксплуатации линий электро-

передачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов установле-

ны Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объек-

тов, утвержденными Приказом МПР РФ от 17 апреля 2007 г. № 99. 

В соответствии с указанными Правилами при использовании лесов в целях 

строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог ис-

ключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока 

вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль  дорог. 

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объек-

тов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей тер-

ритории. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов исключаются случаи: 

повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка; 

захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного 

участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отхо-

дов; 

 загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его предела-

ми химическими и радиоактивными веществами; 

проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустанов-

ленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. 
 

Ограничения при переработке древесины и иных лесных ресурсов 
 

Ограничения при переработке древесины и иных лесных ресурсов установлены 

Правилами использования лесов для переработки  древесины и иных лесных ресурсов, 

утвержденными Приказом  Минсельхоза России от 14.05. 2010 г. № 162. 

Не допускается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры в 

защитных лесах и на особо защитных участках лесов. 

При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов 

исключаются случаи: 

проведения работ и строительства сооружений, вызывающих нарушение по-

верхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных 

участков; 

захламления предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за 

пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отхо-

дами древесины и иными видами отходов; 

загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами химическими и радиоактивными веществами; 

проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустанов-

ленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. 

 

Ограничения при осуществлении религиозной деятельности 

 

Использование лесов ограничивается в соответствии со ст. 27 ЛК РФ, другими 

федеральными законами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Лесохозяйственный регламент Шарьинского лесничества обязателен для испол-

нения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, 

защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества. Невыполнение гражданами, 

юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного 

регламента является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесно-

го участка или договоров купли-продажи лесных насаждений, а также принудительного 

прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или без-

возмездного срочного пользования лесным участком. 

Срок действия лесохозяйственного регламента составляет 10 лет с момента его 

утверждения в установленном порядке. 

В лесохозяйственный регламент могут быть внесены изменения в случаях: 

- изменения структуры и состояния лесов, выявленного в процессе проведения ле-

соустройства, специальных обследований; 

- изменения действующих нормативных правовых актов в области лесных отно-

шений; 

- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Нормативы и параметры использования лесов, указанные в лесохозяйственном 

регламенте являются потенциально возможными (максимальными) объемами в целом 

по лесничеству. Конкретные показатели использования лесов по их видам и мероприя-

тия по охране, защите и воспроизводству лесов определяются по лесным участкам 

при разработке проектов освоения лесов. 
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П р и л о ж е н и я  
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Список особо защитных участков лесов Костромской области 

 
Участки леса вокруг глухариных токов 

 

Лесхоз Лесничество 
№№ 

токов 
№№ кварталов,  выделов 

    

Антроповский Антроповское  1 

 

2 

3 

4 

7 в. 11,12,14 

13 в. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

38 в. 14,19,20,21,28 

45 в. 44 

86 в. 4,5,11,20 

Николо-Поломское 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

26 в. 15,16,17 

97 в. 2,4,5,6,7 

98 в. 1,2,8 

122 в. 2,3,4,5,8,9,14,17,18,19 

149 в. 7,8,9,10,11,12 

150 в. 5,6,10,11,12,13 

155 в. 1,2,12,14,15,16,17,19,20,22          

Палкинское  1 

2 

3 

4 

5 

2 в. 16 

9 в. 17,18,24,28 

30 в. 14,15,16,17,18,22,23,24 

40 в. 41,47,48,49,50 

45 в. 11  

Понизовское  1 

2 

3 

4 

5 

54 в. 13,15,17 

72 в. 4,5,6,7 

85 в. 12,13,14 

86 в. 6 

92 в. 21,22,24 

Борское  1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 в. 6,7,8,14,15,16 

15 в. 1,2,10,11 

20 в. 11 

33 в. 26,27,28,34 

37 в. 18,19 

43 в. 1,20,24 

Шуйское  1 

2 

3 

4 

17 в. 20,22,28 

29 в. 9,10,11 

32 в. 14,42 

33 в. 1,2 

18 в. 18,27 

29 в. 9,10,11 

32 в. 14,42 

33 в. 1,2 

Буйский Полдневское 1 

2 

3 

4 

5 

6 

111 в. 14 

26 в.3 

110 в. 18 

24 в. 5  

24 в. 6 

128 в. 3 

Шушкодомское  1 

2 

22 в. 10 

106 в. 4 

Ликургское 1 

2 

3 

4 

5 

8 в. 7,8 

8 в.12 

87 в. 16  

87 в. 19 

28 в. 2,6 
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Лесхоз Лесничество 
№№ 

токов 
№№ кварталов,  выделов 

    

Буйский Заречное  1 

2 

3 

4 

5 

62 - 3 

59 в. 3 

50 в. 15  

37 в. 3 

26 в. 6 

Пригородное  1 

2 

3 

123 в. 4,9  

172 в. 7 

133 в. 4,6 

Северное 1 

2 

95 в. 24,25 

96 в.14, 

Вохомский Пеномское 1 

2 

3 

4 

5 

6 

4 в.10 

5 в. 4 

13 в. 10 

21 в. 10 

48 в. 14 

52 в. 27,32 

Чабрское 1 

2 

3 

4 

19 в. 43,44,45 

21 в. 65 

30 в. 23,24 

43 в. 36 

Семеновское 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

4 в. 10 

12 в. 13 

13 в. 11 

14 в. 13 

43 в. 1,7 

43 в. 3 

48 в. 19 

51 в. 18 

53 в. 1 

Нюрюгское 1 

2 

3 

4 

5 

20 в. 42,45 

21 в. 8 

30 в. 21,24 

40 в. 11,13,17 

49 в. 6,8 

Вохомское 1 

2 

5 в. 25 

29 в. 1 

Красноборское 1 

2 

7 в. 29 

8 в. 64,69 

Крутогорское 1 26 в. 23 

Галичский Ореховское  

  

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

12 в. 14 

81 в. 13-15. 

83 в. 22 

90 в. 17,18,20-28 

91 в. 10 

92 в. 11,14-15 

101 в. 14,15,19 

Заозерное 

  

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

20 в. 8 

26 в. 6,13 

27 в. 6 

40 в. 17,19 

47  в. 17,19-21 
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Лесхоз Лесничество 
№№ 

токов 
№№ кварталов,  выделов 

    

Галичский Лопаревское 

  

  

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

3 в. 15,18 

14 в. 10-13,21,22 

26 в. 24-28 

42 в. 26,27,28 

43 в. 35 

Пронинское 

  

  

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

8 в. 17,18 

11 в. 5 

15 в. 9,10,18,20 

19 в. 9 

34  в. 35,36,38,39 

Шарьинский Майтихинское 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

4  в. 32,36,37,38 

10  в.3,4 

25  в. 6,8,11,12, 

28 в. 25 

28 в. 17,18 

30 в. 33,34,37 

31 в. 21,25,26,28,29 

Рождественское 8 

9 

10 

11 

 

 

12 

86 в. 7,13 

103 в. 1,2,3 

128   

в.9,10,11,12,18,19,20,21,22,23 

129 в.18,30, 

37,38,40,41,42,45,46,48,49,40,41, 

42,45,46,48,49 

129 в.19 

Троицкое 13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

31 в. 20,15,22 

50 в.  33,34,35,39,41 

52 в. 14,15,19,22 

68 в. 11 

68 в.  22,23,24,25,26,31 

70 в. 7,8,15,16 

70 в. 10,17,18,23,29,31 

71 в. 9,10,13,14,15,19 

 

Семенихинское нет  

Одоевское 21 

22 

23 

24 

13  в. 19,20,21,22, 

63  в.17 

111  в. 11,15 

112  в. 10, 9 

Панинское нет  

 1-е Шангское 25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

7 в.10 

8 в. 2,3,4,5,6 

21 в. 9,10,11,24 

70 в. 29,33,35,36,37,38 

71  в. 25,26,27,28,29,30,31,32 

72  в. 20,21,22,23,24 

90  в. 4,5,6,7,27 

91  в. 1,2,3,6,7,32 

Дюковское 33 

34 

15  в. 31,32,33,35,36 

80  в.47,49,54,55,56,57,62,63,64,65,66,67 
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Лесхоз Лесничество 
№№ 

токов 
№№ кварталов,  выделов 

    

 

 

 

 

 

Шекшемское 35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

6 в. 21 

17  в. 12,13,15 

18  в. 18 

115 в. 18 

116  в. 12 

126 в. 1,2,6,7,9 

141  в. 20,26 

Васеневское 42 

43 

96  в. 32,34 

105  в. 14,15,16,29,23,24,25,27,52 

 

 

Кадыйский 

Кадыйское 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 в. 25 

19 в. 11 

23 в. 1,2 

92 в. 13 

98 в. 27 

117 в. 16,17 
   

 Немденское 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

21  в.  6 

10 в. 1 

13 в. 5 

23 в. 10,11 

66 в. 5,6,9 

67 в. 1,2,5,6,7 

76 в. 11,12,14,15,22 

90 в. 3,4 

100 в. 6 

101 в. 7,8 

113 в. 13,18 

Октябрьское 

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

39 в. 3,4,5 

87 в. 15,16  

88 в. 8,9,10,11 

85 в. 61,62,63,64 

123 в. 3,4,5 

131 в. 7   

132 в. 2 

Чершышевское 

 

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

44 в. 18 

46 в. 7 

76 в. 7 

83 в. 18 

91 в. 2 

96 в. 19 

105 в. 6,10 

Шуйское 

  

  

  

  

  

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

17 в. 5,6,7,9,14,15,16,17,21,22 

18 в. 1,5,6 

19 в. 8. 

