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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общие положения 

 

Лесохозяйственный регламент является основой осуществления 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в 

границах городского лесничества, находящимися на территории 

муниципального образования город Томск (далее городское лесничество МО 

«Город Томск»), полномочия по владению, пользованию, распоряжению 

которыми осуществляет Департамент управления муниципальной 

собственностью Администрации города Томска. 

Лесохозяйственный регламент городского лесничества МО «Город 

Томск» разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации 

(далее - ЛК РФ) и приказом  Минприроды  России  от  27.02.2017 № 72 «Об 

утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, 

сроков их действия и порядка внесения в них изменений». 

Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров 

комплексного освоения лесов применительно к территории, лесорастительным 

условиям городских лесов и определяет правовой режим лесных участков.  

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в 

границах городских лесов, в соответствии с частью 5 статьи 87 ЛК РФ 

устанавливаются: 

- виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии 

со статьей 25 ЛК РФ; 

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

параметры их разрешенного использования; 

- ограничения использования лесов в соответствии со статьей 27 ЛК РФ; 

- требования к охране, защите, воспроизводству лесов. 

Использование лесов должно обеспечить: 

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно - гигиенических и других полезных свойств леса в интересах 

здоровья человека; 

- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесом для 

удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в древесине и 

других лесных ресурсах; 

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, 

повышение их продуктивности, охрану и защиту; 

- рациональное использование лесных земель; 

- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой 

технической политики, использование достижений науки, техники и 

передового опыта; 

- сохранение биологического разнообразия, объектов историко-

культурного и природного наследия. 
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В основу разработки настоящего регламента положены материалы 

лесоустройства городских лесов 2018 года. 

При разработке лесохозяйственного регламента использовались: 

- материалы лесоустройства, на основе законодательных, методических и 

нормативных документов; 

- материалы землеустройства. 

 

Основание для разработки регламента 

 

Регламент разработан на основании материалов лесоустройства 2018 года 

(муниципальный контракт от 12.04.2018 г. № ОК.2018.002 между 

Департаментом дорожной деятельности, благоустройства и транспорта 

администрации Города Томска и Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Рослесинфорг»). 

 

Срок действия лесохозяйственного регламента 

 

Срок действия лесохозяйственного регламента городского лесничества 

муниципального образования Город Томск устанавливается 10 лет с момента 

его утверждения. 

 

Сведения о разработчике лесохозяйственного регламента  

 

Регламент лесничества разработан в 2019 году ФГБУ «Рослесинфорг», 

действующим на основании Устава, силами Томского филиала. 

Юридический адрес:  

РФ, 634029, г. Томск, ул. Советская, 47 

тел./fax (3822) - 535578 e-mail: tomsk.lp@roslesinfog.ru 

Директор  ФГБУ  «Рослесинфорг»  -  Мураев Игорь Геннадиевич, тел. 

(495) 926-19-32. 

Директор Томского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» –  Брюханов 

Николай Викторович, тел. (3822) 53-55-78. 

mailto:tomsk.lp@roslesinfog.ru
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Перечень законодательных, нормативно-правовых актов, нормативно-

технических, методических и проектных документов, на основе которых 

разработан лесохозяйственный регламент 

 

Законодательные акты Российской Федерации 

 

Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс РФ»; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс РФ»; 

Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»; 

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

Лесного кодекса РФ»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

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

психотропных веществах»; 

Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами»; 

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

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

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

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Федеральный закон от 19.07.2018 № 212-ФЗ «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и 

лесоразведения»; 

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

 

Нормативные документы Правительства Российской Федерации 

 

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 24.02.2009   

№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»; 

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от   11.08.2003 

№ 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для 

размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 

обслуживающих электрические сети»; 

Постановление   Правительства    Российской  Федерации от 09.06.1995 

№ 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 
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Федерации»; 

Постановление   Правительства   Российской   Федерации от 20.11.2000. 

№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 

Постановление   Правительства  Российской  Федерации  от 30.06.2007  

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

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от   16.04.2011 

№ 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»; 

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от   20.05.2017 

№ 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»; 

Постановление   Правительства   Российской Федерации  от  05.05.2011 

№ 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений 

пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров»; 

Распоряжение   Правительства  Российской  Федерации  от 17.07.2012   № 

1283-р «Об утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры для 

защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов»; 

Распоряжение   Правительства  Российской  Федерации  от  27.05.2013   

№ 849-р «Об утверждении Перечня объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов резервных 

лесов». 

 

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

 

Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

16.07.2007 № 181 «Об утверждении особенностей использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 

природных территориях»; 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности 

данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов»; 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 18.08.2014  № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных 

зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;  

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 01.12.2014 № 529 «Об утверждении Порядка отнесения земель, 

предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными 

насаждениями, и формы соответствующего акта»; 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 17.09.2015 № 400 «Об утверждении Порядка использования 

районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород»; 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 20.10.2015 № 438 «Об утверждении Правил создания и 
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выделения объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, 

постоянных лесосеменных участков и подобных объектов)»; 

Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

29.06.2016 № 375 «Об утверждении Правил лесовосстановления»; 

Приказ  Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации  от  27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных 

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

них изменений». 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 08.06.2017 № 283 «Об утверждении особенностей осуществления 

профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного 

загрязнения лесов»; 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 22.11.2017 № 626 «Об утверждении Правил ухода за лесами»; 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 29.03.2018 № 122 «Об утверждении лесоустроительной 

инструкции»; 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 16.07.2018 № 325 «Об утверждении Правил заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов». 

 
Документы Федерального агентства лесного хозяйства 

(Рослесхоза) 

 
Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.05.2016 № 180     

«Об установлении границ Томского лесничества Томской  области»; 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 № 221 

«Об отнесении лесов на территории Томской области к ценным лесам, 

эксплуатационным лесам и установлении их границ»; 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485 

«Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, 

выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а 

также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»; 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 № 223 

«Об утверждения Правил использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов»; 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.07.2011 № 287 

«Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и 

классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 

погоды»; 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 511 

«Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений»; 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513 
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«Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка 

древесины которых не допускается»; 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 № 548 

«Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности»; 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 21.02.2012 № 62 

«Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности»; 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 

«Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»; 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 09.10.2013 № 288 

«О применении региональных классов пожарной опасности в лесах в 

зависимости от условий погоды»; 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 08.10.2015 № 353 

«Об установлении лесосеменного районирования»; 

Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации, 

утвержденные первым заместителем руководителя Федеральной службы 

лесного хозяйства России 11.01.2000. 

 

Нормативные документы уровня субъекта Российской Федерации 

Постановление Администрации Томской области от 16.06.2005 № 66а «О 

создании особо охраняемой природной территории рекреационного назначения 

областного значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий 

Утес и автодорогой Томск — Коларово»». 

Решение Думы г. Томска  от 11.12.2012 г. № 568 «Об образовании особо 

охраняемой природной территории местного значения муниципального 

образования "Город Томск"». 

Схема территориального планирования Томской области, утвержденная 

Постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а. 

 

Методические указания 

Красная Книга Российской Федерации; 

Красная Книга Томской области; 

ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана и защита лесов. Термины и определения»; 

ГОСТ 18486-87 «Лесоводство. Термины и определения»; 

ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и 

минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния; 

Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и 

продуктов побочного пользования. М.: ВНИИЛМ, 2003. 
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ГЛАВА 1 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Краткая характеристика лесничества  

 

1.1.1.  Наименование и местоположение лесничества 

 

Городское лесничество МО «Город Томск» расположено в границах МО 

г. Томск в юго-восточной части Томской области. 

Почтовый адрес Департамента управления муниципальной 

собственностью Администрации города Томска: 634050, г. Томск, пер. 

Плеханова , 4. 

Телефон/факс: 8 (3822) 90-85-00. E-mail: dn@admin.tomsk.ru 

 
1.1.2.  Общая площадь лесничества и участковых лесничеств  

 

Общая площадь городского лесничества МО «Город Томск» составляет 

136,4 га, входит 1 лесной квартал (таблица 1). В своем составе городское 

лесничество не имеют участковых лесничеств. 

Таксация городского лесничества выполнена по I таксационному разряду 

лесов глазомерно-измерительным способом таксации лесов. 

 

 

1.1.3. Распределение территории лесничества по муниципальным 

образованиям 

 

Карта-схема Томской области с выделением территории городского 

лесничества МО «Город Томск» прилагается (приложение 1). 
Таблица 1 

Структура лесничества  
 

№ 

п/п 

Наименование участковых 

лесничеств 

Административный район 

(муниципальное образование) 

Общая 

площадь, га 

1 2 3 4 

1 
Городское лесничество МО 

«Город Томск» 
г. Томск 136,4 

 

Примечание: Городское лесничество в своём составе участковых лесничеств не имеет, 

поэтому в данной таблице и далее в графе «наименование участковых лесничеств» будет проставлено 

наименование лесничества – городское лесничество МО «Город Томск». 
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1.1.4. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам, 

лесным районам и зонам лесозащитного и лесосеменного 

районирования 
 

Выполнено в соответствии со ст. 15 ЛК РФ и приказом Минприроды 

России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон 

Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации» и 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 08.10.2015 № 353 «Об 

установлении лесосеменного районирования», показано в таблице 2. 

Схематическая карта распределения территории городского лесничества 

МО «Город Томск» по лесорастительным зонам и лесным районам прилагается 

(приложение 2). 

 
Таблица 2 

Распределение лесов лесничества  

по лесорастительным зонами лесным районам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участковых 

лесничеств 

Лесо-

расти-

тельная 

зона 

Лесной 

район 

Зона 

лесозащитного 

райони-

рования 

Зона лесо-

семенного 

райони-

рования 

Перечень 

лесных 

Квар-

талов 

Пло-

щадь, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Городское 

лесничество 

МО  

«Город 

Томск» 

Таежная Западно- 

Сибирский 

южно-

таежный 

равнинный   

район 

Южно-

таежный 

район 

сильной 

лесопатологи-

ческой угрозы 

сосна-11, 

ель-10, 

лист-

нница-7, 

кедр-4 

 

1 136,4 

Всего  136,4 

 
1.1.5. Распределение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов по кварталам или их частям, а также 

основания выделения защитных, эксплуатационных и 

резервных лесов 

 

В соответствии со статьей 85 ЗК РФ городские леса относятся к 

рекреационной зоне, предназначенной для отдыха граждан и туризма. 

По целевому назначению в соответствии с ЛК РФ статьей 102 городское 

лесничество МО «Город Томск» относятся к защитным лесам, категории 

защитных лесов - леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов – городского лесничества, правовой режим в городских лесах 

определен статьей 105 ЛК РФ. 

Распределение территории городского лесничества по целевому 

назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а 
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также деление территории городского лесничества по функциональному 

назначению приведено в таблице 3. 

Поквартальная карта-схема подразделение лесов по целевому 

назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых 

особо охраняемых природных территорий и объектов, объектов лесной, 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, прилагается (приложение 3). 
Таблица 3 

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов 

 

Целевое назначение лесов 
Участковое 

лесничество 

Номера 

кварталов или 

их частей 

Площадь,  

га 

Основания деления лесов 

по целевому назначению 

1 2 3 4 5 

Всего лесов 

- 

1 136,4 ЛК РФ (ФЗ от 04.12.2006          

№ 200-ФЗ);                         

ВК РФ (от 03.06.2006,        

№ 74-ФЗ) 

Защитные леса, всего: 1 136,4 ЛК РФ (ФЗ от 04.12.2006          

№ 200-ФЗ);                       

ВК РФ (от 03.06.2006,        

№ 74-ФЗ) 

в том числе:    

леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов, всего 

1 136,4 ЛК РФ (ФЗ от 04.12.2006          

№ 200-ФЗ); 

ВК РФ (от 03.06.2006,        

№ 74-ФЗ) 

в том числе:     

городские леса 

- 

1 136,4 ЛК РФ (ФЗ от 04.12.2006          

№ 200-ФЗ); 

ВК РФ (от 03.06.2006,        

№ 74-ФЗ) 

 

 

1.1.6. Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель 

лесного фонда на территории лесничества 

 

Общая площадь городского лесничества МО  «Город Томск» составляет 

136,4 га.  

Распределение территории городского лесничества по категориям земель 

приведено в таблице 4. 

Лесные земли городского лесничества составляют 133,6 га, или 97,9 % от 

общей площади городского лесничества, покрытые лесной растительностью 

земли составляют 132,1 га, или 96,8 % от общей площади городского 

лесничества. 
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Площади не покрытых лесной растительностью земель (1,5 га) занимают 

прогалины.  

Нелесные земли составляют 2,8 га, или 2,1 % от общей площади 

городского лесничества. 
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Таблица 4 

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда  

на территории лесничества  

 

Показатели характеристики земель 
Всего по лесничеству 

площадь, га % 

1 2 3 

Общая площадь земель 136,4 100 

Лесные земли, всего 133,6 97,9 

Земли, покрытые лесной растительностью, всего 132,1 96,8 

в том числе лесные культуры 23,9 17,5 

Земли, не покрытые лесной растительностью, всего 1,5 1,1 

в том числе:   

вырубки -  

гари -  

редины -  

прогалины 1,5 1,1 

другие -  

Нелесные земли, всего 2,8 2,1 

в том числе: -  

        сенокосы 0,3 0,2 

        дороги, просеки* 2,1 1,5 

        болота -  

        прочие земли** 0,4 0,3 

 

Примечание: * дороги – 2,1 га. 

                       ** к прочим землям относится ЛЭП (0,4 га). 

 

1.1.7. Характеристика имеющихся и проектируемых особо 

охраняемых природных территорий и объектов, планов по их 

организации, развитию экологических сетей, сохранению 

биоразнообразия 

 

На основании Постановления № 66а Администрации Томской области от 

16.06.2005 г. «О создании особо охраняемой природной территории 

рекреационного назначения областного значения «Береговой склон р. Томи 

между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой Томск — Коларово»» и 

Решения Думы г. Томска № 568 от 11.12.2012 «Об образовании особо 

охраняемой природной территории местного значения муниципального 

образования "Город Томск"», территория городского лесничества МО «Город 

Томск» находится в следующих особо охраняемых природных территориях: 

- особо охраняемая природная территория рекреационного назначения 

областного значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий 

Утес и автодорогой Томск-Коларово»; 

- особо охраняемая природная территория областного значения 
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«Кедровник в пос. Аникино». 

Цель объявления территорий зонами ООПТ - сохранение природного 

комплекса, имеющего значительную научную, историческую, эстетическую, 

экологическую, рекреационную ценность. 

Задачами объявления территорий зонами ООПТ являются: 

1)  сохранение природных и историко-культурных ландшафтов; 

2)  сохранение природных и археологических памятников; 

3) сохранение уникальных растительных сообществ, редких и 

исчезающих видов растений и животных; 

4)  создание условий для отдыха населения и сохранение рекреационных 

ресурсов; 

5) разработка и внедрение методов охраны природы в условиях 

рекреационного использования территории. 

На территории рекреационного назначения запрещаются: 

1)  любое строительство; 

2) предоставление расположенных на территории рекреационного 

назначения земельных участков под строительство, любые виды застройки (в 

том числе для временных сооружений), для садоводства, огородничества, 

личного подсобного хозяйства и дачного строительства, а также для 

организации стоянок автотранспортных средств; 

3)  выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; 

4)  строительство новых линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов; 

5)  мойка и стоянка автотранспорта; 

6)  проезд автотранспортных средств вне существующих дорог; 

7) нахождение тяжелой колесной и гусеничной техники (грузовых 

автомобилей, спецтехники: тракторов, тяжеловозов, бульдозеров, экскаваторов, 

автокранов, автоцистерн, бетоносмесителей, цементовозов, фронтальных 

погрузчиков и т.д.); 

8)  проведение рубок лесных насаждений, кроме рубок ухода и 

санитарно-оздоровительных мероприятий; 

9)  уничтожение, повреждение деревьев, кустарников и других 

жизненных форм растений; 

10) сбор дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную 

книгу Томской области; 

11) заготовка и сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений в промышленных целях; 

12)  устройство палов; 

13)  заготовка живицы; 

14)  переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

15)  создание лесных культур; 

16)  ведение сельского хозяйства, за исключением существующих 

выделов сельскохозяйственных угодий на выположенных участках 

водораздельной равнины; 
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17)  осуществление охоты; 

18)  добыча объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты; 

19)  действия, которые могут привести к гибели, сокращению 

численности или нарушению среды обитания объектов животного мира; 

20) любая деятельность, приводящая к нарушению почвенно-

растительного покрова; 

21)  размещение стоянок транспортных средств, кроме мест, специально 

отведенных и оборудованных для этих целей; 

22)  устройство полигонов захоронения отходов, свалок бытового и 

иного мусора, скотомогильников; 

23) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и 

горюче-смазочных материалов; 

24)  мелиоративные работы; 

25)  распашка прибровочной полосы; 

26)  использование ядохимикатов; 

27)  разведение костров вне специально отведенных мест; 

28)  разбивка туристических стоянок вне специально отведенных мест; 

29) уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других 

информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических 

троп, мест отдыха и других объектов, необходимых для обеспечения 

функционирования территории рекреационного назначения. 

На территории рекреационного назначения разрешаются: 

1)  использование территории рекреационного назначения в зависимости 

от хозяйственной категории земель с учетом ограничений, перечисленных в 

пункте 9 настоящего Положения; 

2)  сенокошение без применения тракторной техники; 

3) осуществление лесохозяйственных мероприятий (охрана, защита, 

воспроизводство лесов, в том числе рубки, необходимые для сохранения и 

формирования лесных насаждений территории рекреационного назначения); 

4) проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции 

имеющихся инженерных коммуникаций; 

5) осуществление научно-исследовательской и образовательной 

деятельности; 

6) рекреационная деятельность (транзитные прогулки, экскурсии 

выходного дня); 

7)  сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных 

растений для собственных нужд местного населения; 

8)  прогон и выпас скота на пастбищах; 

9)  благоустройство территории: устройство дорожно-тропиночной сети, 

площадок тихого отдыха, установка аншлагов, лесопарковой мебели и других 

объектов, необходимых для обеспечения функционирования территории 

рекреационного назначения. 

Меры по пресечению нарушений установленного режима особой охраны 

территории рекреационного назначения осуществляются Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. 
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Все физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный 

режим особой охраны территории рекреационного назначения и несут за его 

нарушение установленную действующим законодательством ответственность. 

С целью сохранения и восстановления воспроизводственного потенциала 

природных систем в условиях организации устойчивого природопользования и 

экономического развития Томской области все существующие и планируемые 

ООПТ представлены на карте-схеме подразделения лесов по целевому 

назначению. 

 

1.1.8.  Характеристика проектируемых лесов национального 

наследия 

 
На период действия лесохозяйственного регламента проектирование 

лесов национального наследия на территории Городского лесничества не 

планируется. 

 

1.1.9.  Перечень видов биологического разнообразия и размеров 

буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении 

лесосечных работ 

 
Согласно законодательству Российской Федерации, в процессе 

использования лесов необходимо принимать меры по сохранению 

естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных 

комплексов, биологического разнообразия лесов. 

При использовании лесов охране подлежат ключевые биотопы и 

ключевые объекты (отдельные деревья, их группы, или целые лесные участки - 

природные комплексы), имеющие большое значение, как среда обитания 

объектов растительного и животного мира, в том числе занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации или Томской области. Правильное выделение 

ключевых биотопов и объектов будет способствовать сохранению 

значительной доли видового разнообразия лесных экосистем при исключении 

из хозяйственной деятельности относительно малых по площади участков леса. 

Не подлежащие рубке ключевые биотопы и объекты должны выделяться как в 

эксплуатационных, так и в защитных лесах.  

Сохранение ключевых биотопов и объектов возможно, как при отводе 

лесосек в виде выделения неэксплуатационных участков, так и 

непосредственно при разработке лесосеки в виде сохранения ключевых 

биотопов, отдельных ценных деревьев и их групп (п. 24, 25 Правил заготовки 

древесины).  

Для сохранения большинства ключевых биотопов и объектов требуется 

также выделение и исключение из рубок их буферных зон, поскольку 

примыкание рубок непосредственно к биотопам зачастую приводит к утрате их 

свойств, ценных для сохранения биоразнообразия.  

Ключевые биотопы могут совпадать с прочими неэксплуатационными 

участками: семенными куртинами и др.  
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Лесные участки, обеспечивающие сохранность редких и исчезающих 

видов растений и животных, занесенных в Красную книгу, выделены в качестве 

заказников. Основной целью выделения зоологических заказников является 

сохранение естественных природных резерватов для видов животных, ценных в 

хозяйственном и научном отношении.  

Нормы, направленные на сохранение биоразнообразия, закреплены в 

Лесном кодексе Российской Федерации и детализированы в подзаконных 

нормативных правовых актах: Правилах заготовки древесины, Правилах 

лесовосстановления, Правилах ухода за лесом.   

Специальных обследований по выявлению объектов биологического 

разнообразия и буферных зон не проводилось. 
Таблица 20 

Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия  

и буферных зон, подлежащих сохранению 

при осуществлении лесосечных работ 
 

№ 

п/п 

Наименование объектов 

биологического разнообразия 

Характеристика объектов 

биологического разнообразия 

Размеры буферных зон 

(при необходимости) 
1 2 3 4 

- - - - 

 

Примечание. Местоположение объектов биологического разнообразия и площадь 

буферных зон указываются при их проектировании при лесоустройстве и специальных 

обследованиях. 

 

1.1.10. Характеристика существующих объектов лесной, 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, мероприятий 

по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных 

объектов, предусмотренных документами территориального 

планирования 

 

1.1.10.1. Объекты лесной инфраструктуры 

 
В целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов 

допускается создание объектов лесной инфраструктуры. Перечень объектов 

лесной инфраструктуры для защитных, эксплуатационных и резервных лесов 

утвержден распоряжение Правительства РФ от 17.07.2012 №1283-р. 

В защитных лесах, относящихся к категории лесов, выполняющих 

функции защиты и иных объектов, в том числе на землях городского 

лесничества возможно создание следующих объектов лесной инфраструктуры: 

- площадка производственная; 

- склад горюче-смазочных материалов; 

- лесопогрузочный пункт; 

- временное сооружение для бытовых нужд; 

- гараж для лесохозяйственных и лесозаготовительных машин; 
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- мастерская ремонтно-механическая. 

Запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, 

лесосечных и других столбов. 

Лесные дороги могут создаваться при любых видах использования лесов. 

Объекты лесной инфраструктуры после того, как отпадет надобность в 

них, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, - рекультивации. 

Протяженность дорог, проходящих непосредственно по территории 

городского лесничества, составляет 4,2 км (автомобильные дороги с твердым 

покрытием). Параметры объектов лесной инфраструктуры, связанных со 

строительством дорог и дорожных сооружений, должны соответствовать 

требованиям ВСН 01-82 «Инструкция  по проектированию 

лесозаготовительных предприятий», ВСН 7-82 «Инструкция по 

проектированию лесохозяйственных автомобильных дорог», СН 467-74 

«Нормы отвода земель для автомобильных дорог». 

Территория городского лесничества располагается в зоне ООПТ. 

Согласно Постановлению № 66а Администрации Томской области от 

16.06.2005 г. «О создании особо охраняемой природной территории 

рекреационного назначения областного значения «Береговой склон р. Томи 

между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой Томск — Коларово»» и 

решению Думы г. Томска № 568 от 11.12.2012 «Об образовании особо 

охраняемой природной территории местного значения муниципального 

образования "Город Томск"», на территории зоны ООПТ строительство новых 

линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 

объектов запрещено. 

 
1.1.10.2. Лесоперерабатывающая инфраструктура 

 

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры в защитных лесах 

запрещается, согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ от 01.12.2014 г. № 528 «Об утверждении правил использования лесов для 

переработки древесины и иных лесных ресурсов». 

Объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, расположенных 

непосредственно на территории городского лесничества, нет. 

 
1.1.10.3. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

 

К объектам, не связанным с созданием объектов лесной инфраструктуры 

относятся любые здания, строения и сооружения, возводимые при следующих 

видах использования лесов: 

- осуществление рекреационной деятельности; 

- использование водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 

а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, 

речных портов, причалов; 
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- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; 
- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 

- осуществление религиозной деятельности. 

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 

для защитных, резервных и эксплуатационных лесов утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 27.05.2013 № 849-р.  

По территории городского лесничества МО «Город Томск» проходит 

ЛЭП протяженностью 0,7 км.  

Объекты лесной инфраструктуры после того, как отпадет надобность в 

них, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, - рекультивации. 

Территория городского лесничества располагается в зоне ООПТ. 

Согласно Постановлению № 66а Администрации Томской области от 

16.06.2005 г. «О создании особо охраняемой природной территории 

рекреационного назначения областного значения «Береговой склон р. Томи 

между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой Томск — Коларово»» и 

Решения Думы г. Томска № 568 от 11.12.2012 «Об образовании особо 

охраняемой природной территории местного значения муниципального 

образования "Город Томск"», на территории зоны ООПТ любое строительство, 

а также строительство новых линий электропередачи, линий связи, 

трубопроводов запрещено. 

 

1.2. Виды разрешенного использования лесов на территории 

лесничества с распределением по кварталам 

 

В соответствии со статьей 25 ЛК РФ использование лесов может быть 

следующих видов: 

1)  заготовка древесины; 

2)  заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

3)  заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

4) осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности; 

5)  осуществление рекреационной деятельности; 
6)  выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; 
7)  строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 

специализированных портов; 

8)  строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 
9)  осуществление религиозной деятельности; 

10) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ. 

В таблице 5 перечислены виды разрешенного использования лесов с 

перечнем лесных кварталов городского лесничества МО «Город Томск», в 

которых допускаются указанные виды использования и их площади. 



22 

 

Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд устанавливаются законами субъектов Российской Федерации (часть 5 

статьи 30 ЛК РФ). 
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Таблица 5 

Виды разрешенного использования лесов 
 

Виды разрешенного использования 

лесов 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Перечень кварталов 

или их частей 

Пло-

щадь, 

га 

1 2 3 4 

Заготовка древесины 

- 

 

 

- - 

Заготовка живицы - - 

Заготовка и сбор недревесных лесных 

ресурсов 
1* 136,4 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и 

сбор лекарственных растений 

1* 136,4 

Осуществление видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства 
- - 

Ведение сельского хозяйства - - 

Осуществление научно-

исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности 

Кроме использования 

токсичных химических 

препаратов для охраны 

и защиты лесов в 

научных целях 

1 

136,4 

Осуществление рекреационной 

деятельности 
1 136,4 

Создание лесных плантаций и их 

эксплуатация 
- - 

Выращивание лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных 

растений 

- - 

 
Примечание: * В городском лесничестве предпринимательская деятельность, связанная с 

заготовкой древесины запрещена. В соответствии с статьями 11, 32, 33, 34, 35 ЛК РФ 

заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор 

лекарственных растений на территории городского лесничества осуществляется только для 

собственных нужд. Предпринимательская деятельность данных видов использования лесов 

на территории городского лесничества запрещена. 
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ГЛАВА 2 

 

НОРМАТИВЫ, ПАРАМЕТРЫ И СРОКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЛЕСОВ, ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ 

И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 

 

2.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

заготовки древесины 

 

2.1.1. Расчетная лесосека для осуществления рубок спелых и 

перестойных лесных насаждений 

 

Рубка спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки 

древесины в городском лесничестве  МО  «Город Томск» запрещена в 

соответствии со ст. 105 ЛК РФ, а также согласно Постановлению № 66а 

Администрации Томской области от 16.06.2005 г. «О создании особо 

охраняемой природной территории рекреационного назначения областного 

значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и 

автодорогой Томск - Коларово»» и Решению Думы г. Томска № 568 от 

11.12.2012 «Об образовании особо охраняемой природной территории местного 

значения муниципального образования "Город Томск"». В связи с этим таблица 

6  «Расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых и 

перестойных лесных насаждений на срок действия лесохозяйственного 

регламента» и таблица 7  «Расчетная лесосека для осуществления сплошных 

рубок спелых и перестойных лесных насаждений» не заполняются. 
 
 



 
 

2
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Таблица 6 

Расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений 

на срок действия лесохозяйственного регламента 

 

Показатели 
Всего 

В том числе по полнотам 

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

га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 

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

Целевое назначение лесов  

Категория защитных лесов   

Хозяйственная секция  

Всего включено в расчет - - - - - - - - - - - - - - 

Средний процент 

вырубки от общего запаса - - - - - - - - - - - - - - 

Запас, вырубаемый за 

один прием - - - - - - - - - - - - - - 

Средний период 

повторяемости - - - - - - - - - - - - - - 

Ежегодная расчетная 

лесосека - - - - - - - - - - - - - - 

корневой - - - - - - - - - - - - - - 

ликвид - - - - - - - - - - - - - - 

деловой - - - - - - - - - - - - - - 
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Таблица 7 

Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений 

 

Хозсекция 

и преобла-

дающая 

порода 

З
ем

л
и

, 
п

о
к
р

ы
ты

е 
л
ес

н
о

й
 

р
ас

ти
те

л
ь
н

о
ст

ь
ю

, 
га
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Воз-
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рубки, 

лет 

Исчисленные расчетные 

лесосеки, га 

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

Сплошные рубки 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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2.1.2. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины) для осуществления рубок средневозрастных, 

приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях при 

уходе за лесами 

 
Рубки ухода за лесами проводятся в соответствии с Правилами ухода за 

лесами, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 22.11.2017 № 626 "Об утверждении Правил 

ухода за лесами". 

Рубки ухода не проектируются в городском лесничестве МО «Город 

Томск» (фонд рубок ухода не выявлен), соответственно таблица 8 «Расчетная 

лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) в 

средневозрастных, приспевающих, спелых,  перестойных лесных насаждений 

при уходе за лесами» не заполняется. 
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Таблица 8 

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) в средневозрастных, приспевающих,  

спелых,  перестойных лесных насаждений при уходе за лесами 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.  

изм. 

Виды ухода за лесами 

Итого рубки про-

реживания 

проходные 

рубки 

рубки 

обновления 

рубки пере-

формирова-

ния 

рубки 

рекон-

струкции 

рубка 

единичных 

деревьев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Выявленный фонд га - - - - - - - 

по лесоводственным 

требованиям тыс. м3 - - - - - - - 

2 Срок повторяемости лет - - - - - - - 

3 Ежегодный размер 

пользования:  - - - - - - - 

площадь га - - - - - - - 

выбираемый запас:         

корневой тыс. м3 - - - - - - - 

ликвидный тыс. м3 - - - - - - - 

деловой тыс. м3 - - - - - - - 

ликвидный тыс. м3 - - - - - - - 

деловой тыс. м3 - - - - - - - 

 

Примечание: Таблица составляется по породам и хозяйствам. После таблицы приводятся показатели рубок ухода по каждой породе с 

указанием типов условий местопроизрастания, группы насаждений по составу до ухода. Классов бонитетов, минимальная сомкнутость 

полога после ухода, процент выборки по числу деревьев или массе. 
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2.1.2.1. Рекомендации по освоению кедровых лесов 

 
При таксации лесов в ареале естественного произрастания кедра 

сибирского семенного происхождения во всех группах возраста указанные 
древесные породы считаются преобладающими в составе лесных насаждений 
при доле их участия в составе лесного насаждения 30% и более (п. 80 
Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ от 29.03.2018 № 122 "Об утверждении 
Лесоустроительной инструкции". 

Освоение кедровых лесов осуществляется с учетом правового режима 
категорий защитных лесов, особо защитных участков лесов, где они 
расположены (ст. 102-108 ЛК РФ), и видами использования лесов, 
определенными ст. 25 ЛК РФ. 

Рубки ухода не проектируются в городском лесничестве МО «Город 

Томск». 
 
 

 

2.1.2.2. Реконструкция кедровых насаждений 

 
Реконструкция кедровых насаждений является комплексом мероприятий 

(рубки реконструкции, создание лесных культур, другие мероприятия), 
направленных на коренное преобразование в течение одного класса возраста 
лесных насаждений путем полной или частичной замены насаждений, не 
отвечающих экономическим, экологическим целям и не имеющих в своем 
составе деревьев кедра в количестве, достаточном для формирования рубками 
ухода (в т.ч. и с содействием естественному лесовозобновлению) кедровых 
насаждений, соответствующих данным лесорастительным условиям и 
целевому назначению участка леса. 

В защитных лесах реконструкция проводится с целью замены 
насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-
гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных 
лесов и выполняемых ими полезных функций. Реконструкция осуществляется 
путем сплошной или частичной вырубки древостоя (рубка реконструкции) за 
один или несколько приемов с последующим лесовосстановлением 
различными способами. 

Объемы реконструкции кедровых насаждений устанавливаются при 
лесоустройстве, иных специализированных обследованиях. Материалы иных 
специализированных обследований по назначению реконструктивных рубок 
проходят государственную экспертизу в исполнительном органе 
государственной власти Томской области, осуществляющем полномочия в 
области лесных отношений.  

Рубки реконструкции не проектируются в городском лесничестве МО 
«Город Томск». Создание лесных культур на территории, входящей в зону 
ООПТ, запрещено, согласно Постановлению Администрации Томской области 
от 16.06.2005 г. № 66а «О создании особо охраняемой природной территории 
рекреационного назначения областного значения «Береговой склон р. Томи 
между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой Томск — Коларово»». 
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2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок 
 

Таблица 9 

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины)  

при всех видах рубок 
 

площадь - га; запас - тыс. м3 

Хозяйства 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины 

при рубке спелых 

и перестойных лесных 

насаждений 

при рубке лесных 

насаждений при уходе за 

лесами 

при рубке 

поврежденных 

и погибших лесных 

насаждений 

при рубке лесных 

насаждений на лесных 

участках, 

предназначенных для 

строительства, 

реконструкции и 

эксплуатации объектов 

лесной, 

лесоперерабатывающей 

инфраструктуры и 

объектов не связанных с 

созданием лесной 

инфраструктуры 

 

всего 

пло-

щадь 

запас 
пло-

щадь 

запас 
пло-

щадь 

запас 
пло-

щадь 

запас 
пло-

щадь 

запас 
лик-
вид-
ный 

дело-
вой 

лик-
вид-
ный 

дело-
вой 

лик-
вид-
ный 

дело-
вой 

лик-
вид-
ный 

дело-
вой 

лик-
вид-
ный 

дело-
вой 

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

Хвойные - - - - - - - - - - - - - - - 

Твердолиственные - - - - - - - - - - - - - - - 

Мягколиственные - - - - - - - - - - - - - - - 

Итого - - - - - - - - - - - - - - - 
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2.1.4. Возрасты рубок; процент (интенсивность) выборки древесины с 

учетом полноты древостоя, и состава; размеры лесосек; сроки примыкания 

лесосек; количество зарубов; сроки повторяемости рубок; методы 

лесовосстановления; сроки использования лесов для заготовки древесины и 

другие сведения 

 

Информация по возрастам рубок; проценту (интенсивности) выборки 

древесины с учетом полноты древостоя, и состава; размерам лесосек; срокам 

примыкания лесосек; количеству зарубов; срокам повторяемости рубок; 

методам лесовосстановления; срокам использования лесов для заготовки 

древесины не приводятся в связи с тем, что проведение рубок лесных 

насаждений, кроме рубок санитарно-оздоровительных мероприятий запрещены 

в городских лесах, входящих в зону ООПТ (Постановление № 66а 

Администрации Томской области от 16.06.2005 г. «О создании особо 

охраняемой природной территории рекреационного назначения областного 

значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и 

автодорогой Томск — Коларово»» и Решение Думы г. Томска № 568 от 

11.12.2012 «Об образовании особо охраняемой природной территории местного 

значения муниципального образования "Город Томск"»). 
Таблица 10 

Возрасты рубок 

 

Виды целевого назначения лесов, 
в т.ч. категории защитных лесов 

Хозсекции и 
входящие в них 
преобладающие 

породы 

Классы 
бонитета 

Возрасты 
рубок, 

лет 

1 2 3 4 

Защитные леса: 
1) леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов: 
- городские леса. 
 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 
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2.2. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

заготовки живицы 

 

Заготовка живицы на территории городского лесничества МО «Город 

Томск» запрещена, т.к. входит в зону ООПТ (Постановление № 66а 

Администрации Томской области от 16.06.2005 г. «О создании особо 

охраняемой природной территории рекреационного назначения областного 

значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и 

автодорогой Томск — Коларово»»).  

 

2.2.1. Фонд подсочки древостоев 
 

Заготовка живицы на территории городского лесничества запрещена, т.к. 

входит в зону ООПТ (Постановление № 66а Администрации Томской области 

от 16.06.2005 г. «О создании особо охраняемой природной территории 

рекреационного назначения областного значения «Береговой склон р. Томи 

между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой Томск — Коларово»»). На 

территории городского лесничества фонд подсочки отсутствует, таблица 11 

«Фонд подсочки древостоев» не заполняется. 
Таблица 11 

Фонд подсочки древостоев 
 

площадь,  га 

№ 

п/п 
Показатели 

Подсочка 

целевое назначение лесов 

защитные леса эксплуатационные леса итого 

1 2 3 4 5 

1 Всего спелых и перестойных 

насаждений, пригодных для 

подсочки: - - - 

1.1 Из них:    

не вовлечены в подсочку - - - 

нерентабельные для подсочки - - - 

2 Ежегодный объем подсочки - - - 

 

 

2.2.2. Виды подсочки; количество карр на дереве и ширина 

межкарровых ремней в зависимости от диаметра деревьев; 

сроки использования лесов для заготовки живицы 
 

Информация по видам подсочки; количеству карр на дереве и ширине 

межкарровых ремней в зависимости от диаметра деревьев; срокам 

использования лесов для заготовки живицы не приводится в связи с тем, что 

заготовка живицы на территории городского лесничества запрещена, т.к. 

входит в зону ООПТ (Постановление Администрации Томской области от 

16.06.2005 г. № 66а «О создании особо охраняемой природной территории 
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рекреационного назначения областного значения «Береговой склон р. Томи 

между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой Томск — Коларово»»). 

 

2.3. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 

 

В части 2 ст. 32 ЛК РФ указано, что к недревесным лесным ресурсам 

(НЛР), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, 

относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, валежник, 

веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели или деревья других 

хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, 

тростник и подобные лесные ресурсы. В приведенном перечне названы 

основные лесные ресурсы, добываемые при осуществлении рассматриваемого 

вида использования лесов, но он не  является исчерпывающим. 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов относятся к 

использованию лесов с изъятием лесных ресурсов. 

Термин «заготовка» применяется к недревесным лесным ресурсам, 

получаемым непосредственно от лесных насаждений (пни, луб, кора, береста, 

хворост, валежник, новогодние ели или деревья других хвойных пород, веники, 

веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, другие ветви и иная 

древесная зелень). 

Термин «сбор» используется применительно к недревесным лесным 

ресурсам, непосредственно не относящихся к лесным насаждениям (мох, 

лесная подстилка, камыш, тростник). 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются в соответствии 

с Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными 

приказом Минприроды России от 16.07.2018 № 325 " Об утверждении правил 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов"  

Заготовка и сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений в промышленных целях запрещена в городских лесах, 

входящих в зону ООПТ, согласно Постановлению Администрации Томской 

области от 16.06.2005 г. № 66а «О создании особо охраняемой природной 

территории рекреационного назначения областного значения «Береговой склон 

р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой Томск — Коларово»». 

На территории городского лесничества МО «Город Томск» разрешается 

сбор недревесных лесных ресурсов только для собственных нужд местного 

населения, согласно Постановлению Администрации Томской области от 

16.06.2005г. № 66а. 
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2.3.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры 

использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов 

по их видам 
Таблица 12 

Параметры использования лесов  

для заготовки недревесных лесных ресурсов 

 

№ 

п/п 
Вид недревесного лесного ресурса 

Единица 

измерения 

Ежегодный  

допустимый  

объем заготовки 

1 2 3 4 

- - - - 

 

Существует классификация недревесных лесных ресурсов (Сударев и др. 

1991), в основу которой положено подразделение ресурсов на 3 группы, 

различающихся местом образования (заготовки), способом учета (оценки) 

ресурса, характером использования (Приложение 4). 

Заготовка и сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений в промышленных целях запрещена в городском 

лесничестве МО  «Город Томск», входящих в зону ООПТ, согласно 

Постановлению Администрации Томской области от 16.06.2005 г. № 66а «О 

создании особо охраняемой природной территории рекреационного назначения 

областного значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий 

Утес и автодорогой Томск — Коларово»». 

На территории городского лесничества разрешается сбор недревесных 

лесных ресурсов только для собственных нужд местного населения, согласно 

Постановлению Администрации Томской области от 16.06.2005г. № 66а. 

 

2.3.2. Сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных 

лесных ресурсов 

 

Заготовка и сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений в промышленных целях запрещена в городском 

лесничестве МО «Город Томск», входящих в зону ООПТ, согласно 

Постановлению Администрации Томской области от 16.06.2005 г. № 66а «О 

создании особо охраняемой природной территории рекреационного назначения 

областного значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий 

Утес и автодорогой Томск — Коларово»». 

На территории городского лесничества разрешается сбор недревесных 

лесных ресурсов только для собственных нужд местного населения, согласно 

Постановлению Администрации Томской области от 16.06.2005 г. № 66а «О 

создании особо охраняемой природной территории рекреационного назначения 

областного значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий 

Утес и автодорогой Томск — Коларово»». 
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2.4. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений 

 

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, 

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

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 

на территории городского лесничества МО «Город Томск» осуществляется в 

весенне-летний и летне-осенний периоды и разрешаются на всей площади. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для 

собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии со статьями 11 

и 35 ЛК РФ и Законом Томской области от 14.09.2007 № 205-ОЗ «Об 

установлении порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений гражданами для собственных нужд на территории 

Томской области». 

 

2.4.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры 

использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и 

сбора лекарственных растений по их видам 

 

Грибы имеют свойства впитывать тяжелые металлы, поэтому собирать их 

вдоль железнодорожных, автомобильных дорог, а также в черте городских 

лесов не рекомендуется. Назначение городских лесов не предусматривает 

заготовку древесного сока, сбор папоротника и других пищевых ресурсов, в 

связи с этим таблица 13 не заполняется. 
Таблица 13  

Параметры использования лесов при заготовке 

пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений 

 
№ 

п/п 

Вид пищевых лесных ресурсов, 

лекарственных растений 

Единица 

измерения 

Ежегодный допустимый  

объем заготовки 

1 2 3 4 

Пищевые ресурсы 

1. Орехи по видам - - 

2. Ягоды по видам: - - 

3. Грибы по видам - - 

4. Древесные соки по видам - - 

Лекарственное сырье по видам:   

- - - - 

 

Нормативы по сбору грибов 

Перечень съедобных грибов, разрешенных к заготовке, определяют 

отраслевые стандарты. По пищевой и товарной ценности съедобные грибы 

подразделяют на четыре  категории: 

I – белый гриб, груздь настоящий или сырой, рыжик деликатесный; 
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II – подосиновики, подберезовик обыкновенный, маслята (зернистый, 

настоящий поздний, лиственничный), грузди осиновые и синеющие, 

подгруздки, шампиньон обыкновенный; 

III -  моховики, лисички (настоящая и бледноватая), груздь черный, опята, 

козляк, волнушки розовая и белая, валуй, шампиньон полевой, сыроежки, 

сморчки;  

IV – грузди (скрипица, горькушка, серушка, гладыш, краснушка, 

перечный), рядовки (зеленушка, серая рядовка), вешенки (серая или устричная 

и легочная), шампиньон лесной. 

Урожайность и запасы грибов определяются, исходя из таблиц 

распределения лесных земель по группам типов леса и таблиц урожайности, 

приведенных в приложении 4. 