26 в. 11,13,14 

27 в. 1. 

47 в. 13,16 

48 в. 8 

130 в. 3 

Кологривский Ильинское 1 

2 

3 

4 

31 в. 7,8,9,11,12,13 

60 в. 5-7 

61 в. 4,5,7,8,9,11,12,14,15 

117 в. 17-24, 30,31 
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Лесхоз Лесничество 
№№ 

токов 
№№ кварталов,  выделов 

    

 Кологривское 5 

6 

90 в. 17 

91 в. 7 

Костромской Сущевское 1 52 в. 25 

Красносельское 2 63 в.6 

Нерехтское 3 86 в. 2 

Макарьевский Ануфриевское 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

33 в.  12,  16, 17, 18, 19  

42 в.  2, 8,  11 

75 в.  10,  12  

87 в.  11  

141 в. 2,  3,  4 ,  5,  6  

123 в. 5,  6,  7  

142 в. 1,  2,  6 ,  7,  8,  14  

 Унженское 1 

2 

103 в.9, 10, 13  

107 в.4, 5 ,  9  

   

Макарьевский Нейское 1 

2 

3 

4 

52 в.  24  

62 в.  6  

63 в.  1, 7,  10, 12  

81 в.  30  

Красногорское 1 

2 

85 в.  13  

153 в.12  

Коршунское  1 

2 

100 в. 12  

129 в. 13 
Мантуровский Мантуровское 

 

1 

2 

3 

47 в. 8,9,10 

121 в. 25,26,32 

122 в. 15,16 

Ухтубужское 1 

2 

46 в. 7 

62 в. 17 

Угорское 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

52 в. 1 

92 в. 1 

9 в. 15 

184 в. 27 

166 в. 26 

54 в. 4 

53 в. 16 

66 в. 22 

110 в. 13 

Вочеровское 

 

1 

 

56 в. 9,10,11,12,13,24,25,26,27,28,29, 

32,39,48,49,50,51,52,53 
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Лесхоз Лесничество 
№№ 

токов 
№№ кварталов,  выделов 

    

 Карьковское 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

23 в. 19,25 

41 в. 26,27 

45 в. 2 

62 в. 13,14 

63 в. 13,14 

64 в. 5,6,7,14 

69 в. 4,20,21 

111 в. 26 

112 в. 15 

123 в. 9 

124 в. 1 

12 в. 22,26 

13 в. 18 

90 в. 3,5,6,11,14 

124 в. 11,15,16 

134 в. 16 

143 в. 16,18 

42 в. 17 

23 в. 21 

Октябрьское 

 

1 

2 

3 

10 в. 5,11 

38 в. 8,9,10 

101 в. 6 

Межевской Межевское 1 

2 

3 

1 в. 5 

9 в. 2 

16 в. 14 

Никольское 1 7 в. 1 

Родинское    1 

2 

3 

1 в. 21 

42 в. 6 

39 в. 15 
   

Межевской  Родинское 4 

5 

6 

7 

8 

45 в. 18 

54 в. 5 

91 в. 4 

99 в. 20 

102 в. 22 

Октябрьский Соловецкое  1 

2 

36 в. 41 

40 в. 3-5,40,41 

Боговаровское  1 

2 

3 

4 

5 

1 в. 29 

9 в. 25 

12 в. 4 

13 в.13 

26 в. 19,20 

Луптюгское  1 

2 

3 

2 в. 34 

3 в. 35, 43   

7 в. 15, 23, 24 

Веденьевское  1 

2 

3 

4 

13 в. 16,17 

16 в. 2, 3, 7, 8, 10, 16 

1 в. 10,13 

8 в. 25 
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Лесхоз Лесничество 
№№ 

токов 
№№ кварталов,  выделов 

    

Островский Адищевское  1 49 в. 9 

Островское  1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 в. 31 

10 в. 11 

52 в. 5 

67 в. 5 

81 в. 11 

98 в. 12 

Дымницкое  1 66 в. 1 

Ломковское  1 

2 

27 в. 8 

74 в. 7 

Игодовское  1 

2 

69 в. 9 

97 в. 2 

Павинский М-Пызмасское  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  в.  7 

9  в.  12,13 

20  в.  5 

30  в.  6,7,13 

44  в.  5,6 

45  в.  7,11 

34  в.  4 

Шуботское  8 

9 

10 

11 

60  в.  26,40 

62  в.  32,33  

66  в.  3,4,5,7 

30  в.  16 

Ивановское 12 

13 

47  в.  32,33,44 

65  в.  7,8 

Павинское  14 

15 

18  в.  3,4 

28  в.  5 

Парфеньевский Парфеньевское 1 68 в. 18 

Потрусовское 1 

2 

3 

182 в.  22 

133 в.  8 

29 в.  2 

   
   

Парфеньевский  Матвеевское 1 

2 

3 

4 

5 

43 в.  10 

63 в.  15 

77 в.  18 

90 в.  20 

128 в.  4 

Вохтомское 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

25 в.  8 

61 в.  19 

76 в.  11 

64 в.  12 

53 в.  3 

52 в.  3 

48 в.  6 

33 в.  2 

 Татауровское  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

43 в. 12,13,19 

87 в. 1,2 

111 в. 1,5 

117 в. 3,4 

114 в. 1 

17 в. 6 

62 в. 5,8,7 
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Лесхоз Лесничество 
№№ 

токов 
№№ кварталов,  выделов 

    

Поназыревский Поназыревское 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

107 в. 23 

108 в. 14 

110 в. 5 

110 в. 7 

110 в. 8 

111 в. 3 

111 в. 4 

Шортюгское 8 

9 

10 

11 

12 в. 15,21 

13 в. 15,18 

22 в. 4 

23 в. 1 

Пыщугский Пыщугское 1 

2 

32 в. 3 

44 в. 40 

Носковское 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

78 в. 11 

93 в. 8 

93 в. 11 

 42 в. 8 

42 в. 9 

42 в. 12 

75 в. 18 

Ключевское 10 

11 

51 в. 22,24 

37 в. 1,2,3,4,5,6 

Красное 12 

13 

28 в.  8 

13 в. 11 

Михайловицкое 14 28 в. 8 

Солигаличский Солигаличское 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

66 в. 1,2,4,7,8,10,11 

10 в. 6,10,9,11,21,16,22 

11 в. 19,21 

13 в. 23,27,28 

14в.12,13,17,18,30,35,37,28,16 

22 в. 1,2,3 

23 в. 13,14,15,17,18 

32 в. 2,4 

33 в. 1,2 

Солигаличский Корцовское 1 10 в. 2,5 

Березовское 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

31 в. 8-14,7-15 ЮВ 

32 в. 8,10,11,5 

77 в. 12 

15 в. 5,6,7 

16 в. 5,6 

54 в. 7 

2 в. 10,13,14,16,8,9-40 га  

3 в. 13,15,17 

Колногорское 1 

2 

3 

4 

5 

2 в. 1,6,7 

45 в. 8,9,10 

32 в. 19,29,25,28,16-5 га Юг 

60 в. 1-7,9 

25 в. 16,17 
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Лесхоз Лесничество 
№№ 

токов 
№№ кварталов,  выделов 

    