В расчеты не включаются насаждения с полнотой 0.8, лиственные 

молодняки  до 10-летнего и ельники до 20-летнего возраста (как 

низкопродуктивные грибные угодья); из расчета исключают также насаждения 

в возрасте главной рубки,   охраняемые территории, сбор грибов на которых 

недопустим. 

Для более полного использования грибных ресурсов учитываются в 

натуре  и включаются в учет не только общеизвестные съедобные грибы, но и 

малособираемые населением, имеющие пищевую ценность и высокую 

урожайность: млечник    (гладыш), серушка, груздь черный, лисичка настоящая, 

моховики, рядовки и др. 

 

Лекарственные  растения  

Из 190 видов лекарственных растений нашей страны, разрешенных к 

использованию в научной медицине, около 65% составляют дикорастущие. 

Кроме того, многие виды лесных растений используются в народной 

(традиционной) медицине.  

Заготовка и сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений в промышленных целях запрещена в городском 

лесничестве, входящих в зону ООПТ, согласно Постановлению 

Администрации Томской области от 16.06.2005 г. № 66а «О создании особо 

охраняемой природной территории рекреационного назначения областного 

значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и 

автодорогой Томск — Коларово»». 

На территории городского лесничества разрешается сбор недревесных и 

пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений только для собственных 

нужд местного населения, согласно Постановлению Администрации Томской 

области от 16.06.2005г. № 66а «О создании особо охраняемой природной 

территории рекреационного назначения областного значения «Береговой склон 

р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой Томск — Коларово»». 
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2.4.2. Сроки заготовки и сбора 

 

Сроки заготовки и сбора регламентируются Правилами заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержденными 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 511. 

Лица, которым предоставлено право использования лесов для заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, должны применять 

способы и технологии, исключающие истощение имеющихся ресурсов. 

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, 

виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные 

книги субъектов 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». 

Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в 

установленные сроки и зависит от времени наступления массового созревания 

урожая. Условия и сроки заготовки плодовых и ягодных растений приведены в 

приложении 4. 

Заготовка грибов должна проводиться способами, обеспечивающими 

сохранность их ресурсов. Запрещается вырывать грибы с грибницей, 

переворачивать при сборе грибов мох и лесную подстилку, а также уничтожать 

старые грибы. 

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, 

обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство 

запасов сырья. Повторный сбор сырья лекарственных растений на одном и том  

же участке допускается только после полного восстановления запасов сырья 

конкретного вида растения.  

Оптимальные сроки заготовки лекарственных растений приведены в 

приложении 4.  

При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для 

какого-либо вида лекарственного растения рекомендуется руководствоваться 

следующим: заготовка соцветий и надземных органов («травы») однолетних 

растений проводится на одной заросли один раз в 2 года; надземных органов 

(«травы») многолетних растений – один раз в 4-6 лет; подземных органов 

большинства видов лекарственных растений – не чаще одного раза в 15-20 лет. 

Заготовка и сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений в промышленных целях запрещена в городском 

лесничестве, входящих в зону ООПТ, согласно Постановлению 

Администрации Томской области от 16.06.2005 г. № 66а «О создании особо 

охраняемой природной территории рекреационного назначения областного 

значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и 

автодорогой Томск — Коларово»». 

На территории городского лесничества разрешается сбор недревесных и 

пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений только для собственных 

нужд местного населения, согласно Постановлению Администрации Томской 
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области от 16.06.2005г. № 66а «О создании особо охраняемой природной 

территории рекреационного назначения областного значения «Береговой склон 

р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой Томск — Коларово»». 

 
2.4.3. При заготовке древесных соков – нормативы количества 

высверливаемых каналов в зависимости от диаметра ствола 

деревьев и класса бонитета насаждения, при заготовке 

папоротника орляка – параметры куста (высота, возраст) 

 
Заготовка древесных соков 

Заготовка и сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений в промышленных целях запрещена в городском 

лесничестве, входящем в зону ООПТ, согласно Постановлению 

Администрации Томской области от 16.06.2005 г. № 66а «О создании особо 

охраняемой природной территории рекреационного назначения областного 

значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и 

автодорогой Томск — Коларово»». 

На территории городского лесничества разрешается сбор пищевых лесных 

ресурсов только для собственных нужд местного населения, согласно 

Постановлению Администрации Томской области от 16.06.2005г. № 66а «О 

создании особо охраняемой природной территории рекреационного назначения 

областного значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий 

Утес и автодорогой Томск — Коларово»». 

При заготовке папоротника-орляка – параметры куста (высота, 

возраст) 

Заготовка и сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений в промышленных целях запрещена в городском 

лесничестве, входящих в зону ООПТ, согласно Постановлению 

Администрации Томской области от 16.06.2005 г. № 66а «О создании особо 

охраняемой природной территории рекреационного назначения областного 

значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и 

автодорогой Томск — Коларово»». 

На территории городского лесничества разрешается сбор пищевых лесных 

ресурсов только для собственных нужд местного населения, согласно 

Постановлению Администрации Томской области от 16.06.2005г. № 66а «О 

создании особо охраняемой природной территории рекреационного назначения 

областного значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий 

Утес и автодорогой Томск — Коларово»». 

 

2.4.4. Сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственных растений 

 

Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод зависят от времени 

наступления массового созревания урожая. 
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Сроки заготовки лекарственных растений: 

заготовка соцветий и надземных органов (травы) однолетних растений 

проводится на одной заросли один раз в 2 года; 

надземных органов (травы) многолетних растений - один раз в 4-6 лет; 

подземных органов большинства видов лекарственных растений - не 

чаще одного раза в 15-20 лет. 

Заготовка и сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений в промышленных целях запрещена в городском 

лесничестве, входящем в зону ООПТ, согласно Постановлению 

Администрации Томской области от 16.06.2005 г. № 66а «О создании особо 

охраняемой природной территории рекреационного назначения областного 

значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и 

автодорогой Томск — Коларово»». 

На территории городского лесничества разрешается сбор недревесных и 

пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений только для собственных 

нужд местного населения, согласно Постановлению Администрации Томской 

области от 16.06.2005г. № 66а «О создании особо охраняемой природной 

территории рекреационного назначения областного значения «Береговой склон 

р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой Томск — Коларово»». 

 
2.5.  Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства 

 
Согласно ст. 105 ЛК РФ, а также Постановлению Администрации 

Томской области от 16.06.2005 г. № 66а «О создании особо охраняемой 

природной территории рекреационного назначения областного значения 

«Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой 

Томск — Коларово»», в городском лесничестве МО «Город Томск» 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства запрещено. 

 

2.5.1. Перечень и нормы проведения биотехнических мероприятий; 

перечень разрешенных для размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры 

 

Информация о перечне и нормах проведения биотехнических 

мероприятий; перечне разрешенных для размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры не приводится, т.к. согласно ст. 105 ЛК РФ, а также 

Постановлению Администрации Томской области от 16.06.2005 г. № 66а «О 

создании особо охраняемой природной территории рекреационного назначения 

областного значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий 

Утес и автодорогой Томск — Коларово»», в городском лесничестве  

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства запрещено. 
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2.6. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

ведения сельского хозяйства 

 

Ведение сельского хозяйства в городском лесничестве МО «Город 

Томск» запрещено, в соответствии со ст. 105 ЛК РФ, а также согласно 

Постановлению Администрации Томской области от 16.06.2005 г. № 66а «О 

создании особо охраняемой природной территории рекреационного назначения 

областного значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий 

Утес и автодорогой Томск — Коларово»». 

 

2.6.1. Сведения о площадях лесных участков, на которых возможно 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

пчеловодство, северное оленеводство, мараловодство, 

выращивание сельскохозяйственных культур и иной 

сельскохозяйственной деятельности, рыбоводство, а также 

соответствующие нормативы (допустимые объемы)  

 

Сенокошение 
При классификации сенокосов определяют: тип сенокоса (заливной, 

суходольный, заболоченный), естественный он или улучшенный, степень 

зарастания древесно-кустарниковой растительностью, факторы, ухудшающие 

условия заготовки сена, основные виды травостоя, его проективное покрытие, 

густоту, урожайность, качество. 

На территории городского лесничества числится 0,3 га сенокосов. Для 

сенокошения должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся 

лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до 

проведения на них лесовосстановления. 

В необходимых случаях для сенокошения могут использоваться 

пригодные для этой цели участки малоценных лесных насаждений, не 

намеченные под реконструкцию. 

Оценка урожайности сена: 10 и более ц/га – хорошая, 6 – 9 ц/га – средняя, 

1 – 5 ц/га – плохая. 

На территории, входящей в зону ООПТ разрешено сенокошение без 

применения тракторной техники, согласно Постановлению Администрации 

Томской области от 16.06.2005 г. № 66а «О создании особо охраняемой 

природной территории рекреационного назначения областного значения 

«Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой 

Томск — Коларово»». 

Использование лесов для выпаса сельскохозяйственных животных 

Учет угодий для  выпаса скота 

Для выпаса сельскохозяйственных животных используются нелесные 

земли, а также необлесившиеся вырубки, редины, прогалины и другие, не 

покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них 

лесовосстановления 

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

древесных пород, насаждений с развитым жизнеспособным подростом; 

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

твердолиственных, орехоплодных плантаций; 

- с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному 

лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными и твердолиственными 

породами; 

-  с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами. 

Владельцы сельскохозяйственных животных обеспечивают: 

- огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных 

культур, питомников, молодняков естественного происхождения и других 

ценных участков леса; 

- выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением 

выпаса на огороженных участках или на привязи). 

Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных 

владельцами сельскохозяйственных животных лесных участках или на привязи. 

Выпас скота в лесу не прогнозируется. Приводятся только нормативные 

показатели для расчетов (Приложение 5).  

На территории, входящей в зону ООПТ разрешен прогон и выпас скота 

на пастбищах, согласно Постановлению Администрации Томской области от 

16.06.2005 г. № 66а «О создании особо охраняемой природной территории 

рекреационного назначения областного значения «Береговой склон р. Томи 

между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой Томск — Коларово»». 

Пчеловодство 

 Виды продукции пчеловодства – мёд, воск, прополис, маточное молочко 

пчёл, цветочная пыльца.  

В качестве кормовой базы для медоносных пчел используются лесные 

участки, на которых в составе древесного, кустарникового или травяно-

кустарникового яруса имеются медоносные растения.  

Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются в первую 

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

растительностью землях. Из большого количества видов цветковых растений 

более 1000 видов посещаются пчелами для сбора нектара и пыльцы. Одни из 

них – первостепенные медоносы, другие – второстепенные. 

Пасеки следует размещать друг от друга на расстоянии не менее 3 км. 

Расчет кормовой базы проведен с учетом радиуса полета пчел (2-2,5 км). 

 

2.6.2. Параметры использования лесов для ведения сельского 

хозяйства 
 

Ведение сельского хозяйства в городском лесничестве МО «Город 

Томск» запрещено (ст. 105 ЛК РФ, Постановление Администрации Томской 

области от 16.06.2005 г. № 66а«О создании особо охраняемой природной 

территории рекреационного назначения областного значения «Береговой склон 

р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой Томск — 
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Коларово»»), в связи с этим таблица 14 «Параметры использования лесов для 

ведения сельского хозяйства» не заполняется. 
Таблица 14 

Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства 
 

№ 

п/п 
Виды   пользований 

Единица 

измерения 

Ежегодный  

допустимый 

объем 

1. Использование пашни га - 

2 Сенокошение га/тонн - 

3 Выпас сельскохозяйственных животных га - 

а) в лесу га/голов - 

б) на выгонах, пастбищах га/голов - 

4. Пчеловодство тыс.га - 

а) медоносы:  ива га - 

кипрей га - 

разнотравье га - 

б) медопродуктивность: ива кг/га - 

кипрей кг/га - 

разнотравье кг/га - 

в) возможное к содержанию количество 

пчелосемей 

количество 

пчелосемей 
- 

5. Северное оленеводство га/голов - 

6. Выращивание сельскохозяйственных культур га - 

7. Иная сельскохозяйственная деятельность - - 

 
2.7. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

осуществления научно-исследовательской и образовательной 

деятельности 

 
Городское лесничество МО «Город Томск» может использоваться для 

осуществления научно- исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности научными организациями, образовательными организациями. Для 

осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности 

лесные участки предоставляются государственным учреждениям, 

муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим 

научным организациям, образовательным организациям – в аренду (ст. 40 ЛК 

РФ).  

Приказом Рослесхоза от 23.12.2011 № 548 утверждены «Правила 

использования лесов для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности».  

В соответствии с ч. 3 ст.72 Лесного кодекса РФ договор аренды лесного 

участка, находящегося в государственной  или муниципальной собственности, 
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для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности 

заключается на срок от десяти до сорока девяти 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 области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Государственные учреждения, муниципальные учреждения, другие 

научные организации, образовательные организации, использующие леса для 

научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, имеют 

право:  

-  осуществлять использование лесов в соответствии с условиями 

договора аренды лесного участка; 

- устанавливать специальные знаки, информационные и иные указатели, 

отграничивающие территорию, на которой осуществляется образовательная 

деятельность, научно-исследовательская  деятельность; 

- осуществлять рубку лесных насаждений в научных и образовательных 

целях; 

- создавать согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской 

Федерации лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другую); 

- осуществлять экспериментальную деятельность по использованию, 

охране, защите, воспроизводству и использованию лесов в целях разработки, 

опытно-производственной проверки и внедрения результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

- создавать и использовать объекты научной и учебно-практической 

базы; 

- иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Государственные учреждения, муниципальные учреждения, другие 

научные организации, образовательные организации, использующие леса для 

научно-исследовательской и образовательной деятельности обязаны: 

- составлять проект освоения в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного 

кодекса Российской Федерации; 

-  осуществлять использование лесов и выполнение мероприятий по 

охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с проектом освоения 

лесов, соблюдать условия договора аренды лесного участка; 

- осуществлять использование лесов способами и технологиями, 

предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими или 

ограничивающими негативное воздействие на последующее воспроизводство 

лесов, а также состояние водных и других природных объектов;  

- соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и правила 

санитарной  безопасности в лесах; 
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- в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской 

Федерации подавать ежегодно лесную декларацию; 

- в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской 

Федерации представлять отчет об использовании лесов; 

- в соответствии с частью 1 статьи 60, частью 1 статьи 60.11  Лесного 

кодекса Российской Федерации представлять отчет об охране и о защите лесов; 

- в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса Российской 

Федерации представлять с государственный лесной реестр в установленном 

порядке документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 

91 Лесного кодекса Российской Федерации. 

При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности не допускается: 

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за 

пределами предоставленного лесного участка; 

захламление предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными 

видами отходов; 

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за 

его пределами химическими и радиоактивными веществами. 

Земли, нарушенные при использовании лесов для научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности, подлежат 

рекультивации в срок не более 1 года после завершения работ. 

На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития 

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

посадкой деревьев и кустарников на склонах. 

В городском лесничестве, входящем в зону ООПТ, разрешено 

осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности, за 

исключением использования токсичных химических препаратов 

(Постановление № 66а Администрации Томской области от 16.06.2005 г. «О 

создании особо охраняемой природной территории рекреационного назначения 

областного значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий 

Утес и автодорогой Томск — Коларово»» и Решение Думы г. Томска № 568 от 

11.12.2012 «Об образовании особо охраняемой природной территории местного 

значения муниципального образования "Город Томск"»). 

 

2.8.  Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

осуществления рекреационной деятельности 

 

2.8.1. Нормативы использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности (допустимая рекреационная 

нагрузка по типам ландшафта и другое) 

 

В городском лесничестве МО «Город Томск», входящем в зону ООПТ, 

разрешена рекреационная деятельность, согласно Постановлению 

Администрации Томской области от 16.06.2005 г. № 66а «О создании особо 
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охраняемой природной территории рекреационного назначения областного 

значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и 

автодорогой Томск — Коларово»». 

Разбивка туристических стоянок вне специально отведенных мест 

запрещена в городском лесничестве, входящих в зону ООПТ на основании 

Постановления Администрации Томской области от 16.06.2005 г. № 66а «О 

создании особо охраняемой природной территории рекреационного назначения 

областного значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий 

Утес и автодорогой Томск — Коларово»». 

Леса используются для осуществления рекреационной деятельности с 

целью организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности (ст. 41 ЛК РФ).  

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной 

деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты 

животного мира, растительного мира, водные объекты.  

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не 

должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах (ст. 11 ЛК РФ).   

Особенности организации рекреационной деятельности изложены в 

Правилах использования лесов для осуществления рекреационной 

деятельности, утвержденных приказом Федерального агентства лесного 

хозяйства от 21.02.2012 № 62. 

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки 
предоставляются государственным, муниципальным учреждениям в 
постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду. 

Рекреационная деятельность регламентируется приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил 
использования лесов для осуществления рекреационной деятельности». 

Способность противостоять неблагоприятным условиям роста и развития, 
влекущим к преждевременному распаду древостоев и смене пород, определяет 
устойчивость насаждений. Устойчивость характеризует общее состояние 

насаждения, качество роста и развития, уровень естественного возобновления. 
Ландшафтная характеристика рекреационных лесов - оценка лесных 

насаждений с целью выявления однородных по биологическим, ландшафтно-
декоративным, санитарным и защитным свойствам участков, предназначенных 
для проектирования мероприятий, направленных на изменение и улучшение 
сложившихся природных ландшафтов и на повышение их оздоровительного 
значения. 

Ландшафтная характеристика лесов: 
- типы лесных ландшафтов; 
- рекреационная оценка; 
- эстетическая оценка; 
- санитарно-гигиеническая оценка; 

- просматриваемость и проходимость; 
- стадии рекреационной дигрессии (деградации); 
- биологическая устойчивость лесных насаждений. 
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При определении размеров лесных участков, выделяемых для 

осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться 
оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении 
условий минимизации ущерба лесным насаждениям и окружающей среде. 

Расчетная величина рекреационной емкости определяется на основании 

предельно допустимых единовременных рекреационных нагрузок на 

природные комплексы территории лесничества. Нормы допустимых 

рекреационных нагрузок принимаются в соответствии с «Временной методикой 

определения рекреационных нагрузок на природные комплексы при 

организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и временные 

нормы этих нагрузок» (М., Госкомлес СССР, 1987). 

Рекреационная нагрузка определяется количеством людей, отдыхающих 

на единице площади лесов (1 га) в определенный промежуток времени (час, 

день, месяц, сезон, год). Допустимая рекреационная нагрузка – это нагрузка, не 

превышающая самовосстановительных способностей лесных биогеоценозов 

при неопределенно длительном ее воздействии. Она приводит в основном к 

слабым нарушениям, т.е. вносит незначительные изменения в отдельные 

элементы биогеоценозов, не изменяя их структурную и функциональную 

устойчивость. Для устранения последствий антропогенного воздействия не 

требуется целенаправленного лесоводственного вмешательства. Предельно 

допустимая рекреационная нагрузка – максимальная нагрузка, при которой 

биогеоценоз сохраняет свою жизнеспособность, приводит к существенным 

изменениям в структуре биогеоценоза, но не нарушает его функциональную 

устойчивость. Для устранения последствий требуется или периодическое 

снятие нагрузок, или активное лесоводственное вмешательство. Чрезмерная 

рекреационная нагрузка приводит к необратимым изменениям отдельных 

элементов биогеоценоза, постепенной потере его структурной, функциональной 

и позиционной устойчивости.  

 

Типы лесных ландшафтов 

Лесные ландшафты представляют собой сложные природные комплексы, 

состоящие из динамически сопряженных и повторяющихся в пространстве 

лесных и нелесных земель. Их следует рассматривать как разновидность 

географического ландшафта. Они отличаются большим разнообразием, 

включают покрытые и не покрытые лесной растительностью земли, болота, 

водные объекты, дороги, просеки, трассы и другие категории земель лесного 

фонда. Облик ландшафта формируют многие природные компоненты – климат, 

рельеф, растительность, воды, животный мир. В формировании лесных 

ландшафтов ведущая роль принадлежит древесной растительности, лесным 

биогеоценозам. Структура их сложна и во многом определяется условиями 

местопроизрастания, составом и формой древостоев, эколого-биологическими 

особенностями составляющих их видов, характером смешения пород, 

пространственным размещением, сомкнутостью древесного полога, возрастом 

древостоя.  
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Разделение территории городского лесничества  по типам ландшафта 

выполнено согласно Классификации типов ландшафта лесов, приведенной в 

приложении 6.  

  

Эстетическая оценка лесных ландшафтов 

 Настоящим лесоустройством проведена ландшафтно-архитектурная и 

эстетическая оценка территории городского лесничества с выявлением и 

описанием насаждений по их биологическим, санитарно-гигиеническим и 

защитным достоинствам и состоянию. При оценке рекреационной пригодности 

лесных ландшафтов очень важную роль играет их эстетичность, поскольку при 

всех прочих равных условиях, отдыхающие предпочитают те территории, 

которые обладают большей пейзажной выразительностью, красочностью. 

Эстетическая оценка отражает красочность и гармоничность в сочетании всех 

компонентов, слагающих ландшафт и складывается из относительно 

субъективного зрительного впечатления (человек определяет эстетическую 

ценность объекта отдыха, сопоставляя некоторые его свойства со своим 

эмоциональным состоянием, которое в свою очередь зависит от времени года, 

погодных условий, настроения и возраста человека, его социальной этнической 

принадлежности и др.) и учета ландшафтно-таксационных признаков., 

Разделение территории городского лесничества по классам эстетической 

оценки ландшафтов выполнено согласно Классификации эстетической оценки 

ландшафтов лесов, приведенной в приложении 6. 

  

Рекреационная оценка лесных ландшафтов 

Рекреационная оценка дается ландшафтным выделам в отношении 

пригодности их к выполнению рекреационных и оздоровительных функций, 

исходя из необходимой степени хозяйственного воздействия на участок для 

возможности организации в нем отдыха. 

Разделение территории городского лесничества по классам 

рекреационной оценки ландшафтов выполнено согласно Шкале рекреационной 

оценки ландшафтов лесов, приведенной в приложении 6. 

  

Устойчивость насаждения 

Устойчивость насаждений - способность противостоять неблагоприятным 

условиям роста и развития, влекущим к преждевременному распаду древостоев 

и смене пород. Устойчивость характеризует общее состояние насаждения, 

качество роста и развития, уровень естественного возобновления. 

Разделение территории городского лесничества по классам устойчивости 

насаждений ландшафтов выполнено согласно Классификации категорий 

устойчивости насаждений лесов, приведенной в приложении 6. 

  

Проходимость и просматриваемость 

Проходимость участков определяется с учетом дренированности почв, 

рельефа местности, густоты древостоя, подроста, подлеска, наличия 

захламленности. Хорошая проходимость наблюдается на участках повышенных 
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местоположений с сухой, хорошо дренированной почвой при отсутствии 

густых зарослей подлеска или захламленности. Плохая проходимость типична 

для участков, расположенных на ровных пониженных местах с плохо 

дренированной почвой, имеющих захламленность более 10 м3 на 1 га. Средняя 

проходимость отмечается на участках, имеющих средние показатели между 

плохой и хорошей проходимостью.  

Разделение территории городского лесничества по классам оценки 

проходимости участков лесов выполнено согласно Шкале оценки 

проходимости участков лесов, приведенной в приложении 6. 

Для улучшения их состояния предусматривается проведение ухода за 

подростом, уборка сухостоя и захламленности. 

Одним из важных показателей эстетического восприятия участков 

рекреационного назначения - просматриваемость или обозреваемость 

ландшафтного выдела. Оценка просматриваемости выдела при лесоустройстве 

определялась расстоянием, при котором можно определить по стволу породу 

дерева и другие элементы ландшафта. 

 Просматриваемость зависит от наличия подроста и подлеска, их высоты и 

густоты, густоты и характера размещения деревьев, сомкнутости древесного 

полога и связанной с этим освещенности участка. 

Разделение территории городского лесничества по классам оценки 

просматриваемости участков лесов выполнено согласно Шкале оценки 

просматриваемости участков лесов, приведенной в приложении 6. 

 

Рекреационная дигрессия (деградация) насаждений 

Изменения лесной среды под воздействием рекреационного 

использования ее в прошлом и в настоящее время характеризуется степенью 

рекреационной дигрессии. 

Степень рекреационной дигрессии (деградации) лесных экосистем 

подразделяется на 5 стадий. 

Разделение территории городского лесничества по стадиям 

рекреационной дигрессии (деградации) лесов выполнено согласно 

Классификации стадий рекреационной дигрессии (деградации) лесов, 

приведенной в приложении 6. 

Изменения лесной среды под воздействием рекреационного 

использования территории городского лесничества не наблюдаются. 

Основными видами рекреационной нагрузки и антропогенного 

воздействия в рекреационных лесах и на прилегающей к ним территории 

являются: 

-  прогулки населения летом и зимой; 

-  спортивные занятия; 

-  отдых в лесу, на берегах водоемов; 

-  заготовка грибов, ягод, дикорастущих трав; 

-  сезонный отдых в домах отдыха, турбазах; 

-  занятие садоводством и огородничеством; 
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-  купание и загорание на пляжах; 

-  туристические походы; 

-  рыбная ловля; 

-  сенокошение и пастьба скота; 

-  свалка бытового мусора и промышленных отходов; 

-  неорганизованные стоянки автомототранспорта. 

Наибольшая рекреационная нагрузка на лес приходится на лето. 

Отдельные лесные участки подвергаются усиленной рекреации, особенно 

сосновые и сосново-березовые насаждения, примыкающие к автомобильным 

дорогам, населенным пунктам, садоводческим товариществам, домам отдыха и 

другим учреждениям оздоровительного характера. В процессе лесоустройства 

специальных исследований по учету посетителей в разрезе лесных участков, 

функциональных зон по категориям посетителей, сезонам года, часам в течение 

светлого времени суток и другим параметрам с целью определения 

рекреационной нагрузки на лес не проводилось. 

 

2.8.2. Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны 

рекреационной деятельности, в том числе перечень кварталов 

и (или) их частей в которых допускается возведение 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-

технических сооружений 

 

Зона рекреационной деятельности представлена всей территорией 

городского лесничества МО «Город Томск». В культурно-оздоровительных 

целях используется также вся территория городского лесничества. 
 

2.8.3.  Функциональное зонирование территории зоны рекреационной 

деятельности 
 

Вся территория городского лесничества МО «Город Томск» входит в зону 

активного (массового) отдыха. 

Отличительной чертой зоны активного (массового) отдыха является 

высокая посещаемость, проводятся физкультурные занятия, устраиваются 

пикники, паркуются машины, сваливается мусор и т.д. Эта зона больше всего 

нуждается в благоустройстве. 

 

2.8.4. Перечень временных построек на лесных участках и нормативы 

их благоустройства 

 

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации 

отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, 

туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, 

пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки, занятия 

изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, 



 

50 

спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых 

соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные 

фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации 

рекреационной деятельности. 

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной 

деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты 

животного мира, растительного мира, водные объекты. 

Так как территория городского лесничества МО «Город Томск» 

располагается в зоне ООПТ, предоставление расположенных на территории 

рекреационного назначения земельных участков под строительство, любые 

виды застройки, в том числе для временных сооружений, запрещено в 

соответствии с Постановлением 66а Администрации Томской области от 

16.06.2005 г., «О создании особо охраняемой природной территории 

рекреационного назначения областного значения «Береговой склон р. Томи 

между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой Томск — Коларово»» и 

Решением Думы г. Томска № 568 от 11.12.2012 «Об образовании особо 

охраняемой природной территории местного значения муниципального 

образования "Город Томск"». 

 

2.8.5. Параметры и сроки использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности 

 

Необходим систематический контроль за соблюдением допустимых 

рекреационных нагрузок и, в случаях их превышения и невозможности 

сокращения, создание «отвлекающих объектов» (местные 

достопримечательности, новые водоемы, видовые точки, дендрологические 

садики и т.д.), обеспечивающих отток отдыхающих. Участки для организации 

массового отдыха следует подбирать в наиболее устойчивых к рекреационным 

нагрузкам насаждениях, а малоустойчивые к ним локализовать от интенсивной 

посещаемости, обходя их при трассировке прогулочных дорог и туристических 

маршрутов, закрывая вход в их пределы шлагбаумами и предупредительными 

аншлагами или густыми живыми изгородями. Прогулочные дороги и тропы, 

проложенные по легким песчаным почвам, должны обеспечиваться твердым 

покрытием или деревянными настилами. Определяя пункты размещения мест 

массового отдыха, следует предусмотреть возможность перемены их 

территориального размещения через 5-7 лет для восстановления лесного 

природного комплекса на участках, где ранее в течение указанного срока они 

располагались (создавать места-дубли). 

Во избежание возможных нарушений лесной среды при посещении лесов 

отдыхающими, в лесных массивах и вдоль рек, необходимо заниматься 

мероприятиями по благоустройству лесов. 

Создание благоприятных условий для массового отдыха населения путем 

установки малых форм архитектуры и устройства мест отдыха и курения 

позволит уменьшить негативные рекреационные воздействия на экологические 

условия лесных экосистем. 



 

51 

Кроме определённых объемов лесохозяйственных мероприятий, в целях 

создания условий для культурного отдыха населения и регулирования 

рекреационных нагрузок, предлагается ряд возможных мероприятий по 

благоустройству территории, которые позволят использовать лесные участки 

для отдыха населения на более высоком в качественном отношении уровне: 

- вывешивание лесных плакатов и панно; 

- устройство мест для курения с простейшим оборудованием; 

- строительство дорожно-тропиночной сети; 

- установка комплектов лесной мебели (обеденные столы, скамейки, 

стулья); 

- установка навесов от дождя и укрытий от непогоды; 

- оборудование площадок для разбивки палаток туристов; 

- определение и оборудование мест для костров; 

- устройство очагов для приготовления пищи; 

- заготовка дров для кострищ; 

- установка урн для мусора и устройство мусоросборников; 

- обустройство мест забора питьевой воды на ключах; 

- установка туалетных кабин; 

- устройство подкормочных площадок для птиц и кормушек. 

В рамках проведения лесоустройства и разработки лесохозяйственного 

регламента специальных изысканий по архитектурно-планировочному 

благоустройству и проектированию рекреационных лесов, в том числе мест 

массового отдыха населения, рекреационных маршрутов различного 

назначения (конная тропа, лыжная трасса, беговая дорожка или прогулочный 

маршрут), не проводилось. 

Рекреационная деятельность на территории городского лесничества МО 

«Город Томск» осуществляется круглогодично. 

Рекреационная деятельность в городском лесничестве, входящем в зону 

ООПТ, разрешается на основании Постановления Администрации Томской 

области от 16.06.2005 г. № 66а «О создании особо охраняемой природной 

территории рекреационного назначения областного значения «Береговой склон 

р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой Томск — Коларово»». 

 

2.9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

создания лесных плантаций и их эксплуатации 

 

Создание и эксплуатация лесных плантаций запрещена в защитных лесах 

(приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485 «Об 

утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции 

защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, 

расположенных на особо защитных участках лесов".) 
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2.10. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений и лекарственных растений 

 

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и 

лекарственных растений представляет собой предпринимательскую 

деятельность. Предпринимательская деятельность в городском лесничестве МО 

«Город Томск» запрещена. 

 

2.11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

выращивания посадочного материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев) 

 

Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев) представляет собой предпринимательскую деятельность, 

осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения (ст. 39.1. ЛК 

РФ). Правила использования лесов для выращивания посадочного материала 

лесных растений (саженцев, сеянцев) утверждены приказом Рослесхоза от 

19.07.2011 № 308 "Об утверждении Правил использования лесов для 

выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)". 

Предпринимательская деятельность в городском лесничестве МО «Город 

Томск» запрещена. 

 

2.12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

выполнения работ по геологическому изучению недр, для 

разработки месторождений полезных ископаемых 

 

Выполнение работ по геологическому изучению недр, для разработки 

месторождений полезных ископаемых в городском лесничестве МО «Город 

Томск»  запрещено, т.к. территория находится в зоне ООПТ (Постановление 

Администрации Томской области от 16.06.2005 г. № 66а «О создании особо 

охраняемой природной территории рекреационного назначения областного 

значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и 

автодорогой Томск — Коларово»»; ст. 105 ЛК РФ). 

 

2.13.  Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

строительства и эксплуатации водохранилищ, иных 

искусственных водных объектов, а также гидротехнических 

сооружений, морских портов, морских терминалов, речных 

портов, причалов 

 

Любое строительство в городском лесничестве МО «Город Томск», 

входящем в зону ООПТ, запрещено согласно Постановлению № 66а 

Администрации Томской области от 16.06.2005 г. «О создании особо 

охраняемой природной территории рекреационного назначения областного 
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значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и 

автодорогой Томск — Коларово»» и решения Думы г. Томска № 568 от 

11.12.2012 «Об образовании особо охраняемой природной территории 

местного значения муниципального образования "Город Томск"». 

 

2.14. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов 

 

Так как городское лесничество МО «Город Томск» входит в зону ООПТ, 

строительство новых линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов запрещено, в соответствии с 

Постановлением № 66а Администрации Томской области от 16.06.2005 г. «О 

создании особо охраняемой природной территории рекреационного назначения 

областного значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий 

Утес и автодорогой Томск — Коларово»» и Решением Думы г. Томска № 568 от 

11.12.2012 «Об образовании особо охраняемой природной территории местного 

значения муниципального образования "Город Томск"».  

Проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся 

инженерных коммуникаций на территории, входящей в зону ООПТ, 

разрешается согласно Постановлению № 66а Администрации Томской области 

от 16.06.2005 г. «О создании особо охраняемой природной территории 

рекреационного назначения областного значения «Береговой склон р. Томи 

между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой Томск — Коларово»» и 

Решениею Думы г. Томска № 568 от 11.12.2012 «Об образовании особо 

охраняемой природной территории местного значения муниципального 

образования "Город Томск"». Лесные участки, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности и на которых расположены 

линейные объекты, предоставляются на правах, предусмотренных статьей 9 ЛК 

РФ, гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности, 

безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении такие линейные объекты. 

Договор аренды лесного участка для реконструкции, эксплуатации линий 

электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 

объектов заключается на срок до сорока девяти лет без проведения торгов 

(часть 3 ст. 72 и часть 3 ст. 73.1 ЛК РФ). 

В целях использования линейных объектов, обеспечения их 

безаварийного функционирования и эксплуатации, в целях обеспечения 

безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации 

линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов (в том 

числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) гражданами, 

юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном 

пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

линейные объекты, осуществляются: 

а) содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру 
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линейных объектов. 

б) обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых 

превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного 

объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, 

или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра; 

в) вырубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных 

и буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты. 

Для проведения выборочных рубок деревьев, кустарников, лиан в целях 

использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного 

функционирования и эксплуатации, в целях обеспечения безопасности граждан 

и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том 

числе в охранных зонах линейных объектов (в том числе в целях проведения 

аварийно-спасательных работ) юридические и физические лица, использующие 

леса для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, 

направляют в уполномоченный орган государственной власти, не позднее 15 

дней до завершения рубки, при проведении рубок в целях предотвращения 

аварий или проведения аварийно-спасательных работ – не позднее чем через 2 

рабочих дня с момента начала рубок, следующую информацию: 

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество – для 

физического лица; 

б) объем и породный состав вырубаемой древесины; 

в) сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с 

материалами лесоустройства (выдел, квартал) (для объектов электросетевого 

хозяйства также указывается диспетчерское наименование объекта и 

проектный номинальный класс напряжения); 

г) срок завершения рубки лесных насаждений.  

Линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и иные линейные 

объекты являются объектами, не связанными с созданием лесной 

инфраструктуры. 

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, 

не связанных с созданием лесной инфраструктуры, допускается вырубка 

деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных и санитарно-защитных 

зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания 

необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов (часть 5 ст. 

21 ЛК РФ). 

Правовой основой регулирования вопросов, касающихся линейных 

объектов, является ЗК РФ, ЛК РФ, а также федеральные законы и 

постановления Правительства РФ, определяющие особенности 

функционирования соответствующих отраслей экономики.  

Осуществление реконструкции и эксплуатации линейных объектов 

должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей 

территории. 

При использовании лесов в целях реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов не допускается: 

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за 
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пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной 

зоны; 

захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного 

лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, 

иными видами отходов; 

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за 

его пределами химическими и радиоактивными веществами; 

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного  участка 

и соответствующей охранной зоны. 

Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, 

реконструкции и эксплуатации линейных объектов, обеспечивают: 

регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, 

искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, 

лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами 

производства, токсичными веществами; 

восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных 

дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других 

гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек; 

принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных 

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

лиц. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов 

реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской. 

По всей ширине охранных зон линейных объектов  на участках с 

нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна 

проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой 

кустарников на склонах. 

 
2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

переработки древесины и иных лесных ресурсов 

 

Использование городского лесничества МО «Город Томск» для 

переработки древесины и иных лесных ресурсов запрещено согласно ст. 14 ЛК 

РФ, а также Постановлению Администрации Томской области от 16.06.2005 г. 

№ 66а «О создании особо охраняемой природной территории рекреационного 

назначения областного значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, 

п. Синий Утес и автодорогой Томск — Коларово»». 
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2.16. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

осуществления религиозной деятельности 

 

Леса могут использоваться религиозными организациями для 

осуществления религиозной деятельности в соответствии со ст. 47 ЛК РФ и 

Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях».  

Согласно п. 7 Перечня объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных 

лесов, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 27.05.2013 № 849-р, 

для осуществления религиозной деятельности в городских лесах МО  «Город 

Томск» допускается размещение некапитальных строений, сооружений 

религиозного и (или) благотворительного назначения, и запрещается 

размещение зданий. 

К объектам, не связанным с созданием лесной инфраструктуры, для 

осуществления религиозной деятельности относятся: 

строение некапитальное, сооружение религиозное и (или) 

благотворительного назначения; 

форма малая архитектурная религиозная и (или) благотворительного 

назначения; 

элемент благоустройства лесного участка (пешеходная дорожка, 

скамейка, урна, наземная туалетная кабина). 

Рассматриваемое использование лесов осуществляется с предоставлением 

лесных участков, но без изъятия лесных ресурсов. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26.09.1997  № 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях", религиозной организацией 

признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных 

лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное 

в качестве юридического лица. 

Религиозным объединениям, не имеющим статуса юридического лица, а 

также религиозным группам и их участникам предоставление лесов для 

использования в религиозных целях не предусматривается. 

В соответствии с частью 3 ст. 47 ЛК РФ для осуществления религиозной 

деятельности лесные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются религиозным организациям в 

безвозмездное пользование. 

При использовании лесных участков для религиозной деятельности без 

эксплуатации зданий и сооружений срок использования лесного участка 

устанавливается в зависимости от потребности заявителя. 
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2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов 

 

2.17.1. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране 

лесов от загрязнения радиоактивными веществами и иного 

негативного воздействия 

 

Охрана леса – система мероприятий, направленная на охрану лесов от 

пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного 

негативного воздействия, а также защиту от вредных организмов. 

Охрана лесов от пожаров – комплекс правовых, организационных, 

технических, лесохозяйственных и других мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение их 

распространения, снижение пожарной опасности, повышение пожарной 

устойчивости лесов, своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров. 

Обеспечение пожарной безопасности в лесах выполняется в соответствии 

со ст. 53 ЛК РФ. В ОСТ 56-103-98 под пожарной безопасностью в лесах 

понимается обеспечение состояния, которое уменьшает до минимума 

возможность возникновения пожаров в них, и условия для успешной 

ликвидации загораний. 

В ст. 53 ЛК РФ определены основные меры обеспечения пожарной 

безопасности в лесах. 

Указано, что меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: 

1)  предупреждение лесных пожаров; 

2)  мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 

3)  разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 

4)  иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Установлено, что меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в 

соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, 

лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов. 

Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное 

обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения 

лесных пожаров. 

Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя: 

1)  строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров шириной не менее 4,5 метров 

дорожного полотна; 

2)  строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок 

для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных 

работ по охране и защите лесов; 

3)  прокладку просек не менее 4 метров, противопожарных разрывов 

шириной до 80 метров, устройство противопожарных минерализованных полос 

шириной не менее 1,4 метров; 

4)  строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных 

наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных 

пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря; 
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5)  устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения; 

6)  проведение работ по гидромелиорации; 

7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования 

породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-

оздоровительных 

мероприятий; 

8) проведение профилактического контролируемого противопожарного 

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

материалов; 

9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры. 

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 16.04.2011 

№ 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов» установлены 

дополнительные меры по противопожарному обустройству лесов: 

прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос 

и их обновление; 

эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам 

водоснабжения; 

благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в 

соответствии со статьей 11 ЛК РФ; 

установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, 

обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях 

обеспечения пожарной безопасности; 

создание и содержание противопожарных заслонов и устройство 

лиственных опушек; 

установка и размещение стендов и других знаков и указателей, 

содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. 

Указанные меры противопожарного обустройства лесов на лесных 

участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, 

осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения 

лесов. 

Ежегодные объемы по выполнению противопожарных мероприятий 

проектируются в соответствие с Генеральным планом противопожарного 

обустройства лесов Томской области. 

Проектируемые мероприятия по охране, защите, воспроизводству и 

использованию лесов отражены в приложении 7.2. 

Общее представление о лесной инфраструктуре, обеспечивающей 

пожарную безопасность в лесах, дают рекомендации по противопожарной 

профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб 

(утверждены  Федеральной  службой  лесного  хозяйства  17.11.1997)  и ОСТ 

56-103-98. 

Для целей обеспечения пожарной безопасности используются не только 

дороги противопожарного значения. Любые лесные дороги должны создаваться 

в соответствии с типовыми проектами, предусматривающими возможность их 

эксплуатации и целей пожарной безопасности. 
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В соответствии с пунктом 4 части 1 ст. 83 ЛК РФ Российская Федерация 

передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществление организации тушения лесных пожаров. 

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 30.06.2007 

№ 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах"  утверждены 

полномочия органов власти различных уровней в области охраны лесов от 

пожаров, и устанавливаются требования к обеспечению пожарной безопасности 

в лесах. 

Разделение территории городского лесничества МО «Город Томск» по 

классам пожарной опасности выполнено согласно Классификации природной 

пожарной опасности лесов, приведенной в приложении 1 к Приказу Рослесхоза 

от 05.07.2011 № 287, представлены в приложении 7. В основу этой 

классификации положены типы леса, преобладающие породы, характер 

подроста, наличие захламленности, насыщенность территории дорогами и т.д. 

Пожароопасный сезон (по фактической горимости) на территории 

городского лесничества наступает по мере таяния снега и просыхания 

напочвенного покрова. Среднегодовая горимость лесов составляет 110 дней и 

длится с начала мая и до второй декады сентября. 

Нормативы противопожарного обустройства лесов определяются в 

соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 

27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного 

обустройства лесов». 

Приказом Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении 

классификации природной пожарной опасности лесов и классификации 

пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды» утверждена 

классификация природной опасности лесов и классификация пожарной 

опасности в лесах в зависимости от условий погоды (Приложение 7). 

В Томской области действуют региональные классы пожарной опасности 

в лесах в зависимости от условий погоды согласно приказу Рослесхоза от 

09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной опасности 

в лесах в зависимости от условий погоды» (приложение № 11 к приказу), 

приведены в приложении 7. 