Солигаличский   6 

7 

8 

9 

10 

11 

53 в. 10 

88 в. 15 

101 в. 1,2,8,3,6 

58 в. 11,13 

59 в. 11 

76 в. 5,6,7,8 

Зашугомское  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

36 в. 3,12,5,4 

7 в. 3 

8 в. 1,12 

22 в. 6,7,22,23 

28 в. 4,15,17,6 

100 в. 48,49,40,8 

91 в. 18,25,26,21 

89 в. 15,11,12,9,14 

104 в. 15,19 

107 в. 5 

108 в. 16,17,18,12 

105 в. 19,21,22 

Коровновское  1 

2 

3 

4 

5 

6 

138 в. 17,19,21,22,25,26,27, 

2,3,12,13,14 

139 в. 14,19,20,21, 

1,2,3,7,10,11,12 

112 в. 2 

84 в. 20,21 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

85 в. 13,14,16,20 

127 в. 16,28,29 

130 в. 10,11,12,13,19 

4 в. 7,10-17,28 

76 в. 42,43 

69 в. 7,11,12 

70 в. 16,18,19,20,22 

119 в. 7,9,11,12,15 

120 в. 18 

66 в. 18,19,20,24 

88 в. 2,3,4,7 

 18 

19 

89 в. 6,7,8,9,11,12,13,15,16 

57 в. 35 

Коровновское 20 

21 

22 

23 

59 в. 1-12 

58 в. 1-7,11-16 

80 в. 1-11 

81 в. 1-9 

Судиславский  Воронское 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 24 в.24 

 36 в. 91,93,94 

 42 в. 9 

 43 в. 11,12,13,20 

 54 в. 8,9,21 

 55 в. 8 

 86 в. 31,32, 

33,34,36,45, 

Калинкинское 9  79 в. 42,44 
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Лесхоз Лесничество 
№№ 

токов 
№№ кварталов,  выделов 

    

 Судиславское 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

3 в. 5,6,14 

 6 в. 3,4,6,7, 

8,910,11,12,13,14 

 57 в. 20,21 

 61 в. 52,57,58,62,63 

 57 в. 25 

 64 в. 5,6 

  17 

18 

19 

20 

 65 в. 1 

 72 в. 1,2,7,8 

 94 в. 20,21,22,23,29, 

 111 в. 8,9,10,12,13 

Сусанинское 21 

22 

23 

24 

25 

 24 в. 3,5,6,7,8 

 24 в. 28,29,31,33,34,37,38,39 

 26 в. 2,3,10,12,13,22,23,24,25 

 72 в. 5,7,8,11,26,27,30,31 

 72 в. 4,35,37,38,56,57 

Чухломский 

 

 

 

 

Слудное 

 

 

1 

2 

3 

4 

39 в. 14,16 

40 в. 7 

120 в. 8,10,11,12,13,14,15,16 

99 в. 9,10,12 

Судайское 5 79 в. 4,10 

Георгиевское 6 8 в. 1 

Вигское 7 46 в. 19,23 

Чернолуховское 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 в. 28 

15 в. 12 

16 в. 11 

24 в. 7 

25 в. 6 

26 в. 9 

27 в. 20 

52 в. 20 

53 в. 3 

66 в. 19 

Юровское 11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

6 в. 23 

78 в. 26  

83 в. 6  

84 в. 22  

85 в. 19  

86 в. 22  

87 в. 13  

88 в. 20  

96 в. 17  

113 в. 20 

Торзатское 21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

4 в. 21 

5 в. 5  

11 в. 14  

24 в. 23  

37 в. 19  

84 в. 35  

88 в. 27  

91в. 15 

101 в. 10 

114 в. 5 
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Лесхоз Лесничество 
№№ 

токов 
№№ кварталов,  выделов 

    

 Тимошинское: 

Тимошинская дача 

 

 

 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

44 в. 5  

45 в. 2  

62 в. 9  

86 в. 14  

87 в. 11  

142 в. 11 

Высоковская дача 37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

2 в. 3  

5 в. 11  

14 в. 18  

60 в. 11  

55 в. 13  

63 в. 26  

70 в. 18 
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Участки леса по берегам рек заселенных бобрами 

 

Лесхоз Лесничество №№ кварталов 
Наименование 

рек 

    

Антроповский Антроповское  1,3,9,23,24,26, 

31,45,51 

Идол  

32,33,34,35,47, 

48 

Ёга  

54,57,85,92,93, 

94,97,98,99,100,

101,102 

Нея  

71,73 Яхна  

139,158,159, 

160,161,162, 

163,164,165 

Шуя  

Николо-Поломское  35,42 Нозьма  

14,24,27,28,41, 

45 

Якша  

71,84,85,95,105 Чернова  

132,133,134 Пеза  

154,158,159, 

160,165,166, 

167,169,170,  

172,175 

Б.Сора  

155,162,163,164 М.Сора  

173 Пистома  

Палкинское  27,28,35,38,39 Панфиловка  

32,34,36,41 Печегна  

43,44 Немда  

Понизовское  37,39,40,41,42, 

43 

Шуя  

80,81 Волмохта  

82,83,94,95,96, 

111,112 

Растош  

Борское  3 Растош,       

Семейка  

6,13 Ингирь  

Шуйское  2,3,8,9,13,17, 

19,20 

Ингирь  

19 Березовка  

23 Точиха  

34,39 Шуя  

35 Пасьма  

38,42 Роча  

43 Мелкая  

Галичский Вексинское 69,74,75 Тебза 
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Лесхоз Лесничество №№ кварталов 
Наименование 

рек 

    

Галичский  Ореховское 

  

  

  

  

  

  

  

6,7,14,15,22,23 Касть 

27,30,62,63 Ноля 

30 Шача 

64,68 Юрманка 

70,86,92,93,95 Олешанка 

36,39,40 Теломша 

97,98,101,104,105  Векса 

111,112 о.Галичское 

Заозерное 

  

41 Кимшенка 

50 Кордеза 

Лопаревское 

  

26,27,33 Нея 

48,49,50 Черный 

66 Шокша 

Пригородное 45 Парнега 

Шарьинский Майтихинское 54 Чащовка 

Кадыйский Ведровское 

  

  

  

  

  

  

105,140,141 Вахневка 

99 Калиновка 

164 ручей без назва-

ния 

195 ручей без назва-

ния 

Кадыйское 

  

  

  

  

12 Агрофенка 

2,16,19,20,40,41 Часовня 

64 Вешка 

61,62,52,53,56,57 Водгать 

111 Тарантаевка 

Немденское 

  

  

  

  

  

  

  

55,59 Погорелица 

134,158 Нозома 

76 Воломша 

23,34 Черная 

7 Утрус 

140 Вотгать 

8,19,30,80 Немда 

Октябрьское 

  

  

41, 55 Водгать 

17 Пищага 2 

36 Бутыревка 

68 Дроватка 

Чершышевское 

  

  

  

  

  

44,45,46,47,65,66, 

80 

Кусца 

62,77,78,79,95 Печенгирь 

31,51,52,53,54 Митьковка 

37, 38 Гвоздовица 

56,57,58,59,60 Ворша 

20, 40 Осушительный 

канал 
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Лесхоз Лесничество №№ кварталов 
Наименование 

рек 

    

Кадыйский Шуйское  36,124,140 Немда 

66,67 Шуя 

116,114,115,113,  

104,103 

Никифора 

95,96,97 Никифора 

134,135,136,137, 

123,124 

Черная 

115,116 Кусь 

54,55,91 Родинка 

117,118 Прудовка 

46,47,48 Юрондыш 

Костромской Нерехтское  31, 32, 33, 34 Нерехта 

Космынинское  126, 127, 130, 131, 

135, 137, 139 

Кешка 

Караваевское 71, 72, 91-93, 89, 

90 

Покша 

Красносельское 130-132 Кешка 

Макарьевский Красногорское 2-7, 11-17, 60, 61, 

77, 78, 79, 80, 81, 

82, 83, 96, 97, 98 

Б. Лух 

115, 116, 133, 143, 

163, 144, 173, 184, 

185, 186, 187, 188, 

189 

Вонд 

27,28,92 Торзать 

32,45,19,20 Медвежье 

Коршунское 139, 138, 132, 127, 

128 

Устанка 

5, 6, 7, 8 Койха 

Макарьевское 112, 113, 144, 115, 

116, 117, 118, 119, 

120, 121, 122 

Б. Лух 

47, 48, 49, 50, 51, 

52, 39, 40, 53, 41, 

42, 43, 44 

Серженка 

Нейское 55, 56, 57, 49, 36, 

28 

Юронгаш 

24, 27 Пасьма 

115, 114, 121, 120, 

127 

Язвица 

123, 122, 121 Коршенка 

131, 126 Водгать 

79, 78, 77 Кочуга 

39, 38, 51, 52, 62, 

76, 75, 86 

Анница 

37, 60, 74, 75, 116, 

102 

Нея 
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Лесхоз Лесничество №№ кварталов 
Наименование 