Нормативы обеспеченности средствами предупреждения и тушения 

лесных пожаров лиц, использующих леса, на территории Томского  

лесничества Томской области определены на основании нормативов, 

установленных приказом Минприроды России от 28.03.2014 № 161 «Об 

утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 

нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, 

норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при 

использовании лесов» для многолесных субъектов Российской Федерации 

(Приложение 7.1). 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», 

юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны 
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соблюдать установленные нормы наличия средств предупреждения и тушения 

лесных пожаров при использовании лесов, а также содержать средства 

предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в 

готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования 

Нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при 

использовании лесов устанавливаются в соответствии с нормативами 

обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, в зависимости 

от площади используемых лесных участков, количества объектов, объемов 

работ и численности работающих. 

В случаях, если нормы составят не целое число, необходимо провести 

округление в большую сторону до целого числа. Нормы средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров рассчитываются пропорционально 

площади, объема использования лесов, количества работающих лиц, исходя из 

установленных нормативов с округлением до целого числа в большую сторону. 

Средства предупреждения и тушения лесных пожаров должны 

соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих техническое регулирование в области 

пожарной безопасности. 

На каждое транспортное средство дополнительно предусматриваются: 

- топор – 1 шт., 

- лом обыкновенный – 1 шт., 

- ведро (или емкость для доставки воды 10 – 15 л) – 1 шт., 

- огнетушитель – 1 шт. 

На каждую лесосеку, находящуюся в разработке, а также верхний склад 

дополнительно предусматриваются: 

- штыковая лопата – 3 шт., 

- ведро (или емкость для доставки воды 10 – 15 л) – 2 шт., 

- ранцевый лесной огнетушитель – 3 шт. 

При использовании лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов пункты сосредоточения противопожарного 

инвентаря организуются с учетом возможности доставки ресурсов 

пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара как 

наземным, так и авиационным способом. Пункты сосредоточения 

противопожарного инвентаря линий электропередачи могут создаваться на 

ближайших подстанциях таких линий. 

Наличие напорных пожарных рукавов не распространяется на районы с 

отсутствием сети водных источников. 

Во всех случаях работники, участвующие в недопущении 

распространения или тушении лесных пожаров, обеспечиваются защитными 

касками, средствами защиты органов дыхания и зрения, защитными 

рукавицами (по мере износа) и средствами гигиены. 
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2.17.2. Требования к защите лесов (нормативы, параметры 

санитарно-оздоровительных мероприятий, профилакти-

ческих мероприятий по защите лесов, мероприятий по 

ликвидации очагов вредных организмов, а также других 

определенных уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти мероприятий) 

 

Единый 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, установлены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.05.2017 № 607 «О Правилах санитарной безопасности в 

лесах». 

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя: 

а) лесозащитное районирование; 

б) государственный лесопатологический мониторинг; 

в) проведение лесопатологических обследований (далее – ЛПО); 

г) предупреждение распространения вредных организмов; 

д) иные меры санитарной безопасности в лесах. 

Проведение лесозащитного районирования обеспечивается Федеральным 

агентством лесного хозяйства. Порядок лесозащитного районирования 

определяется приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 09.01.2017 г. № 1 «Об утверждении Порядка 

лесозащитного районирования». 

Санитарно-оздоровительные мероприятия (далее – СОМ) проводятся с 

целью улучшения санитарного состояния лесных насаждений, уменьшения 

угрозы распространения вредных организмов, обеспечения лесными 

насаждениями своих целевых функций, а также снижения ущерба от 

воздействия неблагоприятных факторов (вредные организмы, воздействие огня, 

погодные условия, почвенно-климатические факторы и другие, биотические и 

абиотические факторы, наносящие ущерб устойчивости или целевой функции 

лесов). 

В соответствии с приказом Минприроды России от 12.09.2016 № 470 № 

«Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов» к санитарно-оздоровительным 

мероприятиям относятся рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, 

уборка неликвидной древесины, а также аварийных деревьев. 

Предупреждение распространения вредных организмов включает в себя 

проведение: профилактических мероприятий по защите лесов; 

санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших 

(утративших жизнеспособность в результате воздействия неблагоприятных 

факторов) и повреждённых (имеющих видимые признаки повреждения 

неблагоприятными факторами) лесных насаждений, уборки неликвидной 

древесины (древесины, утратившей потребительские свойства из-за 

повреждений гнилью, стволовыми вредителями, а также в результате пожаров и 
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других неблагоприятных воздействий), рубки аварийных деревьев; 

агитационных мероприятий. 

В целях поддержания удовлетворительного санитарного состояния 

городского лесничества  предусматривается ряд лесозащитных мероприятий на 

срок действия лесохозяйственного регламента: меры по защите лесов 

(изготовление гнездовий, изготовление кормушек для птиц). 

Основанием для планирования санитарно-оздоровительных мероприятий 

являются: 

- результаты лесопатологических обследований; 

- данные лесопатологического мониторинга. 

В городском лесничестве заготовка древесины при вырубке 

поврежденных и погибших лесных насаждений не проектируется ввиду 

отсутствия достоверных сведений о нуждающихся в них насаждениях. 

Действующих очагов хвое - и листогрызущих вредителей на территории 

городского лесничества не выявлено. 

В силу определённых обстоятельств в течение предстоящего десятилетия 

в отдельных лесных насаждениях может возникнуть надобность в проведении 

санитарно-оздоровительных мероприятий.  

Основными факторами ослабления насаждений и нарушения 

экологического равновесия являются: 

лесные пожары; 

все виды рубок (повреждение и поражение деревьев, подроста, 

кустарников и травянистого покрова, уплотнение почвы колёсами и гусеницами 

тракторов). 

Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к 

грибковым заболеваниям являются: 

соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания; 

разновозрастная структура древостоя; 

смешанный состав хвойных насаждений с мягколиственными; 

недопущение поранения и повреждения деревьев при проведении рубок. 

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) Красную книгу Томской области, а также 

включённых в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка 

древесины которых не допускается (приказ Федерального агентства лесного 

хозяйства от 05.12.2011 № 513 "Об утверждении Перечня видов (пород) 

деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается") 

разрешается рубка только погибших экземпляров. 

Санитарные требования при использовании лесов установлены 

следующие: 

1. При использовании лесов не допускается: 

загрязнение почвы в результате нарушения требований обращения с 

пестицидами, агрохимикатами и другими опасными веществами и отходами; 
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невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке 

лесосек, работ по приведению лесных участков в состояние, пригодное для их 

использования по целевому назначению; 

выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных лесных 

участках без пастуха или без привязи; 

уничтожение, разорение гнёзд, муравейников, нор и других мест 

обитания животных; 

загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами; 

иные действия, способные нанести вред лесам. 

2. Запрещается разведение и использование растений, животных и других 

организмов, не свойственных естественным экологическим системам, а также 

созданных искусственным путём, без разработки мер по предотвращению их 

неконтролируемого размножения; 

3. При выборочных рубках в первую очередь должны вырубаться 

погибшие и повреждённые деревья; 

4. В очагах вредных организмов порубочные остатки подлежат 

обязательному сжиганию с соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

5. В весенне-летний период не допускается хранение в лесах 

заготовленной древесины более 30 дней без окорки или обработки 

пестицидами. 

6. Проведение заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых 

лесных ресурсов, лекарственных растений  должно осуществляться способами, 

исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание 

деревьев. 

7. Использование лесов для работ по геологическому изучению недр, а 

также для иных целей не должно ухудшать санитарное состояние лесов на 

предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и на 

лесных участках, прилегающих к ним. 

Лесопатологический мониторинг (далее - ЛПМ) является мероприятием, 

обеспечивающим защиту леса от вредителей и болезней леса. Система ЛПМ 

включает в себя обязательные и дополнительные мероприятия. К обязательным 

мероприятиям относят общий, рекогносцировочный и детальный 

лесопатологические надзоры за состоянием лесов. При возникновении угрозы 

повреждения, поражения и усыхания лесов проводят дополнительные 

мероприятия - лесопатологические обследования. 

Общий лесопатологический надзор проводят с целью обнаружения и 

определения причин массового усыхания и повреждения лесов вредителями, 

болезнями и другими неблагополучными факторами, т.е. он проводится тогда, 

когда лесу уже нанесен ущерб. Поэтому общий лесопатологический надзор 

является внеплановым мероприятием. Эти же цели преследует текущее 

лесопатологическое обследование - это наиболее широко распространенный 

способ проверки сигналов о появлении вредителей и болезней леса. 

Первоочередными объектами плановых текущих лесопатологических 

обследований должны быть: 



 

64 

- насаждения, поврежденные за последние три года вредителями или 

болезнями древесной растительности; 

- насаждения, пройденные за последние три года устойчивыми низовыми 

пожарами, а также граничащие с ними; 

- насаждения с наличием сухостоя и захламленности; 

- перестойные насаждения. 

При обследовании глазомерно определяется степень повреждения 

насаждений или отдельных древесных пород вредителями или болезнями. 

Производится глазомерный учет санитарного состояния (наличие ветровала, 

бурелома и прочее) с указанием примерной массы и площади. Степень 

поврежденности крон хвое - и листогрызущими вредителями определяется 

глазомерно в процентах для всего пораженного участка. Поврежденность 

насаждений стволовыми вредителями, грибными и другими заболеваниями, 

оценивается в процентах от общего числа деревьев с подразделением их на 

сухостойные, заселенные стволовыми вредителями, пораженные болезнями. 

Глазомерно оценивается их объем в кубометрах. При этом гниль ствола 

устанавливается по плодовым телам и другим внешним признакам. 

Рекогносцировочный надзор за хвое - и листогрызущими вредителями 

проводится в два срока: весенне-летний и летне-осенний. При необходимости 

проводится детальный лесопатологический надзор, включающий систему 

постоянных наблюдений за изменением качественных и количественных 

характеристик состояния популяций вредных лесных насекомых, позволяющий 

прогнозировать изменения их численности и принимать решения о 

целесообразности лесозащитных мероприятий.  

Детальный надзор проводится межрайонным инженером-лесопатологом. 

Меры борьбы с хвое - и листогрызущими вредителями будут носить 

ограниченный характер, поскольку отсутствуют действующие очаги этих 

вредителей, и только при обнаружении вновь появившихся очагов будут 

применяться истребительные меры борьбы. 

В качестве биологических мер борьбы и регулирования численности 

насекомых особую роль играют муравьи и насекомоядные птицы. С целью 

охраны муравейников проектируется их огораживание, а для привлечения 

насекомоядных птиц проектируется изготовление и развешивание 

искусственных гнезд и кормушек. В первую очередь птицы привлекаются на 

гнездование в молодые и средневозрастные насаждения, наиболее часто 

подвергающиеся нападению вредных насекомых. 

Гнездовья развешиваются как на открытых местах (скворечники), так и 

внутри насаждений (синичники). Время вывешивания гнездовий для 

привлечения оседлых птиц - осень, начало зимы, для привлечения перелетных - 

весна, до прилета их с мест зимовки. 

В обязательном порядке в санитарную рубку назначаются деревья 5-6-й 

категорий состояния. Ветровал и бурелом приравнивается к 5-6-й категориям 

состояния. 

Допускается уборка деревьев других категорий состояния в следующих 

случаях: 
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- деревья 4-й категории состояния назначаются в рубку в хвойных 

насаждениях; 

- деревья 3-4-й категорий состояния (сильно ослабленные и усыхающие) 

назначаются в рубку в очагах корневой губки, бактериальной водянки и 

голландской болезни (при этом в материалах по планированию рубки 

обязательно должно быть показано, на каком основании данный участок 

отнесен к очагу болезни, каковы характеристики очага); 

- в насаждениях, пройденных пожаром, - деревья с наличием прогара 

корневой шейки не менее 3/4 окружности ствола (при этом обязательно 

наличие пробной площади с раскопкой корневой шейки не менее чем у 100 

деревьев), или высушивание луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие 

пробной площади также обязательно); 

- деревья ели, имеющие повреждения коры животными более трети 

окружности ствола и признаки развития стволовой гнили, а также свежие 

поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности 

ствола. 

Отбор деревьев в рубку в очагах хвое - и листогрызущих насекомых 

производится после завершения периода восстановления хвои (листвы). 

Жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5-10 шт./га оставляют в 

целях обеспечения естественными укрытиями представителей лесной фауны. 

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-

оздоровительных мероприятий проводится в соответствии с Правилами 

санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами 

пожарной безопасности в лесах и Правилами ухода за лесами. 

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов обеспечиваются 

уполномоченным органом исполнительной власти Томской области в пределах 

полномочий, определённых статьей 83 ЛК РФ.  Осуществление мероприятий по 

локализации и ликвидации очагов не возлагается на лиц, использующих леса 

(ЛК РФ статья 55, пункты 1-2). 

Ликвидация очагов вредных организмов в лесах включает в себя 

следующие меры: 

проведение обследований очагов вредных организмов; 

уничтожение или подавление численности вредных организмов; 

рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и 

возрастного составов лесных насаждений, заражённых вредными организмами. 

В городском лесничестве МО «Город Томск» запрещается использование 

токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов (ст. 105 ЛК РФ, 

Постановление Администрации Томской области от 16.06.2005 г. № 66а «О 

создании особо охраняемой природной территории рекреационного назначения 

областного значения «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий 

Утес и автодорогой Томск — Коларово»»). 

На территории городского лесничества лесопатологическое обследование 

при лесоустройстве не проводилось, в связи с этим таблица 15, «Нормативы и 

параметры санитарно-оздоровительных мероприятий», таблица 15.1 

«Параметры мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов», таблица 
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15.2 «Параметры мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов» не 

заполняются.  
 Таблица 15 

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий 

 

Таблица 15.1 

Параметры профилактических и других мероприятий 

по предупреждению распространения вредных организмов 
 

Наименование 

мероприятия 

Единицы 

измерения 

Объем 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ежегодный объем 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Профилактические 

1.1 Лесохозяйственные 

- - - - - 

1.2. Биотехнические 

- - - - - 

2. Другие мероприятия 

- - - - - 

 

  

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Рубка погибших и 

поврежденных лесных 

насаждений 

 

Уборка 

аварийных 

деревьев 

Уборка 

неликвид-

ной 

древесины 

Итого 

всего 
в том числе 

сплошная выборочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Выявленный фонд по 

лесоводственным 

требованиям 

га 

м3 
- - - 

 

- - 

2 Срок вырубки или 

уборки 
лет - - - 

 
- - 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Рубка погибших и 

поврежденных лесных 

насаждений 

 

Уборка 

аварийных 

деревьев 

Уборка 

неликвид-

ной 

древесины 

Итого 

всего 
в том числе 

сплошная выборочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

Ежегодный 

допустимый объем 

изъятия древесины: 

 - - - 

 

- - 

4 площадь га - - -  - - 

5 
выбираемый запас, 

всего 
 - - - 

 
- - 

6 корневой м3 - - -  - - 

7 ликвидный м3 - - -  - - 

8 деловой м3 - - -  - - 
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Таблица 15.2 

Параметры мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов 
 

Наименование 

мероприятия 

Единицы 

измерения 

Объем 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ежегодный 

объем 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 
2.17.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, 

сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, 

лесоразведению, уходу за лесами) 

 

Согласно ст. 61. ЛК РФ вырубленные, погибшие, поврежденные леса 

подлежат воспроизводству. 

Воспроизводство лесов включает в себя: лесное семеноводство; 

лесовосстановление; уход за лесами; осуществление отнесения земель, 

предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными 

насаждениями. Воспроизводство лесов осуществляется органами 

государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 ЛК РФ, если иное 

не предусмотрено ЛК РФ, другими федеральными законами. 

Рубки ухода за лесами на объекте не проектируются. Соответствующая 

таблица 16 «Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных 

мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубкой ухода» не заполняется.



 

 

6
8

 

Таблица 16 

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

 

Наименование видов ухода 

за лесами 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Хозяйство 

(хвойное, 

твердолиственное, 

мягколиственное) 

Древесная 

порода 

Площадь, 

га 

Выруба-

емый 

запас, 

куб/м 

Срок 

повторяе-

мости, лет 

Ежегодный размер 

площадь, 

га 

вырубаемый 

запас, куб/м 

общий с 1 га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Проведение рубок ухода за лесами  

в том числе: 

осветления - - - - - - - - - 

прочистки - - - - - - - - - 

Уход за лесами путем 

проведения 

агролесомелиоративных 

мероприятий 

- - - - - - - - - 

Иные мероприятия по 

уходу за лесами, в том 

числе: 

- - - - - - - - - 

реконструкция малоценных 

лесных насаждений 
- - - - - - - - - 

уход за плодоношением 

древесных пород 
- - - - - - - - - 

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

удобрение лесов - - - - - - - - - 

уход за опушками - - - - - - - - - 

уход за подлеском - - - - - - - - - 

уход за лесами путем 

уничтожения 

нежелательной древесной 

растительности 

- - - - - - - - - 

другие мероприятия - - - - - - - - - 
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Лесовосстановление осуществляется в соответствии с Правилами 

лесовосстановления, утвержденными приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии от 29.06.2016 № 375 (далее – Правила 

лесовосстановления), в целях восстановления вырубленных, погибших, 

поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать 

восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия 

лесов, сохранение полезных функций лесов. 

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, 

искусственного или комбинированного восстановления лесов. 

Естественное восстановление лесов осуществляется вследствие как 

природных процессов, так и мер содействия лесовосстановлению: путем 

сохранения подроста лесных древесных  пород  при  проведении  рубок лесных  

насаждений, минерализации почвы, огораживания. 

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются 

следующие мероприятия: 

- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений 

жизнеспособного поколения главных лесных древесных пород лесных 

насаждений (подрост), способного образовывать в данных природно-

климатических условиях новые лесные насаждения. Древесные растения в 

возрасте до двух лет (самосев) в числе подроста не учитываются; 

- сохранение жизнеспособного укоренившегося подроста и молодняка 

(экземпляров высотой более 2,5 метров) главных лесных древесных пород при 

проведении рубок лесных насаждений; 

- уход за подростом главных лесных древесных пород на площадях, не 

занятых лесными насаждениями (приземление подроста, оправка подроста, 

окашивание подроста, изреживание подроста, внесение удобрений, обработка 

гербицидами); 

- минерализация поверхности почвы на местах планируемых рубок 

спелых и перестойных насаждений и на вырубках; 

- оставление семенных деревьев, куртин и групп; 

- огораживание площадей; 

- подавление корнеотпрысковой способности деревьев (инъекции 

арборицидов или окольцовывание). 

Участки леса с естественным лесовосстановлением вследствие 

природных процессов, относятся к землям, занятым лесными насаждениями, 

при их соответствии критериям и требованиям к молоднякам, площади которых 

подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями. 

Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания 

лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, в том числе с закрытой корневой 

системой черенков или посева семян лесных растений, в том числе при 

реконструкции малоценных лесных насаждений. 

Посадка должна выполняться в сроки, зависящие от климатических 

условий года. 

Создание лесных культур посевом семян допускается на лесных участках 

со слабым развитием травянистого покрова. Посев возможен в таежной зоне на 
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участках с сухими песчаными почвами. Для создания лесных культур 

используются районированные семена лесных насаждений, соответствующие 

требованиям, установленным в соответствии с Приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 08 октября 2015 № 353 «Об установлении 

лесосеменного районирования». 

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет 

сочетания естественного и искусственного лесовосстановления. 

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, 

предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в 

соответствии с проектом лесовосстановления. 

Отнесение земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, 

занятым лесными насаждениями, осуществляется в соответствии с приказом 

Минприроды России от 01 декабря 2014 г. № 529  "Об утверждении Порядка 

отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, 

занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта". 

Использование семян лесных растений для выращивания посадочного 

материала  лесных  растений  (сеянцев  и  саженцев),  искусственного или 

комбинированного лесовосстановления осуществляется в соответствии с 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 08 октября 2015 № 353 

«Об установлении лесосеменного районирования». 

Нормативы, параметры мероприятий по лесовосстановлению в Западно-

Сибирском южно-таежном равнинном районе приведены в приложении 8. 
 

Таблица 17 

Нормативы и параметры  мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению 

площадь, га 

Показатели 

Не покрытые лесной 

растительностьюземли 
Лесосеки 

сплошных 

рубок 

предсто-

ящего 

периода 

Лесо-

раз-

веде-

ние 

Всего 
гари и 

погибшие 

насаж-

ения 

выруб-

ки 

прога-

лины и 

пустыри 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Земли, нуждающиеся в 

лесовосстановлении, 

всего - - 1,5 1,5 - - 1,5 

в том числе по 

породам:        

- хвойным - - - - - - - 

- твердолиственным - - - -  -  

- мягколиственным - - 1,5 1,5 - - 1,5 

В том числе по 

способам:        

Искусственное 

(создание лесных 

культур), всего - - - - - - - 

из них по породам:        
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Показатели 

Не покрытые лесной 

растительностьюземли 
Лесосеки 

сплошных 

рубок 

предсто-

ящего 

периода 

Лесо-

раз-

веде-

ние 

Всего 
гари и 

погибшие 

насаж-

ения 

выруб-

ки 

прога-

лины и 

пустыри 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- хвойным - - - - - - - 

- твердолиственным - - - - - - - 

- мягколиственным - - - - - - - 

Комбинированное,  

всего - - - - - - - 

из них по породам:        

- хвойным - - - - - - - 

- твердолиственным - - - - - - - 

- мягколиственным - - - - - - - 

Естественное 

заращивание,  всего - - 1,5 1,5 - - 1,5 

из них по породам:      -  

- хвойным - - - - - - - 

- твердолиственным - - - - - - - 

- мягколиственным - - 1,5 1,5 - - 1,5 

Земли, нуждающиеся в 

лесоразведении 
- - - - - - - 

 

Фонд лесовосстановления городского лесничества МО «Город Томск» 

составляет 1,5 га не покрытых лесной растительностью земель, представлен 

прогалинами. Нормативы и параметры  мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению приведены в таблице 17. 

Ежегодные параметры мероприятий по лесовосстановлению 

корректируются с учетом проведенных СОМ и с учетом натурных 

обследований, проводимых в рамках приказа  Минприроды России от 

11.11.2013 № 496 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении Перечня, форм и 

порядка подготовки документов, на основании которых осуществляется 

внесение документированной информации в государственный лесной реестр и 

ее изменение». В рамках реализации Федерального закона от 19.07.2018 № 212-

ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения» также возможно 

внесение изменений в ежегодные параметры мероприятий по 

лесовосстановлению. 