рек 

    

Мантуров-

ский 

Мантуровское 29,33,34,35,36,37, 

45,46,47,56,64 

Болть 

Утубужское 84,85 Черный 

73,93 Ерла 

Угорское 

 

37 Мелиоративный 

канал 

79 Котрасть 

91 Тоехта 

96 Кастово 

133 Пушкина 

98 Иваньково 

Вочеровское 49,50,57,65,71 Межа 

58, 65 Суксола 

114 Летняя 

86,92,99,107,108 Шекшемка 

79,86 Радунга 

Карьковское 2,7,15,24 Мокрая 

9,17, 27,33 Пормич 

48,49,53 Воймеж 

55,56,63,64 Кочекса 

131,122,111,101, 

102,91,92 

Вестомша 

96,107,119,120,129,

130,141,142,143, 

144 

Пумина 

Октярьское 25 Шордик 

125,132,139 Каменка 

145,150 Кондоба 

Межевской Межевское 

 

26, 46 Княжая 

41 Вынош 

Никольское 

 

60, 50 Черная 

101, 107, 103 Портюг 

Родинское 70(в.15) Б. Шохра 

19(28) Мичуг 

Георгиевское 26(20) Нужная 

Нейский Первомайское 14 Пеза 

Потрусовское 

  

  

  

  

8, 9 Монза 

42,55,56,78 Ингирь 

43,44,57,172,182, Ингирь 

183 Ингирь 

45 Черная речка 

83,84,89,90 Мишик/Ролдуга/ 

99 Нельша 

126,127,132,140, Мокса 

148,149 Мокса 

Абросимовское 229 Кондоба 

Ёлкинское 39,4 Пеза 

76,77,85,86,90 Тожега 
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Лесхоз Лесничество №№ кварталов 
Наименование 

рек 

    

Октябрьский Соловецкое  15,16,19,20,21,25, 

26,27 

Шубач Избная 

Боговаровское  1,6 Лажборовица 

 Немцарь 

Луптюгское  7,22 Перелазница 

Островский Адищевское 3,9 Лузога 

70,82,92 Сендега 

Игодовское 74,105 Корба 

116 Яхруст 

Ломковское 83,94,105 Парань 

18,62,77,97,98 Медоза 

Дымницкое 44,58 Медоза 

Заборское 4 Медоза 

24,25,42,61,77,93 Нодога 

29,30,51-55, 69, 71, 

73,74,91,92 

Нерехта 

94,95,79 Мера 

Островское 8,14,19,20,24-26 Тома 

32-35 Томша 

Павинское М-Пызмасское  34 Великая 

Шуботское  31,32,38 Великая 

48,49 Дроздунья 

55 Крутенка 

60 Долгая 

62,63 Великуша 

Ивановское  42 Чернушка 

44 Рассоха 

49,57 Шайма 

53 Пызмасс 

Павинское  9  Осинцево 

18,25 Хмельничная 

27 Рассоха 

Парфеньев-

ский 

Парфеньевское  133,135 Нея 

Потрусовское  132,134 Нея 

Татауровское  58,59,76,77,93 Вохтома 

Матвеевское  31,54,73,104,111, 

134 

Вохтома 

Вохтомское  93, 100 Песома 

Матвеевское  12,34 Песома 

21,26,44,61,40,38, 

56 

Илезем 

Парфеньевское  

 

43,44,60,59,74 Козна 

50,84,95,117,125, 

127 

Идол 

160,118 Печерда 

Матвеевское  лесничество 83,99,108 Нендовка 
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Лесхоз Лесничество №№ кварталов 
Наименование 

рек 

    

Парфеньев-

ский 

Вохтомское лесничество 58,98,103 Волма 

Поназырев-

ский 

Поназыревское  5,17,41 Прудовка 

Якшангское 99 Крутая 

Луптюгское 87-89-90 Дрябловка 

120 Хмелевка 

Полдневицское 13,22,23,30-32, 36, 

37,43,44, 53,54,65, 

66, 67,74-76,93-95 

Шортюг 

Марковское 32,36,37, 56, 

90,91,106 

Варваж 

Пыщугское Носковское 18,19,20,21,28,29, 

38,46,47, 55, 64, 

66,67 

Пыщуг 

Пыщугское 7,23,32, 33,34, 48, 

51, 

Пыщуг 

52,56,57,59,60 

Красное 1,2,7,12,13,19,20,21 Пызмас 

Ключевское 7,11, 13 Беловский  

фердос 

Пыщугское 28,29,39,49,45,46, 

50,54,55, 

Беловский   

фердос 

58 

Ключевское 18, 34,40,48,58, 

65,70,71,74,75 

Петровский  

фердос 

Пыщугское 36 Петровский  

фердос 

Красное 48,54,53,59,60 Зимнуха 

Михайловицкое 20,21,26, 45 Зимнуха 

Пыщугское 1 Горевая 

Солигалич-

ский 

Солигаличское 1,2,46,47 Ламса 

9-11 Мерзкая 

42 Шугома 

99,100 Белуза 

61 Сельма 

54 Борисовка 

Коровновское 43,44 55-57, 62 Воча 

69-74,79,105 Воча 

63,86,116,117 Точма 

106-114 Яида 

95  Каменка 

117-120 Сентяга 

Зашугомское 6,11,12,16,17 Совега 

44,49,74,82 Святица 

80,81,86,87 Толшма 

12,18,19,22 Хмелевка 

7,12-14,20 Стойная 

8 Войная 
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Лесхоз Лесничество №№ кварталов 
Наименование 

рек 

    

Солигалич-

ский  

Корцовское 27-29,37,38 Солда 

Березовское 13,26-28 Мотьма 

38,39 Волна 

62,63 Вольница 

64,87,88,112 Тутка 

64,65,89,90-93,101, 

103 

Урябина 

110-112 Кибида 

Колногорское 30,31,74,89,90,103 Малая 

104-106,109, 145, 

146,163-165 

Езань 

59-61,121,122,  

140-143,160-162 

Большая Езань 

70-73,81,82,85, 84, 

97,116,117,134, 

135,137,138,      

153-155,176 

Колногарь 

  114,133  Солда 

Судиславский Воронское 

 

35,36 Суздаль 

45 Блинов враг 

Судиславское 29 Ломковка 

Чухломский Введенское 73 Мелша 

Слудное 

 

 

21,8 Воча 

37,38,39,40,41,42 Юрманка 

99,100,101 Полемшанка 

Судайское 53 Возега 

Кистереченское 

 

 

65,72,71 Сивеж 

66,67,74,75 Юрманга 

73 Кисть 

Вигское 

 

 

 

 

18,19,26,27 Хмелевка 

46 Черный 

5,7,8 Ида 

28 Ливлянка 

23,31,40,45 Сундоба 

Георгиевское 

 

 

 

1,5,6,7 Юрманга 

7 Борейтинка 

9,10 Сундоба 

21 Прудовица 

22 Кострома 

54 Печуга 

49 Мундовка 

Нижне-Вигское 10 Пойманга 

Шарьинский 1 – е Шангское 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 14 

Б.Нюрюг 

59, 60 Подборное 
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Лесхоз Лесничество №№ кварталов 
Наименование 

рек 

    

Шарьинский  1 – е Шангское  73-76 Б.Шанга 

78 Иютино 

93, 114, 144, 146, 

147 

М.Паозер 

148-151, 153 М.Шанга 

Дюковское 7 Шистом 

10, 14, 15 Плоскоя 

31, 32, 33 Миневка 

56, 66, 75, 84, 92, 

91, 90 

Шолешка 

Шекшемское 36, 37 Волоцкие озера 

51 Староветлужье 

41, 42, 43 Черное поречье 

62, 63, 64, 65 Черное поречье 

85, 86, 87 Боровая 

Васеневское 101, 102, 103 Б.Шанга 

87, 71 Пустонька 

165 Б.Паозер 

20 М.Нюрюг 

59, 76, 93 Ночная 

23, 39, 1 Б.Нюрюг 

143 Крутая 

Шарьинское 62 Оленица 

94 Куприха 

Чернолухов-

ский 

Тимошинское 19,26,33,42,46 Тоехта 

53,54 Синица 

56,57,58,60,62,63, 

64 

Белый Лух 

25,26,27,28,35,46 Поеж 

35,36,38 Пчелье 

91,98,109 Высокая 

15,26 Кокорский 

Торзатское 49,50,51,73,75,76, 

78 

Торзать 

21,38,39,43,59,60, 

61,64 

Нерег 

70,86,87 Салеза 

Юровское 24,25,26,27,28,38, 

39,40,45,46 

Б.Шилекша 

25,26,27,44,45,66, 

67,68 

М. Шилекша 

58,60,61,62,64,66 Молокша 

98,99,101,107,108, 

109,110,111 

Мормоз 

44,46 Стафеев ручей 

Чернолуховское  59,70,71,106,116 Черный Лух 

48,49,50,51,52 Шуршма 

43,46,47 Побоишня 



 

 230 

 

Участки леса вокруг сельских населенных  

пунктов и садовых товариществ 

 

Административный район Лесхоз 
Наименование населенных пунктов 

(садовых товариществ) 
   

Антроповский Антроповский Антропово 

Палкино 

Парфеньевский Антроповский Николо-Полома 

Бор 

Вохомский Вохомский Вохма 

Талица 

Тихон 

Воробьевица 

Лажборовица 

Галичский Галичский Россолово, Векса 

Дмитриевка, Выползово 

Княжево, Ильинское 

Кожухово, березовец, 

Олешь, Курьяново 

Туровское, Ваганово 

Куземино,  Болотово 

Апушкино, Красильниково 

Глухово, Лопарево 

Рудино, Карманово 

Алферьевское, Ушково 

Лаптево, Дмитриевское 

Житково, Поляна 

Малышево, Аксеново 

Кадыйский Кадыйский Текун 

Чернышево 

Кологривский Кологривский Даравка 

Октябрьский 

Колохта 

Красный Бор 

Ужуга 

Варзенга 

Верхний Воймас 

Нижний Воймас 

Костромской Костромской Прибрежный, Кузьмищи,  Николь-

ское, Суконниково, 

Пьянково, Сулятино,  Авдотьино, 

Хутор 1 Мая,  Лунево. 
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Административный район Лесхоз 
Наименование населенных пунктов 

(садовых товариществ) 
   

Красносельский Костромской Волгореченск,  

Кузьмино, Прискоково, Веселово,  

Руны, Густомесово, Вертлово. 

Нерехтский Костромской Якушовка, Космынино 

Мантуровский Мантуровский Октябрьский 

Разъезд Вочеровский 

Межевский Межевской Георгиевское 

Центральный 

Никола 

Петушиха 

Кологривский Кологривский Советский 

Октябрьский Октябрьский Боговарово, Соловецкое Луптюгд, 

Балчуг. Волоуха. 

Шорошата, Ирдом. Катушонки. 

Останино, Сивцево, Андреево, Хомя-

ковшина, Шумково. 

Малиновка, Волково, Кошелево. 

Клюкино, Забегаево, Ильинское 

Лебеди, Кузмины, М-Стрелка. 

Б-Стрелка, Заборье, Веденье. 

Титово, Тимошино. 

2-я Клобоковская 

Островский Островское Игодово 

Красная поляна 

Александровское 

Адищево 

Щелыково 

Павинский Павинский  Доброумово 

Павинский  Павинский  Леденгск 

Парфеньевский Парфеньевский Вохтома 

Тотомица 

Новоселово 

Поназыревский Поназыревский Поназырево, Полдневица, Хмелевка 

Солигаличский Солигаличский Верховье 

Бурдуково 

Коровново 

Корцово 

Вонышево 

Великово 

Куземино 

Зашугомье 

Высоковский 
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Административный район Лесхоз 
Наименование населенных пунктов 

(садовых товариществ) 
   

Солигаличский Солигаличский Горбачево 

Оглоблино 

Калинино 

Дятлово 

Жилино 

Чухломский 

 

 

 

 

Чухломский Ново-Панкратово 

Вига 

Судай 

Ворваж 

Серебрянный брод 

Галический Чухломский Курьяново 

Шарьинский Шарьинский Боровское 

Варакинский 

Зебляки 

Соколовский 

Шекшема 

Галичский Галичский Коллективный сад Костромской АЭС 

Костромской  Костромской  «Березка», «Садко», «Кубань», «Чай-

ка», «Лесовод-2», «Машинострои-

тель», «Автомобилист», «Первомай-

ский», «Медик» 

Мантуровский Мантуровский «Биолог» 

Мантуровский Мантуровский «Черемушки» 
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Участки леса вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансиона-

тов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений 

 

Ведомство Наименование объекта Площадь, га 

   

Департамент соцзащиты Кост-

ромской области 

Детский лагерь "Красный яр" 2,7 

Площадка спортивная игровая  

детского лагеря "Красный яр" 
0,6 

Костромамебель ООО «Берендеевы поляны» 8,0 

ЧП Зинченко Турбаза ''Ветлуга'' 8,6 

ООО Санаторий-

профилакторий ''Шарьядрев'' 

ЗОЦ ''Золотой колосок'' 5,7 

Профсоюзные работники АПК 

Костромской области 

п/л «Золотой колосок» 7,5 

Департамент общего и про-

фессионального образования 

Костромской области 

п/л им. Беленогова 6,5 

Оригинальная инновационная 

компания 

п/л «Родничок» 6,3 

ООО «Пансионат с лечением 

«Сосновый бор» 

Пансионат «Сосновый бор» 9,5 

ГУДОД Санаторий профилакторий  

«Орленок» 

14,0 

АНО «Кострома курорт» ЛПУ санаторий им. Бородина  2142 
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Участки леса, имеющие специальное хозяйственное значение: 

Генетические резерваты  

Лесхоз Лесничество Квартал Выдел Площадь, га 

     

Шарьинский Троицкое 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

72 36,43,45,51,52 915,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 1-12. 

92 1,3,4,6-19,22-25 

93 1-15 

94 1-17 

95 1-35 

96 1-22 

109 1-13 

110 1-22 

111 1-11 

112 1-8,10-30 

Кадыйский Кадыйское 

  

51 2-9, 11-13,15-18 538 

54 1,2,4-11, 13-15, 20, 23 

55 1-23 

56 1-23 

57 1-22 

Костромской Караваевское 46 2-14 537,2 

47 1-29 

48 1-17 

49 1-22,23-37 

50 1-10,12-19 

Сущевское 41 1-24 160,0 

Островский Островское 100 1-31,33,34,36 673,0 

102 1-13, 15-37, 42-44 

103 1-18 

105 1-20 

Шарьинский Шекшемское 138 26,28,29,36,39,40 118,7 

139 22,23,24,25,26,27,28 
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Ресурсные участки  
 

Лесхоз Лесничество Квартал Выдел 

Пло-

щадь, 

га 

Вид растительного 

сырья 

      

Антроповский Антроповское 16 8 9,4 груздь настоящий 

38 34 5,6 черника 

120,122  362 черника и белый 

гриб 

Николо- 

Поломское 

76 8,20 9,6 груздь настоящий 

черника 

87 4,6-9 59 груздь настоящий 

89 

90 

3,10,12,13 

3,4,8,10,15,18 

96,7 груздь настоящий 

черника 

97 

98 

1,3 

6,9,14 

73,1 груздь настоящий 

черника 

100 5 6,7 груздь настоящий 

черника 

108 

109 

11,14,17 

2,7 

50,4 груздь настоящий 

121 9,10 31,2 груздь настоящий 

156 9,14 42,6 груздь настоящий 

Понизовское 71 

72 

4 

10 

200 груздь настоящий 

81 14,15,20 39,8 груздь настоящий 

92 

93 

109 

110 

21,22,24,26 

17,18,19,21 

4,5 

1,2,5 

 

70,8 

груздь настоящий 

98 

99 

100 

2 

5,11 

2,6 

187,6 груздь настоящий 

Палкинское 30 2-4,10,12 78,9 груздь настоящий 

40 14,15,18,27 63,1 черника, брусника 

67 15,21,25 65,7 черника, брусника 

Борское 3 19 27,5 брусника 

12 1,3,4,6,18 78,2 груздь настоящий 

16 8,15,17 24,3 черника 

23 

24 

9,10,19,21,22,30,31,

32, 1 

90,3 брусника 

 