Лесное семеноводство осуществляется в соответствии со статьей 65 

Лесного кодекса РФ, Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О 

семеноводстве», приказами Минприроды России от 17.09.2015 № 400 «Об 

утверждении Порядка использования районированных семян лесных растений 

основных лесных древесных пород», от 20.10.2015 № 438 «Об утверждении 

Правил создания и выделения объектов лесного семеноводства (лесосеменных 

плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов)», 
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приказом Рослесхоза от 8.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного 

районирования» и другими нормативными документами. 

В целях лесного семеноводства осуществляются: лесосеменное 

районирование; создание и выделение объектов лесного семеноводства 

(лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных 

объектов); формирование федерального фонда семян лесных растений; 

формирование и использование страховых фондов семян лесных растений 

(пункт дополнительно включен Федеральным законом от 12.03.2014 № 27-ФЗ); 

семенной контроль в отношении семян лесных растений (пункт в редакции, 

Федерального закона от 12.03.2014 № 27-ФЗ); другие мероприятия по 

производству, заготовке, обработке, хранению, реализации, транспортировке и 

использованию семян лесных растений. 

Порядок использования районированных семян лесных растений 

основных лесных древесных пород и правила создания и выделения объектов 

лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных 

участков и подобных объектов) устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти (пункт в редакции, 

Федерального закона от 12.03.2014 № 27-ФЗ). 

К объектам лесного семеноводства относятся: плюсовые насаждения, 

плюсовые деревья, лесосеменные плантации (ЛСП), испытательные культуры, 

постоянные лесосеменные участки (ПЛСУ), архивы клонов плюсовых деревьев, 

маточные плантации, географические культуры, популяционно-экологические 

культуры.  
Таблица 21 

Нормативы и параметры существующих и проектируемых объектов 

лесного семеноводства 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объектов лесного 

семеноводства 

Характеристика 

объектов лесного 

семеноводства 

Местоположение 
Мероприятия 

(по годам) 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

Объектов лесного семеноводства в лесничестве нет. Создание новых 

объектов не проектируется. 
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2.18. Особенности требований к использованию лесов по 

лесорастительным зонами и лесным районам, включающих 

схему лесорастительного районирования лесничества, 

особенности требований (по нормативам, параметрам и 

срокам использования) к различным видам использования 

лесов в соответствии с лесорастительными зонами и лесными 

районами 

 
Особенностей требований к использованию лесов по лесорастительным 

зонам и лесным районам, по нормативам, параметрам и срокам использования к 

различным видам использования лесов на территории городского лесничества 

МО «Город Томск» не выявлено. 

Нормативы, параметры и сроки использования к различным видам 

использования лесов, в соответствии с лесорастительной зоной и лесным 

районом расположения городского лесничества, приведены в действующих 

нормативно-правовых актах, которые использовались при составлении 

лесохозяйственного регламента.  

Приведенные в соответствии с разделами нормативы, параметры и сроки 

использования лесов соответствуют таежной лесорастительной зоне Западно-

Сибирского южно-таежного равнинного лесного района. 
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ГЛАВА 3 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕСОВ 

 

3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов 

 

Ограничения использования лесов регламентируются статьей 27 Лесного 

Кодекса Российской Федерации. Использование лесов может ограничиваться 

только в случаях и в порядке, которые предусмотрены Лесным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами. 

Допускается установление следующих ограничений использования лесов: 

- запрет на осуществление одного или нескольких видов использования 

лесов, предусмотренных частью 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации; 

- запрет на проведение рубок; 

- иные установленные Лесным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами ограничения использования лесов. 

Городское лесничество  МО «Город Томск» по своему целевому 

назначению относится к защитным лесам. 

В соответствии со ст. 102 Лесного Кодекса Российской Федерации на 

территории городского лесничества  выделены следующие категории защитных 

лесов: 

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

(городские леса); 

В защитных лесах осуществляется особый режим пользования в 

соответствии со ст. 105, 106 Лесного Кодекса Российской Федерации. Согласно 

статье 102 Лесного Кодекса Российской Федерации в защитных лесах и на 

особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, 

несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. 

Ограничения по видам целевого назначения лесов приведены в таблице 

18. 
Таблица 18 

Ограничения по видам целевого назначения лесов 

 
№ 

п/п 

Целевое 

назначениелесов 
Ограничения использования лесов 

1 2 3 

I. 

1.1. 

Защитные леса 

Леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов 

- городские леса 

Запрещается: 

- проведение рубок спелых и перестойных насаждений с 

целью заготовки древесины; 

- проведение сплошных санрубок, за исключением 

случаев, предусмотренных ч.4 ст.17 Лесного кодекса; 

- использование токсичных химических препаратов для 

охраны, защиты лесов и др. целей; 

- ведение охотничьего хозяйства; 

- ведение сельского хозяйства; 

- разработка месторождений полезных ископаемых; 
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№ 

п/п 

Целевое 

назначениелесов 
Ограничения использования лесов 

1 2 3 

- размещение объектов капитального строительства, за 

исключением, объектов рекреационного назначения, 

гидротехнических сооружений; 

- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; 

- использование лесов в целях создания лесных плантаций; 

- сбор лесной подстилки; 

- заготовка живицы; 

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений. 

Допускается проведение рубок ухода, санитарных и 

прочих рубок. Санитарные рубки проводятся в целях вырубки 

погибших и поврежденных насаждений 

 
3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов 

 
Согласно статье 107 Лесного Кодекса Российской Федерации, особо 

защитные участки лесов выделяются в защитных и в эксплуатационных лесах.  
На заповедных лесных участках проведение рубок лесных насаждений 

запрещается. На других ОЗУ леса сплошные рубки запрещены, за исключением 
случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-
гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов 
и выполняемых ими полезных функций (ч. 4 ст. 17 ЛК РФ). 

Выборочные рубки в ОЗУ допускаются только в целях вырубки 
погибших и поврежденных лесных насаждений. 

Местоположение и площадь особо защитных участков лесов указываются 
при их проектировании при лесоустройстве. 

Ограничения по видам особо защитных участков леса приведены в 

таблице 19. 
Таблица 19 

Ограничения по видам особо защитных участков лесов 

 
№ 

п/п 

Виды особо защитных 

участков лесов 
Ограничения использования лесов 

1 2 3 

1 Берегозащитные, 

почвозащитные участки 

лесов, расположенные вдоль 

водных объектов, склонов 

оврагов 

Запрещается: 
запрещается проведение рубок на заповедных 
лесных участках (п. 27 приказа Рослесхоза 
14.12.2010 № 485 "Об утверждении Особенностей 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, 
выполняющих функции защиты природных и иных 
объектов, ценных лесов, а также лесов, 
расположенных на особо защитных участках 
лесов"); 

2 Участки леса вокруг сельских 

населенных пунктов и 

садовых товариществ 
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№ 

п/п 

Виды особо защитных 

участков лесов 
Ограничения использования лесов 

1 2 3 

- запрещается проведение сплошных рубок лесных 
насаждений, за исключением случаев 
предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного 
кодекса РФ (часть 2 ст.107 ЛК РФ); 
- ведение сельского хозяйства; 
- размещение объектов капитального строительства, 
за исключением линейных объектов и 
гидротехнических сооружений; 
- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. 
- проведение выборочных рубок допускается только 
в целях вырубки погибших и поврежденных лесных 
насаждений и рубок ухода (п.17 Приказа Рослесхоза 
от 14.12.2010 № 485 "Об утверждении Особенностей 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, 
выполняющих функции защиты природных и иных 
объектов, ценных лесов, а также лесов, 
расположенных на особо защитных участках 
лесов"); 

- при проведении рубок ухода за лесами 

учитываются особенности их проведения (п. 58,68-

71 «Правил ухода за лесами»); 

- на ПЛСУ допускается проведение выборочных 

рубок в порядке ухода за плодоношением (п.27 

Приказа Рослесхоза 14.12.2010 № 485 "Об 

утверждении Особенностей использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, расположенных в 

водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции 

защиты природных и иных объектов, ценных лесов, 

а также лесов, расположенных на особо защитных 

участках лесов"). 
 Не допускается создание лесных плантаций. 
Не допускается интродукция видов (пород) 

деревьев, кустарников, лиан, других растений, 
которые не произрастают в естественных условиях в 
Западно-Сибирском южно-таежном равнинном 
районе Российской Федерации. 

Осуществление деятельности, несовместимой с 
их целевым назначением и полезными функциями, в 
соответствии с частью 5 статьи 102 ЛК РФ. 

Использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты леса, в том числе в 
научных целях, в соответствии с частями 3, 5.1 
статьи 105 ЛК РФ. 

 
3.3. Ограничения по видам использования лесов 

 

Ограничения по видам использования лесов приведены  в приложении  9.  
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов 
 

Классификация недревесных лесных ресурсов 

 

Виды НЛР Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ 

1 2 

Компоненты  биомассы дерева  (лесосечные отходы) 

Сучья  Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева толщиной у 

основания  

более 3 см, ГОСТ 17462-84 

Ветви Отходящие от сучьев малоодревесневшие или неодревесневшие боковые 

побеги дерева толщиной у основания 3 см и менее, ГОСТ 17462-84  

Древесная 

зелень 

Хвоя, листья, почки и неодревесневшие побеги древесно-кустарниковой 

растительности, за исключением: крушины, сумаха ядовитого, волчьей 

ягоды, бузины черной, ракитника, ореха, бука, бересклета, дуба, лещины 

- толщиной у основания менее 1 см ГОСТ 21769-84  

Кора ели, 

березы, 

липы, 

прочих 

пород 

Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая древесину, ГОСТ 

17462-84 

 

Пневая 

древесина 

сосны, 

прочих 

пород 

Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для промышленной 

переработки и использования в качестве топлива, ГОСТ 17462-84  

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

Ресурсы прижизненного пользования лесом  

Живица Смолистое вещество, выделяющееся при ранении хвойных деревьев, 

ОСТ 13-428-82  

Баррас Загустевшая (затвердевшая) живица - основной продукт осмолоподсочки 

низкобонитетных сосновых насаждений, ОСТ 13-197-84  

Серка еловая  Вязкая (хрупкая) живица ели, выступающая при ранении стволов, ТУ 13-

284-80 

Прочие лесные ресурсы 

Побеги ивы 

и других 

пород 

Побеги древесно-кустарниковых пород, используемые для плетения, 

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

6663-74) и т.п.  

Новогодние 

елки  

ТУ 56 РСФСР 41 – 81 

 

  



 

82 

Биологическая урожайность кедровых насаждений III, IV, и V 

классов бонитета (кг/га)  
 

Возраст, 

лет 
Полнота 

Доля участия кедра в составе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

61-80 

0,3 3 6 9 12 14 17 20 23 26 29 

0,4 4 8 11 15 19 23 27 30 34 38 

0,5 5 9 14 19 23 28 33 38 42 47 

0,6 5 11 16 22 27 33 38 44 50 55 

0,7 6 12 19 25 31 37 43 50 56 62 

0,8 7 14 21 28 34 41 48 55 62 69 

0,9 7 15 22 30 37 44 52 59 67 74 

1 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

81-100 

0,3 11 22 32 43 54 65 76 86 97 108 

0,4 14 29 43 58 72 86 101 115 130 144 

0,5 18 35 53 71 88 106 124 142 159 177 

0,6 21 41 62 83 104 124 145 166 186 207 

0,7 23 47 70 94 117 140 164 187 211 234 

0,8 26 52 77 103 129 155 181 206 232 258 

0,9 28 56 84 112 140 167 195 223 251 279 

1 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

101-120 

0,3 13 25 38 50 62 75 88 100 112 125 

0,4 17 33 50 67 83 100 117 134 150 167 

0,5 20 41 62 82 102 123 144 164 184 205 

0,6 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 

0,7 27 54 81 108 135 163 190 217 244 271 

0,8 30 60 90 120 149 179 209 240 270 299 

0,9 35 70 104 139 174 209 244 278 313 348 

121-140 

0,3 14 28 42 56 69 83 97 111 125 139 

0,4 19 37 56 74 93 112 130 149 167 186 

0,5 23 46 68 91 114 137 160 182 205 228 

0,6 27 53 80 107 133 160 187 214 240 267 

0,7 30 60 91 121 151 181 211 242 272 302 

0,8 33 67 100 133 166 200 233 266 300 333 

0,9 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 

1 39 77 116 156 193 232 271 310 348 387 

141-160 

0,3 14 28 43 57 71 85 99 114 128 142 

0,4 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190 

0,5 23 47 70 93 117 140 163 186 210 233 

0,6 27 55 82 109 136 164 191 218 246 273 

0,7 31 62 92 123 154 185 216 246 277 308 

0,8 34 68 102 136 170 204 238 272 306 340 

0,9 37 73 110 147 183 220 257 294 330 367 

1 39 79 118 158 198 237 276 316 356 395 

161-180 

0,3 13 26 40 53 66 79 92 106 119 132 

0,4 18 35 53 70 88 106 123 141 158 176 

0,5 22 43 65 86 108 130 151 173 194 216 

0,6 25 51 76 101 126 152 177 202 228 253 

0,7 29 57 86 114 143 172 200 229 257 286 

0,8 31 63 94 126 157 189 220 252 283 315 
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Возраст, 

лет 
Полнота 

Доля участия кедра в составе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0,9 34 68 102 136 170 205 239 273 307 341 

1 37 73 110 147 183 220 257 294 330 367 

181-200 

  

0,3 12 24 35 47 59 71 83 94 106 118 

0,4 16 31 47 63 78 94 110 126 141 157 

0,5 19 39 58 77 96 116 135 154 174 193 

0,6 23 45 68 90 113 136 158 181 203 226 

0,7 26 51 77 102 128 154 179 205 230 256 

0,8 28 56 86 113 141 169 197 226 254 282 

0,9 30 61 91 122 152 183 213 244 274 305 

1 33 66 98 131 164 197 230 262 295 328 

201-220 

0,3 10 21 31 42 52 62 73 83 94 104 

0,4 14 28 41 55 69 83 97 110 124 138 

0,5 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 

0,6 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

0,7 22 45 67 90 112 135 157 180 202 225 

0,8 25 50 74 99 124 149 174 198 223 248 

0,9 27 54 80 107 134 161 188 214 241 268 

1 29 58 86 115 144 173 202 20 260 288 

221-240 

0,3 7 14 20 27 34 41 48 54 61 68 

0,4 9 18 27 36 45 55 64 75 82 91 

0,5 11 22 34 45 56 67 78 90 101 112 

0,6 13 26 39 52 65 79 92 105 118 131 

0,7 15 30 44 59 74 89 104 118 133 148 

0,8 16 33 49 65 81 98 114 130 147 163 

0,9 18 35 53 71 88 106 124 142 159 177 

1 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190 

241-260 

0,3 5 11 16 22 27 32 38 43 49 54 

0,4 7 14 22 29 36 43 50 58 65 72 

0,5 9 18 26 35 44 53 62 70 79 88 

0,6 10 21 31 41 51 62 72 82 93 103 

0,7 12 23 35 47 58 70 82 94 105 117 

0,8 13 26 39 52 64 77 90 103 116 129 

0,9 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 

1 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 

261-280 

0,3 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

0,4 5 11 16 21 26 32 37 42 48 53 

0,5 6 13 19 26 32 39 45 52 58 65 

0,6 8 15 23 31 38 46 54 62 69 77 

0,7 9 17 26 35 43 52 61 70 78 87 

0,8 9 19 28 38 47 57 66 76 85 95 

0,9 10 21 31 41 51 62 72 82 93 103 

1 11 22 33 44 55 67 78 89 100 111 

281-300 

0,3 2 3 5 7 8 10 12 14 15 17 

0,4 2 4 7 9 11 13 15 18 20 22 

0,5 3 6 8 11 14 17 20 22 25 28 

0,6 3 6 10 13 16 19 22 26 29 32 

0,7 4 7 11 15 18 22 26 30 33 37 

0,8 4 8 12 16 20 24 30 34 38 40 
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Возраст, 

лет 
Полнота 

Доля участия кедра в составе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0,9 4 9 13 18 22 26 31 35 40 44 

1 5 9 14 19 24 28 33 38 42 47 

IV бонитет 

61-80 

  

0,3 2 5 7 9 11 14 16 18 21 23 

0,4 3 6 9 12 15 19 22 25 28 31 

0,5 4 8 11 15 19 23 27 30 34 38 

0,6 4 9 13 18 22 27 31 36 40 45 

0,7 5 10 15 20 25 31 36 41 46 51 

0,8 6 11 17 22 28 34 39 45 50 56 

0,9 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

1 6 13 19 26 32 39 45 52 58 65 

81-100 

0,3 9 17 26 34 43 52 60 69 77 86 

0,4 11 23 34 46 57 69 80 92 193 115 

0,5 14 28 43 57 71 85 99 114 128 142 

0,6 17 33 50 66 83 100 116 133 149 166 

0,7 19 37 56 75 93 112 131 150 168 187 

0,8 21 41 62 82 103 124 144 165 185 206 

0,9 22 45 67 89 111 134 156 178 201 223 

1 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 

101-120 

0,3 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0,4 13 27 40 53 66 80 93 106 120 133 

0,5 16 33 49 66 82 98 115 131 148 164 

0,6 19 38 58 77 96 115 134 154 173 192 

0,7 22 43 65 87 108 130 152 174 195 217 

0,8 24 48 72 96 119 143 167 191 215 239 

0,9 26 52 77 103 129 155 181 206 232 258 

1 28 56 83 111 139 167 185 222 250 278 

121-140 

0,3 11 22 34 45 56 67 78 90 101 112 

0,4 15 30 45 60 74 89 104 119 134 149 

0,5 18 37 55 73 91 110 128 146 165 183 

0,6 21 43 64 86 107 128 150 171 193 214 

0,7 24 48 73 97 121 145 169 194 218 242 

0,8 27 53 80 107 133 160 187 214 240 267 

0,9 29 58 86 115 144 173 202 230 260 288 

1 31 62 93 124 155 186 217 248 279 310 

141-160 

0,3 11 23 34 46 57 68 80 91 103 114 

0,4 15 30 46 61 76 91 106 122 137 152 

0,5 19 37 56 74 93 112 130 149 167 186 

0,6 22 44 65 87 109 131 153 174 196 218 

0,7 25 49 74 98 123 148 172 197 221 246 

0,8 27 54 82 109 136 163 190 218 245 272 

0,9 29 59 88 118 147 176 206 265 292 294 

1 32 63 95 126 158 190 221 253 284 316 

161-180 

0,3 11 21 32 42 53 64 74 85 95 106 

0,4 14 28 42 65 70 85 99 113 127 141 

0,5 17 35 52 69 86 104 121 138 156 173 

0,6 20 41 61 81 101 122 142 162 183 203 

0,7 23 46 69 92 114 137 160 183 206 229 
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Возраст, 

лет 
Полнота 

Доля участия кедра в составе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0,8 25 51 76 101 126 152 177 202 228 253 

0,9 27 55 82 109 136 164 191 218 246 273 

1 29 59 88 118 147 176 206 255 265 204 

181-200 

  

0,3 9 19 28 38 47 57 66 76 85 95 

0,4 13 25 38 50 63 76 88 101 113 126 

0,5 15 31 46 62 77 93 108 124 139 155 

0,6 18 36 54 72 90 109 127 145 163 181 

0,7 20 41 61 82 102 123 143 164 184 205 

0,8 23 45 68 90 113 136 158 181 203 226 

0,9 24 49 73 98 122 147 171 196 220 245 

1 26 53 79 105 131 158 184 210 237 263 

201-220 

0,3 8 17 25 33 41 50 58 66 75 83 

0,4 11 22 33 44 55 67 78 89 100 111 

0,5 14 27 41 54 68 82 95 109 122 136 

0,6 16 32 48 64 79 95 111 127 143 159 

0,7 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 

0,8 20 40 60 89 100 120 140 160 180 199 

0,9 21 43 64 86 107 129 150 172 193 215 

1 23 46 69 92 115 139 162 185 208 231 

221-240 

0,3 5 11 16 22 27 33 38 44 50 55 

0,4 7 15 22 29 36 44 51 58 66 73 

0,5 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

0,6 10 21 31 42 52 63 73 84 94 105 

0,7 12 24 36 48 59 71 83 95 107 119 

0,8 13 26 39 52 65 79 92 105 118 131 

0,9 14 28 42 56 70 85 99 113 127 141 

1 15 30 46 61 76 91 106 121 137 152 

241-260 

0,3 4 9 13 17 21 26 30 34 39 43 

0,4 6 12 17 23 29 35 41 46 52 58 

0,5 7 14 21 28 35 43 50 57 64 71 

0,6 8 17 25 33 41 50 58 66 75 83 

0,7 9 19 28 38 47 56 66 75 85 94 

0,8 10 21 31 41 51 62 72 82 93 103 

0,9 11 22 34 45 56 67 78 90 101 112 

1 12 24 36 48 60 72 84 96 108 20 

261-280 

0,3 3 6 10 13 16 19 22 26 29 32 

0,4 4 8 13 17 21 25 29 34 38 42 

0,5 5 10 16 21 26 31 36 42 47 52 

0,6 6 12 18 24 30 37 43 49 55 61 

0,7 7 14 21 28 34 41 48 55 62 69 

0,8 8 15 23 30 38 46 53 61 68 76 

0,9 8 16 25 33 41 49 57 66 74 82 

1 9 18 26 35 44 53 62 70 79 88 

281-300 

0,3 1 3 4 6 7 8 10 11 13 14 

0,4 2 4 5 7 9 11 13 14 16 18 

0,5 2 4 7 9 11 13 15 18 20 22 

0,6 3 5 8 10 13 16 18 21 23 26 

0,7 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
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Возраст, 

лет 
Полнота 

Доля участия кедра в составе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,8 3 7 10 13 16 20 23 26 30 33 