Шуйское 43 

44 

20,28 

20 

111,5 груздь настоящий 

Вохомский Чабрское 37 

38 

39 

58 

59 

34 

34 

2 

53 

60 

4,9 

10,0 

7,7 

31,0 

18,0 

грибы 

черника 

черника 

груздь, настоящий 

груздь, настоящий 

Нюрюгское 29 

30 

23 

1,5,8,10 

62,0 

126,8 

груздь, настоящий 

груздь, настоящий 

      

      



 

 236 

Лесхоз Лесничество Квартал Выдел 

Пло-

щадь, 

га 

Вид растительного 

сырья 

      

Галичский Лопаревское 47 2-4,12,13,18,19 31,8 голубика 

     

Ореховское 

 

 

 

100 11,16,21 149,1 брусника 

101 

 

2,5,10,16,17,20-22 

26, 27 

 брусника, 

клюква 

102 3,11,15,26  брусника, 

черника 

108 1-3,11,12,20,22,51,53 47,7 черника 

Кадыйский Ведровское 14 4 43 черника 

 125 3,5,6 64 брусника 

Немденское 

 

 

 

 

 

2 12 6,5 груздь настоящий 

3 14 62 груздь настоящий 

12 9,11 21 груздь настоящий 

21 1,6 89 груздь настоящий 

22 7 6,9 белый гриб 

33 11 23 груздь настоящий 

44 18,21,22 19,2 черника 

Октябрьское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 21,22 26,5 груздь настоящий 

20 13,14,15  груздь настоящий 

68 15,16,17 13,7 груздь настоящий 

88 17,20 41,8 груздь настоящий 

76 5,6,14,15,17 22,9 белый гриб 

76 18,19,29,32 91,8 белый гриб 

77 2,3,4,9,10,11 17,9 белый гриб 

77 12,13,14,15 39,8 белый гриб 

78 1,2,3,6,9,10 31,7 белый гриб 

81 11,15 142 черника, клюква 

82 32 22,5 голубика 

83 25,26,28 10,5 черника 

83 30,31,33 58,5 черника 

84 16,19,20,30 89,4 черника 

85 29,30,31,34 9,9 черника 

85 35,36,37,38 11,6 черника 

85 45,46 13,3 черника 

128 2 80 груздь настоящий 

Чернышевское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 3,5,7,13,14 73,7 брусника 

8 25,29 14,6 брусника 

30 2,8,13,15,18 129 брусника 

31 10,11,24 22,4 брусника 

46 9 68 брусника 

47 10,11 123,2 брусника 

48 1,7,8,12,25 63,7 брусника 

49 4,5,6,11,12,13 74,6 брусника 

49 14,16,20,25,26 67,9 брусника 

50 6,14,15,17,21 100,3 брусника 

50 28,29,31,34 37,1 брусника 
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Лесхоз Лесничество Квартал Выдел 

Пло-

щадь, 

га 

Вид растительного 

сырья 

      

Чернышевское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 21,22,24,27,26 46 брусника 

51 28,40,44,45,46 49,6 брусника 

51 47,50 31 брусника 

52 28,42,48 20,7 брусника 

66 5,7,21,23 58,7 брусника 

67 1,2,6,10,17 140,5 брусника 

68 2,5,9,14,16,22 68,1 брусника 

69 1,2,4,8,9 74,8 брусника 

82 2,3,16,20 68 брусника 

83 23,24 38 брусника 

84 11,19 85 брусника 

96 10,12 41 брусника 

97 4,8 20,9 брусника 

50 36 4,2 голубика 

86 6 5,7 голубика 

Шуйское 

 

 

 

25 7 61 черника 

26 10 29 черника 

74 8 94 груздь настоящий 

134 3 25 груздь настоящий 

Кологривский Ужугское 67 1 97 брусника 

 97 1-33 224 толокнянка 

98 1-39 303 толокнянка 

106 1-37,40-48, 50, 51 270 белый гриб,  

толокнянка 

Варзенгское 51 1-60 316 черника 

Кологривское 66 1,3,4,6,8,10 755 груздь настоящий 

67 3-5, 7-10  груздь настоящий 

68 1-4, 6-8, 10  груздь настоящий 

69 1,4,6-10  груздь настоящий 

Ильинское 49 1-54 270 белый гриб 

Костромской Космынинское 10 17,22 13,2 черника 

48 5,3,14 38,1 черника 

Нерехтское 8 

9 

10 

29,31,34,35 

10,21 

10,11 

66,7 черника 

Макарьевский Ануфриевское 21 1 122,0 черника 

Унженское 32 8, 10, 12 44,4 черника 

Мантуровский Карьковское 

 

 

106,119  138,0 Исток ручьев, впа-

дающих в р. Унжа 

и оз. Долгое,  

ягодники 

86,97,108  863,0 Исток р. Прость, 

ягодники, 

Угорское 

 

77,91, 

107,120 

 280,0 клюква и другие 

ягодники, 

 40 Все выдела 226,0 белый гриб 

54 6,8,10,16 35,5 белый гриб 
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Лесхоз Лесничество Квартал Выдел 

Пло-

щадь, 

га 

Вид растительного 

сырья 

      

Мантуровский Вочеровское 20 19,22,26,29,32,45 161,5 черника 

23 

24 

2,9,16,17,27,28 

27,28 

26,2 черника 

Карьковское 18 7,15,24,32 25,5 брусника 

Межевской Родинское 60 10 37,0 брусника 

61 6,7,9,20,24 103,5 брусника 

59 9,29 151,0 груздь настоящий 

17 3 145,0 груздь настоящий 

18 5,18,19,21,22 84,9 груздь настоящий 

10 15,17 74,0 груздь настоящий 

Никольское 87 23,24,27,29 26,5 брусника 

90 15,31,40,37 27,2 черника 

38 13,15,28,12 164,1 груздь настоящий 

44 43,44 17,0 груздь настоящий 

51 2,9,10,3,4,21 115,0 груздь настоящий 

45 18 24,0 груздь настоящий 

Межевское 40 1 23,0 черника 

26 12,14 38,0 груздь настоящий 

34 21,24 129,0 груздь настоящий 

Георгиевское 54 15,16,22 63,7 груздь настоящий 

Петушихское 29 9 5,6 черника 

43 9,11,15,56,57 13,5 черника 

8 19,20 12,0 груздь настоящий 

61 14,16 51,0 черника 

Октябрьский Веденьевское 14 11 26,5 клюква 

 15 1,8,17,19. 81,0 клюква 

22 1-8,12-15,18,19. 213,7 клюква 

23 1-12,14-19,21,28, 

30-34, 36,37 

209,1 клюква 

10 24 25,0 клюква 

Островский Островское  107 13 2,2 голубика 

 114 14 5,5 черника 

Дымницкое 70 12,13 25,4 брусника 

88 10,11 57,0 груздь настоящий 

Ломковское 42 

64 

65 

2,4-6,8,9,11,13 

1 

4 

596,7 груздь настоящий 

Адищевское 56 35,40 10,5 белый гриб 

Павинский М-Пызмасское 34 2 26,0 черничник 

9 31,0 черника 

10 16,0 черника 

11 2,8 черника 

13 19,0 черника 

17 18,0 черника 

Шуботское 48 19 4,9 черника 

      

      



 

 239 

Лесхоз Лесничество Квартал Выдел 

Пло-

щадь, 

га 

Вид растительного 

сырья 

      

Парфеньев-

ский 

Татауровское 54 7 5,1 груздь 

55 5 39,5 брусника 

78 1,6,8,10,11 116,7 брусника 

80 10 10,6 брусника 

93 27,29 38,3 белый гриб 

100 3,15 29,4 брусника 

Вохтомское 79 3,20 43,3 черника, 

белый гриб 

94 7,9,12 23,3 черника 

101 8,12 51,6 груздь, черника 

102 5-7 26,2 груздь, черника 

Нельшенское 88 5,6,8,13 27,7 черника 

89 2,7,8 20,8 черника 

92 7,15,17,20 34,4 черника 

93 24 2,6 черника 

82 7,19,20 7,6 черника, клюква 

82 31 1,3 черника, клюква 

84 17,25 14,7 черника, клюква 

Парфеньевское 97 1-8,10-15 136,0 груздь,черника 

98 1,15 62,2 груздь, черника 

117 9 15,0 груздь, ягодники 

Потрусовское 103 1 52,0 груздь, черника 

111 2,4-6 57,6 груздь 

113 2,7 18,3 груздь 

123 5,6,10,17 41,4 груздь 

125 7,10,12 29,2 груздь 

135 1-4,8,13 37,4 груздь 

181 2,9,13 44,9 брусника 

182 1,2 12,6 брусника 

Матвеевское 

 

93 20-22,27-30 33,8 груздь,черника 

94 15,20,28,31 55,6 груздь,черника 

57 3,5,6 41,1 груздь 

58 1,5,6 39,9 груздь 

1 1-14 196,6 груздь настоящий 

2 5,13 52,0 груздь настоящий 

37 6-8,15,19,22, 25,30 85,9 груздь настоящий 

38 6,9,10 55,4 груздь настоящий 

56 5,6 20,1 груздь настоящий 

Поназырев-

ский 

Марковское 11 22,25 16,0 черника 

Луптюгское 130 30-33,40 40,0 брусника 

Луптюгское 120 1 24,0 черника 

Луптюгское 122 16 6,0 голубика 

Якшангское 117 19 5,0 черника 

Поназыревское 64 30 3,3 белый гриб 

65 6,8,13-26,30 103,0 белый гриб 
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Лесхоз Лесничество Квартал Выдел 

Пло-

щадь, 

га 

Вид растительного 

сырья 

      

Поназырев-

ский 

Поназыревское  66 11,14-16,22,25-27, 

29-31,39,40,47 

40,9 белый гриб 

 

Пыщуский Носковское 63 16 21,0 брусника 

67 8, 9 46,0 брусника 

73 5, 15-18, 20, 29, 30, 

36 

137,1 черника 

Пыщугское 32 8, 9, 18, 29, 30 17,9 черника 

43 11, 12 24,5 черника 

Ключевское 50 7, 31-33 52,7 брусника 

58 2, 3, 10, 13, 16, 25, 

26, 34 

169,2 груздь настоящий 

Михайловиц-

кое 

15 1, 3, 10, 22, 33, 36, 

44, 52, 67, 72, 76, 

81, 84, 85, 87, 91, 

100 

153,5 черника 

8 9, 14, 16, 17, 22 38,1 брусника 

Солигаличский Солигаличское 16 1,5,17 99 черника 

17 5,16 51 брусника 

44 3 116 груздь наст. 

45 1,7 180 груздь наст 

Коровновское 25 3 2,3 черника 

31 14 7,5 черника 

46 1 23,0 брусника 

48 9 19,6 черника 

130 6 9,8 черника 

134 24-26 16,4 груздь наст 

126 6,22 18,2 черника 

11 6 11,0 черника 

30 6 5,0 брусника 

114 4 10,0 брусника 

122 27,38,39 38,5 черника 

11 8 28,0 грибы 

84 12 48,7 брусника 

122 25 11,0 черника 

122 52 2,9 черника 

40 15 2,3 черника 

100 8,12 20,4 черника 

125 36 2,4 черника 

Березовское 73 3,4,7,15,19 81,9 черника 

142 10 21,0 груздь наст 

146 1,14 47,0 брусника 

147 3,4,9,10 57,7 черника, 

брусника 

148 2 23,0 груздь наст 

149 4,6 12,8 груздь наст 
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Лесхоз Лесничество Квартал Выдел 

Пло-

щадь, 

га 

Вид растительного 

сырья 

      

Солигаличский  Колногорское 2 1,2,3,4,7 60,0 черника, клюква 

3 1,2,4 29,8 черника 

4 1-4,6,7,9,10 63,8 черника 

5 1-3,6,7,9-11 71,3 черника, клюква 

6 7 0,6 черника 

7 1 2,3 клюква 

63 4 49,0 груздь наст 

64 2,5 72,0 белый гриб, 

 рыжики 

76 1-6,9,11,12,15 79,8 черника, брусника 

77 2,8 84 черника 

Зашугомское 36 1-5 67,5 брусника, клюква 

44 1,3,5,6,8,912,14,16,2

1,22 

161,7 черника 

91 2,5 33,5 брусника 

101 25,47 68,2 черника 

Корцовское 24 15 34,0 клюква 

Судиславский Воронское 52 13,23,25,29 52,5 черника 

39 7,10,14,19,25,44 27,9 черника 

Калинкинское 5 5 38,0 клюква, черника 

Судиславское 12 10,24,28,46 14,6 брусника 

84 12,17 12,0 черника 

100 72 20,0 черника 

Сусанинское 79 1,10,12,13,15,16,20,

22, 23,24,26 

62,3 черника 

81 1,2,7,15,16,17,20,21,

23, 24,25 

96,9 черника 

86 5,13,19 11,1 брусника 

Чухломский Слудное 

 

78,79,99,

100 

 

Все 

 

723,2 

 

груздь настоящий, 

волнушка 

Слудное 27 

47 

48 

4 

4,5,10 

9,22 

106,5 

 

черника, 

волнушка 

 

Судайское 48 11 18,0 настоящий, 

волнушка 

Шарьинский Васеневское 95-97, 

104,  

105, 

 112-114 

Все 1871 грибы, черника, 

брусника, клюква 

Рождествен-

ское 

20 2,4,5,12-14,18,22,23 20,7 боусника 

138 1-5,7,8 59,2 черника 

72 34 16,0 белый гриб  

76 11,12,21,54,61 37,8 белый гриб 
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Участки леса вокруг глухариных токов  

(дополнение) 

 

Лесхоз Лесничество №№ токов №№ кварталов, выделов 

    
Пыщугский Пыщугское 1 кв.17, в. 2 

Носковское 4 кв. 70, в. 2 

Нейский Солтановское 1 кв. 4, в. 18 
1 кв. 11, в. 32 

2 кв. 18, в.9 

1 кв. 34, в. 2 

2 кв. 34, в. 8 

1 кв. 40, в. 6 

1 кв. 51, в. 14 

1 кв. 70, в. 12 

Абросимовское 1 кв. 147, в. 8,9,10 

2 кв. 148, в. 3,5 

1 кв. 186, в. 4 

1 кв. 188, в. 1 

Елкинское    1 кв. 66, в. 15,16,25 

2 кв. 67, в. 12 

1 кв. 123, в. 9 

3 кв. 104, в. 7,11 

Семёновское 1 кв. 139, в. 7,8,9 

Потрусовское 1 кв. 166, в. 3,4,5 

Первомайское 1 кв. 55, в. 4,8,12,13,14,27 

2 кв. 56, в. 6,7,12 

3 кв. 161, в. 1-12 

Нейское 1 кв. 131, в. 15 

 

Вохомский 

Чабрское 1 кв. 14, в. 25 

4 кв. 28, в. 10 

6 кв. 37, в. 36,37,38,39 

8 кв. 61, в. 11 

9 кв. 62, в. 27 

10 кв. 64, в. 3,4 

Семёновское 1 кв. 1, в. 20 

6 кв. 20, в. 16 

7 кв. 26, в. 6 

8 кв. 35, в. 10 

9 кв. 36, в. 13,18,19 

10 кв. 42, в. 5 

13 кв. 48, в. 18,75 

16 кв. 56, в. 12 

17 кв. 59, в. 5,6 

18 кв. 61, в. 24 

19 кв. 65, в. 7 
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Лесхоз Лесничество №№ токов №№ кварталов, выделов 
    

 Нюрюгское 1 кв. 19, в. 55,62 

2 кв. 20, в. 24 

4 кв. 29, в.5 

Вохомское 1 кв. 2, в. 7 

3 кв. 12, в. 19    
:
 

4 кв. 10, в. 22 

5 кв. 23, в. 26 

Крутогорское 2 кв. 29, в. 12 

3 кв. 30, в. 15 
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Участки леса по берегам рек заселенных бобрами 

(дополнение) 

 

Лесхоз Лесничество №№ кварталов Наименование рек 
    

Вохомский Пеномское 1-6,16,17,18 р.Вохма 

19,20 р.Карюг 

21,22,30 р.Большая речка 

51,57,58 р.Рагоза 

Чабрское 1,10 р. Карюг 

21-24 р. Чабра 

38,39,41,43,53,54 р.Большой Парюг 

35,36 р.Матюг 

64,65,66 р.Болышой Парюг 

62 р.Чащевая 

Семёновское 7,26,25 р.М.Парюг 

35,36 р. Горностайка 

47,37 р. Воробьёвица 

6,7 р.Чащевая 

Нюрюгское 21 р.Шубач 

40 р. Мостовица 

Крутогорское 3,4 р.Крутой Лог 

12,17,21 р.Жильская Шайма 

20,28,29,33 р.Шайма 

Вохомское 11,12 р.Берёзовка 

42,51 р. Шестовица 

2,4 р.Зорина 

23 Рюндюк 

 

Участки леса вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ 

(дополнение) 