0,9 3 7 10 14 17 21 24 28 31 35 

1 4 8 11 15 19 23 27 30 34 38 

V бонитет 

61-80 

0,3 2 3 5 7 8 10 12 14 15 17 

0,4 2 5 7 9 11 14 16 18 21 23 

0,5 3 6 8 11 14 17 20 22 25 28 

0,6 3 6 10 13 16 19 22 26 29 32 

0,7 4 7 11 15 18 22 26 30 33 37 

0,8 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

0,9 4 9 13 18 22 26 31 35 40 44 

1 5 9 14 19 23 28 33 38 42 47 

81-100 

0,3 6 13 19 26 32 39 45 52 58 65 

0,4 9 17 26 34 43 52 60 69 77 86 

0,5 11 21 32 42 53 64 74 85 95 106 

0,6 12 25 37 50 62 74 87 99 112 124 

0,7 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 

0,8 15 31 46 62 77 93 108 124 139 155 

0,9 17 33 50 67 83 100 117 134 150 167 

1 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 

101-120 

0,3 7 15 22 30 37 45 52 60 67 75 

0,4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0,5 12 25 37 49 61 74 86 98 111 123 

0,6 14 29 43 58 72 86 101 115 130 144 

0,7 16 33 49 65 81 98 114 130 147 163 

0,8 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 

0,9 19 39 58 78 97 116 136 155 175 194 

1 21 42 63 84 104 125 146 167 188 209 

121-140 

0,5 14 27 41 54 68 82 95 109 122 136 

0,6 16 32 48 64 79 95 111 127 143 159 

0,7 18 36 54 72 89 107 125 143 161 179 

0,8 20 40 59 79 99 119 139 158 178 198 

0,9 21 43 64 86 107 128 150 171 193 214 

1 - - - - - - - - - 230 

141-160 

0,3 8 17 25 34 42 51 59 68 76 85 

0,4 11 23 34 46 57 68 80 91 103 114 

0,5 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 

0,6 16 33 49 65 81 98 114 130 147 163 

0,7 18 37 55 74 92 111 129 148 116 185 

0,8 20 41 61 82 102 122 143 163 184 204 

0,9 22 44 66 88 110 132 154 176 198 220 

1 24 47 71 95 118 142 166 190 213 237 

161-180 

0,3 8 16 24 32 40 47 55 63 71 79 

0,4 11 21 32 42 53 64 74 85 95 106 

0,5 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130 

0,6 15 30 46 61 76 91 106 122 137 152 

0,7 17 34 52 69 86 103 120 138 155 172 

0,8 19 38 57 76 94 113 132 151 170 189 
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Возраст, 

лет 
Полнота 

Доля участия кедра в составе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
0,9 20 41 61 82 102 123 143 164 184 205 

1 22 44 66 88 110 132 154 176 198 220 

181-200 

0,3 7 14 21 28 35 43 50 57 64 71 

0,4 9 9 28 38 47 57 66 76 85 95 

0,5 12 23 35 46 58 70 81 93 104 116 

0,6 14 27 41 54 68 82 95 109 122 136 

0,7 15 31 46 62 77 92 108 123 139 154 

0,8 17 34 51 68 84 101 118 135 151 169 

0,9 18 37 55 73 91 110 128 146 165 183 

1 20 39 59 79 98 118 138 158 177 197 

201-220 

0,3 6 12 19 25 31 37 43 50 56 62 

0,4 8 17 25 33 41 50 58 66 75 83 

0,5 10 20 31 41 51 61 71 82 92 102 

0,6 12 24 36 48 60 71 83 95 107 119 

0,7 13 27 40 54 67 81 94 108 121 135 

0,8 15 30 45 60 74 89 104 119 134 149 

0,9 16 32 48 64 80 97 113 129 145 161 

1 17 35 52 69 86 104 121 138 156 173 

121-240 

0,3 4 8 12 16 20 25 29 33 37 41 

0,4 5 11 16 22 27 33 38 44 49 55 

0,5 7 13 20 27 33 40 47 54 60 67 

0,6 8 16 24 32 39 47 55 63 71 79 

0,7 9 18 27 36 44 53 62 71 80 89 

0,8 10 20 29 39 49 59 69 78 88 98 

0,9 11 21 32 42 53 64 74 85 95 106 

1 11 23 34 46 57 68 80 91 103 114 

241-260 

0,3 3 6 10 13 16 19 22 26 29 32 

0,4 4 9 13 17 21 26 30 34 39 43 

0,5 5 11 16 21 26 32 37 42 48 53 

0,6 6 12 19 25 31 37 43 50 56 62 

0,7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

0,8 8 15 23 31 38 46 54 62 69 77 

0,9 8 17 25 34 42 50 59 67 76 84 

1 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

261-280 

0,3 2 5 7 10 12 14 17 19 22 24 

0,4 3 6 10 13 16 19 22 26 29 32 

0,5 4 8 12 16 19 23 27 31 35 39 

0,6 4 9 13 18 22 27 31 36 40 45 

0,7 5 10 15 20 25 31 36 41 46 51 

0,8 6 11 17 23 28 34 40 46 51 57 

0,9 6 12 18 24 30 37 43 49 55 61 

1 7 13 20 26 33 40 46 53 59 66 

281-300 

0,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,4 1 3 4 5 6 8 9 10 12 13 

0,5 2 3 - 6 8 10 11 13 14 16 

0,6 2 4 6 8 9 11 13 15 17 19 

0,7 2 4 7 9 11 13 15 18 20 22 

0,8 2 5 7 10 12 14 17 19 22 24 

0,9 3 5 8 10 13 16 18 21 23 26 

1 3 6 8 11 14 17 20 22 25 28 
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Ориентировочный средний урожай различных лесных плодов и ягод   

(в урожайные  годы)  

 
Вид 

растения 

Урожайность, 

кг/га 

Периодич-

ность урожая 
Вид растения 

Урожайность, 

кг/га 

Периодич- 

ность урожая 

1 2 3 1 2 3 

Брусника 200 1 – 2 Земляника  50 1 – 2 

Голубика 150 1 – 2 Малина  250  1 – 2  

Черника 150  1 – 2 Морошка 100  1 – 2 

Смородина 300 1 – 2 Рябина, 2500 

кустов/га 

1500 1 – 2 

Шиповник 1000 2 – 3 Костяника 50 1 – 2 

Клюква 250 2 – 3    

 

Удельный вес хозяйственного урожая в биологическом, % 

 
Виды 

пищевой 

продукции 

леса 

Сред- 

ний 

Мини- 

мальный 

Макси- 

мальный 

Виды 

пищевой 

продукции 

леса 

Сред- 

ний 

Мини- 

мальный 

Макси- 

мальный 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Черника 10 5 30 Голубика 20 10 50 

Клюква 20 10 40 Брусника 10 5 30 

Рябина 50 30 70 Малина  20 10 30 

 

Приуроченность различных видов грибов к типам местопроизрастания 

 

Наименование 

грибов 
Сроки 

заготовки 
Типы местопроизрастания 

Белый гриб июнь, 

август - 

сентябрь 

Березовые, еловые, сосновые и смешанные спелые и 

перестойные травянистые, моховые, лишайниковые  типы 

леса. Исключаются: осинники, заболоченные места, леса с 

высоким травянистым и моховым покровом, густые 

черничники и брусничники. 
Волнушки белая и 

розовая 

 

август – 

сентябрь 
Молодые березовые и смешанные хвойно-березовые 

низкополнотные леса, поляны с невысокой травой, сенокосы, 

сырые места.  

Груздь 

настоящий, сырой 
июль - 

сентябрь 
Березовые, чаще сосново-березовые или березово-еловые леса, 

почвы легкие по составу.  
Лисички  июль - 

октябрь 
Редкостойные березняки, осинники, сосняки, осиново-

березовые, сосново-березовые леса, сухие участки с 

разнотравьем и сырые леса с развитым моховым покровом.  
Масленок 

настоящий 

поздний 

июль - 

сентябрь 
Молодые сосновые леса, опушки, гари. Встречается вдоль 

дорог и лесных тропинок.  

Масленок 

зернистый 
июнь - 

сентябрь 
Низкополнотные сосняки брусничниковые, осоковые, 

разнотравные.  
Опёнок  сентябрь - 

октябрь 
Разные по составу  леса. Встречается на пнях, валежнике и 

живых стволах деревьев. Особенно обилен на вырубках и 

ветровальных лесных участках. 
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Наименование 

грибов 
Сроки 

заготовки 
Типы местопроизрастания 

Подберёзовик 

обыкновенный 
июнь - 

октябрь 
Березовые или смешанные мелколиственные леса с участием 

березы.  
Подберёзовик 

белый 
июнь - 

октябрь 
Заболоченные сфагновые березняки. Образует микоризу с 

березой. 
Подосиновик 

красно-бурый 
июнь - 

октябрь 
Осинники, осиново-березовые леса, смешанные леса с 

участием осины.  
Подосиновик 

желто-бурый 
июнь – 

сентябрь 
Осинники, осиново-березовые леса, смешанные леса с 

участием осины.  
Рыжик 

деликатесный 
август - 

сентябрь 
Сосняки. Произрастает одиночно и группами на солнечных, 

светлых местах, по обочинам лесных дорог, на опушках. 

Предпочитает участки с уплотненной почвой и тонким слоем 

лесной подстилки. 
Шампиньон 

лесной 
июнь - 

октябрь 
Хвойные (преимущественно еловые), лиственные и 

смешанные леса 

 

Средняя урожайность подосиновика и подберезовика  в различных  

типах леса в Томской области 

 

Тип леса 
Процент от 

площади 

Средняя урожайность (кг/га) 

биологическая 
эксплуата-

ционная 
хозяйственная 

1 2 3 4 5 

Подосиновик 

Осиновые и смешанные 

разнотравные леса 5 80 40 20 

Сосняки лишайниково-  

зеленомошные  3 70 35 15 

Осиновые  и смешанные 

зеленомошные леса 2 60 30 10 

Подберезовик 

Березовые и смешанные 

разнотравные леса 3 90 35 15 

Березовые и смешанные 

зеленомошные леса 1 70 30 10 

 

Ориентировочный процент выхода воздушно-сухого 

 лекарственного сырья из свежесобранного 

 

Заготавливаемые 

части растения 
Оптимальные сроки заготовки 

Выход сухого 

сырья, % 
1 2 3 

Почки Март-апрель; до начала их позеленения 40-50 
Кора Апрель - май; только с молодых веток, не старше 3-4 лет, в 

начале весеннего сокодвижения 
40-45 

Листья Собирают при достижении нормальных размеров; перед 

началом, в период и после окончания цветения растений 
20-25 

Трава Начиная с мая; чаще всего - с листьями и цветами 20-25 



 

90 

Заготавливаемые 

части растения 
Оптимальные сроки заготовки 

Выход сухого 

сырья, % 
1 2 3 

Цветы и соцветия В зависимости от сроков цветения каждого вида, в самом 

начале наступления данной фенофазы 
20-25 

Плоды Июль-август, август-сентябрь, сентябрь-октябрь; в период 

полного созревания 
15-28 

Семена В период полного созревания; июль, август, сентябрь 45-50 

Корни, корневища, 

клубни 
Осенью или ранней весной 30-35 

 

Условия заготовки растений 
 

Название 

растения 
Заготовляемая 

часть растения 
Условия заготовки растений 

Период 

восстановления 

популяций, лет 

1 2 3 4 

Багульник 

болотный 
Молодые побеги Срезают ножами, секаторами. Несколько 

побегов оставлять нетронутыми 
7-8 

Брусника 

обыкновенная 
Листья, 

верхушечные 

побеги 

Заготовки листьев и побегов должны 

производиться в низкоурожайных зарослях с 

достаточно высоким проективным 

покрытием; до цветения или после 

плодоношения (в другое время листья 

чернеют) 

5-10 

Вахта 

трехлистная 
Листья Заготавливают листья после отцветания 

растения, в июне-июле, обрывая их вручную 

или срезая с короткой (не длиннее 3 см) 

частью черешка. Молодые и верхушечные 

листья чернеют при сушке, поэтому 

заготовка не желательна 

ежегодно 

Володушка Верхушечная - 

зонтики 
Необходимо оставлять не менее 1/3 

экземпляров для   • семенного 

возобновления. Срезают верхнюю часть 

растения, не повреждая основания стеблей и 

корневую систему 

2-3 

Горец птичий 

(спорыш) 
Верхушечная Срезать верхушечные части побегов длиной 

до 40 см, оставлять несколько хорошо 

развитых экземпляров на каждые 10 

м2зарослей 

ежегодно 

Донник 

лекарственный 
Цветущие 

побеги 
Срезать цветущие части растений длиной до 

40 см, оставлять отдельные экземпляры для 

семенного размножения 

ежегодно 

Душица 

обыкновенная 
Цветущие 

верхушечные 

части 

Срезать только цветущие верхушечные 

части растений длиной 20 - 30 см. Оставлять 

отдельные хорошо развитые экземпляры для 

семенного размножения 

2-3 

Зверобой про-

дырявленный 
Цветущие 

побеги 
Срезать, захватывая верхние облиственные 

части растения вместе с соцветием, длинной 

15-30 см. Не вырывать растения с корнем 

4 
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Название 

растения 
Заготовляемая 

часть растения 
Условия заготовки растений 

Период 

восстановления 

популяций, лет 

1 2 3 4 

Крапива 

двудомная 
Листья Листья обрывать с растения вручную, либо 

срезать их, оставляя часть нетронутыми. 
ежегодно 

Кровохлебка 

лекарственная 
Подземная* Заготавливать осенью в период созревания 

семян. Оставлять 1 - 2 растения на 10 м2 
7-10 

Мать-Мачеха Листья Срезать на половине длины черешка 2 

Соцветия Срезать у самого основания цветочной 

корзинки. Не повреждать корневую систему, 

оставлять нетронутыми хорошо развитые 

экземпляры для семенного размножения 

2 

Медуница 

лекарственная 
Цветущие 

побеги 
Срезать облиственные побеги длиной до 10-

15 см. Не вырывать растение с корнем 
2 

Одуванчик 

лекарственный 
Подземная* Заготавливаются корневища до цветения 

или после плодоношения. Оставлять 1-2 

растения на 1 м2 

2-3 

Пижма 

обыкновенная 
Соцветия Соцветия срезать, или обрывать вручную. 

Оставлять 1 -2 растения на 1м2 
ежегодно 

Пион 

уклоняющийся 
Подземная* Заготовка после плодоношения. Сохранять 

на участке не менее 20 - 25% особей 
5 

Подорожник 

большой 
Листья Листья обрывать вручную, или срезать с 

остатком черешка не более 5 мм. Не 

вырывать растение с корнем, оставлять 1-2 

растения на 1 м2 

3-4 

Тысячелистник 

обыкновенный 
Соцветия Срезать соцветия с цветоносом не длиннее 2 

см. Не вырывать растение с корнем, 

оставлять 1 - 2 растения на 1м2 

1-2 

Чемерица Лобеля Подземная* Сохранять на участке не менее 25% особей.  10-15 

Примечание: *) подземная часть растения - корни, корневища, клубни, луковицы. 

 

Условия и сроки заготовки плодовых и ягодных растений 

 

Название растения Условия заготовки плодовых и ягодных растений 
1 2 

Боярышник 

кроваво-красный 
Плоды и цветы собирают, обрывая или срезая весь щиток, обламывание 

побегов не допускается. Цветение обильное, ежегодно. Обильно плодоносит в 

культуре с периодичностью 1 - 2 года, полный неурожай - 1 раз в 30 лет; в 

остальные годы плодоношение среднее. Цветки заготавливают в начале 

цветения (в мае - июне), с учетом кратковременности этой фенофазы (3-4 дня). 

Плоды собирают после полного их созревания - во второй половине августа – 

сентябре 
 Брусника 

обыкновенная 
Ягоды брусники заготавливают в августе - сентябре и до выпадения снега. Сбор 

листьев производят весной (обычно в мае, до цветения) и осенью при полном 

созревании ягод, в конце сентября – октября. Ягоды собирают вручную, не 

допуская выдергивания растения с корнем 
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Название растения Условия заготовки плодовых и ягодных растений 
1 2 

Голубика 

обыкновенная 
Заготавливают в августе - сентябре в сухую погоду. Их собирают вручную, не 

повреждая растение 
Жимолость 

голубая 
Заготавливают в июне - июле; собирают вручную, не повреждая растение 

Земляника лесная Заготавливают ягоды в период полной зрелости (июнь - июль), вручную, без 

плодоножек. Листья собирают во время цветения (мае - июне), срезая с 

коротким остатком черешка (или без него), оставляя на растении большую их 

часть. Заготовка на одних и тех же участках возможная через 3 года 
Калина 

обыкновенная 
Заготавливают плоды  ежегодно в период полной зрелости (в августе - 

сентябре) или после заморозков вручную, не обламывая ветвей. Кору 

заготавливают весной во время сокодвижения до распускания почек. Цветы 

собирают в июне - июле целыми соцветиями 
Клюква болотная Заготавливать ягоды можно в несколько сроков:  

1) в августе - сентябре ягода твердая; 
2) поздней осенью, после наступления морозов; 
3) весной «подснежная клюква» более ценится по вкусовым качествам, но 

менее ценна для приготовления экстрактов, поскольку почти не содержит 

витаминов. Ягоды собирают вручную, не допуская выдергивания растения с 

корнем. Возможны ежегодные заготовки 
Малина 

обыкновенная 
Заготавливают ягоды в июле - августе. Собирают вручную, без повреждения 

вегетирующих побегов 
Роза иглистая и 

майская 

(шиповник) 

Заготавливают спелые плоды в августе - сентябре, когда они приобретают 

оранжево-красную окраску, до заморозков. Собирать их лучше всего до 

наступления полной зрелости. В это время количество аскорбиновой кислоты 

близко к норме. Заготовка плодов производится вручную, без удаления 

чашелистиков 
Рябина сибирская Плоды заготавливают осенью (в сентябре - октябре), до заморозков, обрывая 

щитки с плодами в период их полного созревания. С невысоких деревьев плоды 

обрывают вручную, осторожно нагибая ветви. Для сбора с более высоких 

деревьев применяют секаторы на длинных палках. При заготовке не 

допускается обламывания ветвей.  
Смородина 

красная 
Заготавливают в июле - августе, вручную, без повреждения вегетирующих 

побегов, обеспечивающих  урожай следующего года. При заготовках плодов 

нельзя допускать обламывания ветвей и повреждения коры, поскольку это ведет 

к ослаблению растения и открывает доступ для возбудителей болезней 
Смородина черная Заготавливают ягоды по мере их созревания только в состоянии полной 

спелости, поэтому нередко их приходится собирать с каждого куста 3-4 раза в 

течение лета (начиная с первой декады июля - августе). Заготовка ягод 

производится вручную, без повреждения вегетирующих побегов 
Черемуха 

обыкновенная 
Заготавливают зрелые, неповрежденные плоды, в августе - сентябре, вручную, 

без повреждения и обламывания побегов, в сухую погоду. Плоды срывают 

вместе с плодоножками 
Черника 

обыкновенная 
Заготавливают спелые ягоды, когда их созревает не менее 70 %, в июле - 

сентябре. Кроме того, собирают верхушки побегов (облиственные части) в 

период цветения (мае - июне). Заготовка ягод производится вручную, без 

повреждения парциальных побегов 
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Оптимальные сроки заготовки лекарственных растений 
 

Название растения Заготавливаемая  часть Оптимальные сроки заготовки 

1 2 3 

Багульник болотный Побеги Август - сентябрь 

Береза повислая Почки Март 

Листья Май 

Брусника обыкновенная Листья Май – сентябрь 

Вахта трехлистная Листья Июнь - июль 

Володушка золотистая Цв.н. ч.** Июнь - июль 

Горец змеиный П.ч.* Апрель  

Горец перечный Цв. н.ч. Июль - август 

Горец птичий Цв. н.ч. Июнь - сентябрь 

Донник лекарственный Дв. н.ч. Июль - сентябрь 

Душица обыкновенная Цв. н.ч. Июль - август 

Зверобой продырявленный Цв. н.ч. Июнь – август 

Земляника лесная Листья Июнь - июль 

Калина  Сентябрь 

Крапива двудомная Листья Май – июль 

Кровохлебка лекарственная П.ч. Август - сентябрь 

Мать-и-Мачеха Листья Июнь - июль 

Цветы Апрель – май 

Медуница лекарственная Цв. н.ч. Апрель – май 

Одуванчик лекарственный П.ч. Апрель – май 

Пижма обыкновенная Соцветия Июль - август 

Пион уклоняющийся П.ч. Июль – сентябрь 

Трава Май - июнь 

Подорожник большой Листья Май – август 

Сосна обыкновенная Почки Апрель – май 

Тысячелистник обыкновенный Соцветия Июнь – август 

Чемерица Лобеля П.ч. Август - сентябрь 

Черника обыкновенная Листья Май - июнь 

Примечание:  П.ч. - подземная часть; Цв.н.ч. - цветущая надземная часть. 
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Приложение 5 

Нормативы, параметры и сроки использования лесов для ведения 

сельского хозяйства 

 

Примерные сезонные нормы выпаса скота на 1 голову, га 

 

 

 

 

Лиственные леса с преобладанием березы полнотой 0.5 – 0.6 2 

Чистые березняки полнотой 0.5 1,5 

Остальные насаждения, пригодные для выпаса (на 1 голову крупного рогатого 

скота или 7 овец) 

4–5 

На вырубках, свободных от кустарников и подроста 0,75 



 

95 

Приложение 6 

Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности 
  

Классификация типов ландшафтов 
 

Группа 

ландшафта 
Типы ландшафта Краткая характеристика ландшафтов 

1. Закрытые 

пространства 

а) закрытые древостои горизонтальной 

сомкнутости; 

р= 0,6-1,0 

Одноярусные древостои с горизонтальной 

сомкнутостью всех типов леса, 

преимущественно одновозрастные с 

равномерным распределением деревьев 

б) закрытые древостои вертикальной 

сомкнутости; 

р= 0,6-1,0 

Двухъярусные разновозрастные 

древостои с групповым размещением 

деревьев, чем создается вертикальность 

строения полога 

2. 