 

Административный район Лесхоз Наименование населенных пунктов (са-

довых товариществ) 

Вохомский Вохомский с. Согра  

 п. Песочный 
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Участки леса, имеющие специальное хозяйственное значение: 

Ресурсные участки (дополнение) 

 

Лесхоз Лесничество Квартал Выдел 
Площадь, 

га 

Вид 

растительного 

 сырья 

      

Нейский Первомайское 66 3,4,17 11,1 брусника 

67 6,7 26,1 брусника 

Семёновское 146 4,9,13 26,4 груздь настоящий 

Нейское 164 24,31 23,0 маслята 

Ёлкинское 131 19 16,0 черника 

132 2,3,10,18,21 80,7 черника 

94 13,15 15,1 груздь настоящий 

95 13,14,16,17,27,28 49,3 груздь настоящий 

86 23 15,0 груздь настоящий 

100 6,11 12,9 груздь настоящий 

104 20,21 31,0 груздь настоящий 

Солтановское 67 13,21, 23-27 75,6 груздь настоящий 

68 16,17 31,2 груздь настоящий 

69 21 7,5 груздь настоящий 

1 4,5,6,17,18,28 56,6 белый гриб 

2 12,15-17,19 34,4 белый гриб 

3 15,18,19,23,25,34 26,6 белый гриб 

4 23,24,26, 28-32 79,7 белый гриб 

5 17-21,23 83,0 белый гриб 

6 14,18, 23-25, 27 72,3 белый гриб 

Абросимовское 107 3 9,7 груздь настоящий 

119 2 28,5 груздь настоящий 

120 8 47,4 груздь настоящий 

148 4 42,0 груздь настоящий 

149 3 28,0 груздь настоящий 

114 7,8 57,0 черника 

Никитское 110 1,2 22,8 черника 
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Сводная ведомость объектов единого генетико-селекционного комплекса департамента лесного хозяйства 

 Костромской области по состоянию на 01.01.2011 года 
 

№ 

пп 

Наименование 

лесничеств 

Генетические 

резерваты 
Плюсовые насаждения Плюсовые деревья 

Площадь 

га 
порода 

Площадь 

га 

в т.ч. по породам 

Всего 

шт. 

в т.ч. по породам 

Сосна Ель   Сосна Ель 
Листвен-

ница 
 

Береза 

карель-

ская 

1. Антроповское   0,0     38 20 18    

2. Буйское   0,0     0      

3. Вохомское   0,0     0      

4. Галичское   0,0     0      

5 Кадыйское 533,1 сосна 0,0     39 39     

6 Кологривское 918,0 ель 0,0     13  13    

7 Костромское 551,0 сосна 39,0 11,0 28,0   184 56 90   38 

  160,0 ольха чер.            

8. Макарьевское   28,0 28,0    34 21  13   

9 Мантуровское   0,0     17 17     

10 Межевское   0,0     0      

11 

12 

Нейское   0,0     20 20     

Октябрьское   0,0     0      

13 Островское 673,0 береза 16,3 16,3    51 39 12    

14 

15 

16 

Павинское   0,0     0      

Парфеньевское 

Поназыревское 

  0,0     60 2 2 56   

  0,0     0      

17 

18 

Пыщугское   0,0     0      

Солигаличское   0,0     11 8 3    

19 Судиславское   0,0     30  30    

20 

21 

22 

Сусанинское   0,0     0      

Чухломское   0,0     0      

Шарьинское 936,0 сосна 0,0     0      

  118,7 осина исп. 0,0     0      

 Департамент 3889,8  83,3 55,3 28,0 0 0 497 222 168 69 0 38 
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Сводная ведомость объектов единого генетико-селекционного комплекса департамента лесного хозяйства  

Костромской области по состоянию на 01.01.2011 года 
 

№ 

ПП 

 

 

 

 

 

Наименование 

лесничеств 

 

 

 

Лесосеменные плантации Маточные 

плантации 

Архив клонов Испытательные 

культуры Всего 

га 

 

в т.ч. по породам в т.ч. аттестованные 

Сосна 

 

 

Ель 

 

 

 

Лц 

 

 

 

Бере-

за ка-

рель-

ская 

Всего 

га 

 

 

 

Сое 

на 

 

 

 

Ель 

 

 

 

 

 

 

Бере-

за ка-

рель-

ская 

из них плодоносящие Всего 

га 

 

 

 

в т.ч.по 

породам 

Всего 

га 

 

 

 

в т.ч по 

породам 

Всего 

га 

 

 

 

в т.ч. по поро-

дам Всего 

га 

 

 

Сое 

на 

 

 

Ель 

 

 

 

 

Бере-

за ка-

рель-

ская 

сос-

на 

Ель л-ца Ель сосна ель л-

ца 

1. Антроповское 0,0     0,0   
 

 0,0     0,0   0,0   0,0    

2. Буйское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

3. Вохомское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

4. Галичское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

5 Кадыйское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

6 Кологривское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

7 Костромское 15,2  10,0  5,2 13,2           8,0  5,2 9,2  4,0  5,2 2,0  2,0           0,0   0,0    

                    0,0   0,0    

8 Макарьевское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

9 Мантуровское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

10 Межевское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

11 Нейское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

12 Октябрьское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

13 Островское 65,1 10,5 43,8 10,8  32,3  32,3   32,3  32,3   0,0   6,9 1,7 5,2 6,6 2,0 3,0 1,6 

14  Павинское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

15  Парфеньевское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

16 Поназыревское  0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

17 Пыщугское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

18 Солигаличское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

19  Судиславское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

20  Сусанинское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

21 Чухломское 0,0     0,0     0,0     0,0   0,0   0,0    

22 Шарьинское 0,0 

0,0 

    0,0 

0,0 

    0,0 

0,0 

    0,0 

0,0 

  0,0 

0,0 

  0,0 

0,0 

   

 Департамент 80,3 10,5 53,8 10,8 5,2 45,5 0,0 40,3 0,0 5,2 41,5 0,0 36,3 0,0 5,2 2,0 0,0 2,0 6,9 1,7 5,2 6,6 2,0 3,0 1,6 
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Сводная ведомость объектов единого генетико-селекционного комплекса департамента лесного хозяйства  

Костромской области по состоянию на 01.01.2011 года 
 

№ 

п.п 

Наименование 

лесничеств 

Всего 

га 
Сосна Ель 

Лист-

венни-

ца 

Кедр 

Береза 

ка-

рель-

ская 

Всего 

га 

в т.ч. по породам из них плодоносящие 

Сосна Ель 

Лист-

венни-

ца 

Кедр 

Береза 

ка-

рель-

ская 

Всего 

га 
Сосна Ель 

Лист-

венни-

ца 

Кедр 

Бере-

за ка-

рель-

ская 

1. Антроповское 0,0      0,0      0,0      

2. Буйское 0,0      0,0      0,0      

3. Вохомское 0,0      0,0      0,0      

4. Галичское 0,0      0,0      0,0      

5 Кадыйское 7,0 7,0     7,0 7,0     7,0 7,0     

6 Кологривское 5,0 5,0     0,0      0,0      

7 Костромское 25,3  24,3   1,0 16,0  15,0   1,0 25,3  24,3   1,0 

                    

8. Макарьевское 5,4 5,4     5,4 5,4     5,4 5,4     

9 Мантуровское 5,0 5,0     0,0      0,0      

10 Межевское 0,0      0,0      0,0      

11 Нейское 0,0      0,0      0,0      

12 Октябрьское 10,0  10,0    0,0      0,0      

13 Островское 10,0  10,0    10,0  10,0    10,0  10,0    

14 Павинское 5,0  5,0    0,0      0,0      

15 Парфеньевское 0,0      0,0      0,0      

16 Поназыревское 15,0  15,0    5,0  5,0    0,0      

17 Пыщугское 12,0 5,0 7,0    12,0 5,0 7,0    5,0 5,0 10,0    

18. Солигаличское 10,0  10,0    10,0  10,0    10,0      

19. Судиславское 0,0      0,0      0,0      

20 Сусанинское 0,0      0,0      0,0      

21 Чухломское 15,0 10,0 5,0     10,0 10,0     10,0 10,0     

22 Шарьинское 20,3 15,3 5,0    15,3 15,3     10,3 10,3     

        0,0      0,0      

 Департамент 145,0 52,7 91,3 0,0 0,0 1,0 90,7 42,7 47,0 0,0 0,0 1,0 83,0 37,7 44,3 0,0 0,0 1,0 

 