Полуоткрытые 

пространства 

а) полуоткрытые древостои с 

равномерным размещением деревьев; 

р- 0,3-0,5 

Изреженные древостои с равномерным 

размещением деревьев по площади, 

одновозрастные 

б) полуоткрытые древостои с групповым 

размещением деревьев 

Древостои с неравномерным 

размещением деревьев. Сочетание групп 

деревьев с полянами, равными двойной 

высоте деревьев в группах 

3. Открытые 

пространства 

а) рединные древостои сомкнутостью 0,1-

0,2 

Рединные древостои с равномерным 

размещением деревьев 

б) участки с единичными деревьями Не покрытые и нелесные земли с 

единичными деревьями и группами 

кустарников 

в) участки без древесной растительности Участки без деревьев и кустарников 

(лесные и нелесные земли) 

 

Типы ландшафта 

 

Тип ландшафта 
Площадь 

га % 

1. Закрытый   

в том числе: 

- закрытый горизонтальной сомкнутости 113,7 85,0 

- закрытый вертикальной сомкнутости 7,0 5,2 

2. Полуоткрытый   

в том числе:  

- полуоткрытый равномерного размещения 11,4 8,5 

- полуоткрытый группового размещения - - 

3. Открытый    

в том числе:  

- рединные древостои сомкнутостью - - 

- открытый с единичными деревьями 1,5 1,1 

- открытый – без деревьев 0,3 0,2 

Всего: 133,9 100,0 

  

Типы ландшафта на землях площадью 2,5 га (дорога, ЛЭП) не определяются. 
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Эстетическая оценка ландшафта 

 
Класс 

эстетической 

оценки 

Характеристика класса 

1 

Хвойные и лиственные насаждения I-II классов бонитета на свежих и сухих 

почвах, с хорошей проходимостью, захламленности и сухостоя нет. Водные 

пространства обеспечивают обзор зеркала воды, берега извилистые, доступные, 

водоем чистый пригодный для купания. Поляны, лужайки и луга с ровной 

поверхностью, не захламленные. Окружающие опушки живописны. Богатый, 

красивый травяной покров.  

2 

Насаждения средних классов бонитета на свежих и влажных почвах с участием 

ольхи и осины до 5 ед. состава, с густым или угнетенным подростом и 

подлеском, с захламленностью до 5 м³ на 1 га. Водные пространства по своим 

размерам не обеспечивают обзора зеркала воды и окружающей растительности. 

Конфигурация берегов прямолинейна, берега низкие, береговая растительность 

средней декоративности и ее расположение мешает доступу к воде. 

Прилегающие пространства неудобны для массового отдыха. Поляны, лужайки и 

луга расположены на увлажненных местах с кочковатой поверхностью.  

3 

Насаждения с преобладанием ольхи, осины, а также хвойных низших бонитетов 

на сырых и мокрых почвах, с захламленностью и сухостоем от 5 м³ на 1 га и 

более. Водные пространства с низкими заболоченными берегами, водоем 

загрязнен или зарос. Болота всех категорий. 

 

Эстетическая оценка ландшафта 

 

Класс эстетической оценки 
Площадь 

га % 

1 121,0 90,4 

2 2,0 1,5 

3 10,9 8,1 

Всего: 133,9 100,0 

 

Класс эстетической оценки на землях площадью 2,5 га (дорога, ЛЭП) не 

определяется. 

 

Шкала рекреационной оценки ландшафтного выдела 

 
Категории 

оценки 
Критерии оценки 

Высокая 

Участок имеет наилучшие показатели по состоянию древесно-кустарниковой 

растительности и др. элементов. Возможно использование для отдыха без 

дополнительных мероприятий, передвижение удобно во всех направлениях 

Средняя 

Участок имеет хорошие показатели. Отдельные компоненты требуют 

проведения несложных мероприятий по улучшению условий для отдыха, 

передвижение ограниченно на некоторых направлениях. 

Низкая 

Участок имеет больше плохих показателей, чем хороших. Требуется проведение 

восстановительных мероприятий, значительных капитальных затрат для 

организации отдыха, передвижение затруднено во всех направлениях 
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Рекреационная оценка лесных ландшафтов 
 

Категории оценки 
Площадь 

га % 

Высокая 116,4 86,9 

Средняя 5,1 3,8 

Низкая 12,4 9,3 

Всего: 133,9 100,0 

 

Категория рекреационной оценки на землях площадью 2,5 га (дорога, 

ЛЭП) не определяется. 

 

Устойчивость насаждения 

 
Класс 

 устойчивости 
Состояние участка 

1 

Насаждения совершенно здоровые, хорошего роста. Здоровых деревьев в хвойных 

насаждениях не менее 90%, а в лиственных –70%. Насаждения без признаков 

усыхания. 

2 

Насаждения с замедленным ростом, рыхлым строением кроны у части деревьев, 

бледно-зеленой окраски хвои или листьев многие, деревья имеют механические 

повреждения или следы действия вредителей, болезней. Здоровых деревьев в 

хвойных насаждениях от 71 до 90%, а в лиственных – 51-70%. Участки, 

захламленные мертвой древесиной и наличием сухостоя, с признаками частичного 

ослабления. 

3 

Насаждения с резко ослабленным ростом, многие деревья имеют механические 

повреждения или следы действия вредителей, болезней, здоровых деревьев в 

хвойных насаждениях 51-70%, а в лиственных – 31-50%. Участки с высокой 

захламленностью  и наличием большого количества сухостоя, с признаками 

сильного ослабления, замусорен. 

4 

Насаждения с прекратившимся ростом, насаждения сильно повреждены 

вредителями, болезнями. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях менее 50%, а 

в лиственных – 30%. Высокая захламленность, наличие большого количества 

сухостоя. Участок замусорен, места свалки мусора, наличие ям. Гари, погибшие 

насаждения. 

 

  

Устойчивость насаждения 
 

Категории оценки 
Площадь 

га % 

1 113,3 85,8 

2 16,1 12,2 

3 1,4 1,0 

4 1,3 1,0 

Всего: 132,1 100,0 

 

Устойчивость насаждения на землях площадью 4,3 га (сенокос, 

прогалина, дорога, ЛЭП) не определяется. 
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Шкала оценки проходимости участка 
 

Характер проходимости 
Оценка  

проходимости 

Передвижение удобно во всех направлениях Хорошая 

Передвижение ограничено по некоторым направлениям Средняя 

Передвижение затруднено во всех направлениях. Захламленность 10 

м3 и более 
Плохая 

 

Оценка проходимости участков  

 

Оценка проходимости 
Площадь 

га % 

Хорошая 110,2 82,3 

Средняя 15,9 11,9 

Плохая 7,8 5,8 

Всего: 133,9 100,0 

 

Оценка проходимости участков на землях площадью 2,5 га (дорога, ЛЭП) 

не определяется. 

 

  

Шкала оценки просматриваемости 

 

Показатель просматриваемости Расстояние, м 

Просматриваемость или обозреваемость 

определяется расстоянием, при котором можно 

определить по стволу породу дерева и другие 

элементы ландшафта:   хорошая 

         средняя 

        плохая 

 

 

 

41 м и более 

21-40 м 

менее 20 м 

 

 

Оценка просматриваемости участков  

 

Оценка просматриваемости 
Площадь 

га % 

Хорошая 92,4 69,0 

Средняя 40,6 30,3 

Плохая 0,9 0,7 

Всего: 133,9 100,0 

 

Оценка просматриваемости участков на землях площадью 2,5 га (дорога, 

ЛЭП) не определяется. 
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Стадии рекреационной дигрессии (деградации) 

 
 

Стадии  
дигрессии 

Описание лесной среды 

1-ая стадия Изменение лесной среды под влиянием антропогенных факторов не наблюдается. 
Подрост, подлесок и напочвенный покров не нарушены и являются характерными для 
данного типа леса. Проективное покрытие мхов составляет  
30-40 % травостоя из лесных видов 20-30 %. Древостой здоров с признаками хорошего 
роста и развития. Регулирования рекреационного использования не требуется. 

2-ая стадия Изменение лесной среды незначительно. Проективное покрытие мохового покрова 
уменьшается до 25 %, травянистого покрова увеличивается до 50%. Появляются в 
травяном районе луговые виды (5-10 %), не характерные для данного типа леса. В 
подросте и подлеске поврежденные и усыхающие экземпляры растений составляют 5-
20 %. Больные деревья составляют не более 20 % от их общего числа. Требуется 
незначительное регулирование рекреационного использования путём увеличения 
дорожно-тропиночной сети. 

3- я стадия Изменения лесной среды средней степени. Мхи встречаются только около стволов 
деревьев на 5-10 % площади. Проективное покрытие травостоя 80-90 %, из них 10-20 
% луговые травы. Подрост и подлесок средней густоты, усыхающих деревьев от 20 до 
50 %. Требуется значительное регулирование рекреационной нагрузки различными 
мероприятиями (создание дорожно-тропиночной сети, защитных полос и др.) 

4-ая стадия Изменение лесной среды сильной степени. Мхи отсутствуют. Проективное покрытие 
травяного покрова составляет 40 % , из них 50 % луговые травы. В древостое от 50 до 
70 % больных и усыхающих деревьев. Подрост и подлесок редкий, сильно 
повреждённый или отсутствует. Требуется строгий режим рекреационного 
использования. 

5-ая стадия Лесная среда деградирована. Моховой покров отсутствует. Травяной покров занимает 
не более 10 % площади участка, причём состоит почти из злаков (до 80%). Подрост и 
подлесок отсутствуют. Древостой изрежен, больные и усыхающие деревья составляют 
более 70 %. Рекреационное использование запрещается, требуется восстановление 
насаждения. 

 

Стадия рекреационной дигрессии 

 

Стадия дигрессии 
Площадь 

га % 

1 64,6 48,9 

2 60,6 45,9 

3 6,9 5,2 

4 - - 

Всего: 132,1 100,0 

 

Стадия рекреационной дигрессии на землях площадью 4,3 га (сенокос, 

прогалина, дорога, ЛЭП) не определяется.  

 

Предельно допустимые рекреационные нагрузки 

 

Категории защитных лесов 

Пределы допустимых нагрузок по хозсекциям (чел./га) 

сосновая, 
лиственничная 

березовая, 
осиновая 

ландшафтные 
поляны 

1 2 3 4 

Городские леса 3 6 25 

  
Приложение 7 
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Классификация пожарной опасности лесов 
 

Приложение 1 

к приказу Рослесхоза  

от 05.07.2011  № 287 

Классификация природной пожарной опасности лесов 

 

Класс 

природной 

пожарной  

опасности 

лесов 

Объект загорания (характерные 

типы леса, вырубок, лесных 

насаждений и безлесных пространств) 

Наиболее вероятные виды 

пожаров, условия и 

продолжительность периода 

их возможного возникновения 

и распространения 

1 2 3 
I 
(природная 

пожарная 

опасность 

- очень 

высокая) 

Хвойные молодняки Места сплошных 

рубок: лишайниковые, вересковые, 

вейниковые и другие типы вырубок по 

суходолам (особенно захламленные) 

Сосняки лишайниковые и вересковые 

Расстроенные, отмирающие и сильно 

поврежденные древостой (сухостой, 

участки бурелома и ветровала, 

недорубы), места сплошных рубок с 

оставлением отдельных деревьев, 

выборочных рубок высокой и очень 

высокой интенсивности, захламленные 

гари 

В течение всего 

пожароопасного сезона 

возможны низовые пожары, а 

на участках с наличием 

древостоя -верховые. На 

вейниковых и других 

травяных типах вырубок по 

суходолу особенно 

значительна пожарная 

опасность весной,а в 

некоторых районах и осенью 

II 
(природная 

пожарная 

опасность 

- высокая) 

Сосняки-брусничники, особенно с 

наличием соснового подроста или 

подлеска из можжевельника выше 

средней густоты 

Лиственничники кедрово-

стланниковые 

Низовые пожары возможны в 

течение всего 

пожароопасного сезона; 

верховые - в периоды 

пожарных максимумов 

(периоды, в течение которых 

число лесных пожаров или 

площадь, охваченная огнем, 

превышает средние 

многолетние значения для 

данного района) 
III 
(природная 

пожарная 

опасность 

- средняя) 

Сосняки-кисличники и черничники, 

лиственничники-брусничники, 

кедровники всех типов, кроме 

приручейных и сфагновых, ельники-

брусничники и кисличники 

Низовые и верховые пожары 

возможны в период летнего 

максимума, а в кедровниках, 

кроме того, в периоды 

весеннего и особенно 

осеннего максимумов 
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Класс 

природной 

пожарной  

опасности 

лесов 

Объект загорания (характерные 

типы леса, вырубок, лесных 

насаждений и безлесных пространств) 

Наиболее вероятные виды 

пожаров, условия и 

продолжительность периода 

их возможного возникновения 

и распространения 

1 2 3 

IV 

(природная 

пожарная  

опасность - слабая 

 

Места сплошных рубок таволговых и 

долгомошниковых типов (особенно 

захламленные). 

Сосняки, лиственничники и лесные 

насаждения лиственных древесных 

пород в условиях травяных типов леса. 

Сосняки и ельники сложные, 

липняковые, лещиновые, дубняковые, 

ельники-черничники, сосняки 

сфагновые и долгомошники, 

кедровники приручейные 

и сфагновые, березняки 

брусничники,кисличники, черничники 

и сфагновые, осинники кисличники и 

черничники, мари 

Возникновение пожаров (в 

первую очередь низовых) 

возможно в травяных типах 

леса и на таволговых 

вырубках в периода весеннего 

и осеннего пожарных 

максимумов; в остальных 

типах леса и на 

долгомошниковых ырубках - 

в периоды летнего максимума 

V  

(природная 

пожарная  

опасность - 

отсутствует) 

Ельники, березняки и осинники 

долгомошники, ельники сфагновые и 

приручейные. 

Ольшаники всех типов 

Возникновение пожара 

возможно только при особо 

неблагоприятных условиях 

(длительная засуха) 

 

Примечания: 

Пожарная опасность устанавливается на класс выше: 

для хвойных лесных насаждений, строение которых или другие особенности способствуют 

переходу низового пожара в верховой (густой высокий подрост хвойных древесных пород, вертикальная 

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

для небольших лесных участков на суходолах, окруженных лесными насаждениями повышенной 

природной пожарной опасности; 

для лесных участков, примыкающих к автомобильным дорогам общего пользования и к железным 

дорогам. 

Кедровники с наличием густого подроста или разновозрастные с вертикальной 

сомкнутостью полога относятся ко II классу пожарной опасности. 

 

Распределение территории городских лесов по классам природной 

пожарной опасности лесов 

 

№ 

п/п 

Лесничество, 

участковое лесничество 

Площадь по классам 

пожарной опасности, га Итого 
Средний 

класс 
I II III IV V 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Городские леса МО г. Томск 1,3 - 7,5 124,8 - 133,6 III,9 

% 1,0 - 5,6 93,4 - 100,0  

 

В целом территория лесничества характеризуется невысоким (III,9) 

классом пожарной опасности, что обусловлено наличием большого количества 
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лиственных насаждений. Наиболее высока пожарная опасность в весенний 

период, когда практически вся площадь лесного фонда покрыта сухой 

прошлогодней травой.  

На нелесных землях площадью 2,8 га класс пожарной опасности не 

определяется. 
Приложение 2 

к  приказу Рослесхоза  

от 05.07.2011.  № 287 
 

Классификация  пожарной опасности в лесах в зависимости 

от условий погоды 

 

1. Классификация пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды 

определяет степень вероятности (возможности) возникновения и распространения лесных 

пожаров на соответствующей территории в зависимости от метеорологических условий, 

влияющих на пожарную опасность лесов. 

2. Для целей классификации (оценки) применяется комплексный показатель, 

характеризующий метеорологические (погодные) условия. 

3. В зависимости от величины комплексного показателя устанавливается класс 

пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды. 

4. В субъектах Российской Федерации действуют региональные классы 

пожарнойопасности в лесах в зависимости от условий погоды (далее - региональные 

классы),которые определяют: 

- методику расчета комплексного показателя; 

- границы классов пожарной опасности; 

- методику учета осадков. 

Решение о применении региональных классов оформляется приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства и может быть установлено отдельно для разных временных 

периодов. 

5. Для регионов, в которых не установлены региональные классы, действуют 

федеральные классы пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, 

указанные в таблице. 

6. Формула расчета класса природной пожарной опасности в лесах в зависимости от 

условий погоды определяется как сумма произведения температуры воздуха (t°) на разность 

температур воздуха и точки росы (эта) за п дней без дождя (считая день выпадения более 3 

мм осадков первым (1) днем бездождевого периода): 
                                     1 

                         КП = SUM [t° (t° - эта)] 
                                                            n 

 

Федеральные классы пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды 
 

Класс пожарной 

опасности в лесах 

Величина комплексного 

Показателя 

Степень пожарной 

опасности 

I 0...300 Отсутствует 

II 301...1000 Малая 

III 1001...4000 Средняя 

IV 4001... 10000 Высокая 

V Более 10000 Чрезвычайная 
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Региональные классы пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды на 

территории Томской области 
 

Временной период 

пожароопасного 

сезона 

Классы пожарной опасности, величина комплексного показателя 

I II III IV V 

с 01.04 по 09.06 0-200 201-700 701-1500 1501-2000 Более 2000 

с10.06 по 31.08 0-300 301-900 901-1900 1901-4200 Более 4200 

с 01.09 до конца 

пожароопасного 

сезона 

0-200 201-700 701-1200 1201-1900 Более 1900 
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Приложение 7.1 

Нормативы обеспеченности средствами предупреждения и тушения лесных пожаров лиц, использующих леса, на 

территории Томского лесничества Томской области в зависимости от целей использования лесов  

Наименование 
средств предупреждения и тушения 

лесных пожаров 

Виды использования лесов 

Ед. 
изм. 

Заготовка живицы 
Заготовка и сбор 

недревесных 
лесных ресурсов 

Заготовка 
пищевых 
лесных 

ресурсов и 
сбор 

лекарст- 
венных 

растений, 
на каждые 

10 
работаю- 

щих 
человек 

Осуществление 
видов деятельности в 

сфере охотничьего 
хозяйства 

Ведение сельского 
хозяйства 

До 500  
га 

арен-
дован- 

ной 
пло-
щади 

На каждые 
500 га 

арендо- 
ванной 

площади 
(при 

арендо- 
ванной 

площади 
свыше  
500 га) 

До 30,0 
тыс. га 
арендо-
ванной 

пло-
щади 

На каждые 
30,0 тыс. 

га  
(при 

арендо-
ванной 

площад и 
свыше 

30,0 тыс. 
га) 

До 200 
тыс. га 
арендо-
ванного 
лесного 
участка 

На каждые 
200 тыс. га 

арендо- 
ванного 
лесного 
участка 

(при арендо- 
ванной 

площади 
свыше 

200 тыс. га) 

До 200 га 
арендо-
ванного 
лесного 
участка 

На каждые 
200 га 

арендо-
ванного 
лесного 
участка 

(на участке 
свыше 
200 га) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мобильные средства 
пожаротушения: 

шт. - 1 - - 1 - - - - 
Бортовой автомобиль повышенной 
проходимости или вездеход 
Малый лесопатрульный комплекс 
или легковой автомобиль 
повышенной проходимости с  
противопожарным инвентарем шт. 1 - - 1 - - - - - 

Пожарная мотопомпа производи-
тельностью от 100 до 800 л/мин. шт. 1 1 1 1 - - 1 - 1 

Бульдозеры мощностью свыше 100 
л.с. шт. - - - - - - - - - 

Тракторы с плугом или иным 
почвообрабатывающим орудием шт. - 1 - 1 - - 1 - 1 

Пожарное оборудование:           
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Наименование 
средств предупреждения и тушения 

лесных пожаров 

Виды использования лесов 

Ед. 
изм. 

Заготовка живицы 
Заготовка и сбор 

недревесных 
лесных ресурсов 

Заготовка 
пищевых 
лесных 

ресурсов и 
сбор 

лекарст- 
венных 

растений, 
на каждые 

10 
работаю- 

щих 
человек 

Осуществление 
видов деятельности в 

сфере охотничьего 
хозяйства 

Ведение сельского 
хозяйства 

До 500  
га 

арен-
дован- 

ной 
пло-
щади 

На каждые 
500 га 

арендо- 
ванной 

площади 
(при 

арендо- 
ванной 

площади 
свыше  
500 га) 

До 30,0 
тыс. га 
арендо-
ванной 

пло-
щади 

На каждые 
30,0 тыс. 

га  
(при 

арендо-
ванной 

площад и 
свыше 

30,0 тыс. 
га) 

До 200 
тыс. га 
арендо-
ванного 
лесного 
участка 

На каждые 
200 тыс. га 

арендо- 
ванного 
лесного 
участка 

(при арендо- 
ванной 

площади 
свыше 

200 тыс. га) 

До 200 га 
арендо-
ванного 
лесного 
участка 

На каждые 
200 га 

арендо-
ванного 
лесного 
участка 

(на участке 
свыше 
200 га) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Съемные цистерны, резиновые 
емкости для воды объемом            
1000-1500 л шт. - 1 - 1 - - 1 - 1 

Напорные пожарные рукава (с 
характеристиками,  
предусмотренными технической 
документацией применяемых 
технических средств) пог. м 20 50 20,0 50,0 - - 20 - 20 

Торфяные стволы <1> комп 
лект  2 1 2   1  1 

Зажигательные аппараты шт. - 1 - 1 - - - - - 

Пожарный инструмент: 
Воздуходувки шт. 1 2 1 2 1 - 1 - 1 

Бензопилы шт. 2 4 2 2 1 1 1 1 1 

Ранцевые лесные огнетушители шт. 5 7 5 7 10 5 5 5 5 

Топоры шт. 3 5 3 5 3 5 5 3 5 

Емкость для доставки воды объемом 
10 -15 л шт. 2 3 31 3 3 3 5 3 5 

Системы связи и оповещения: 
Электромегафоны шт. 1 1 1 1 - - 1 - 1 
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Наименование 
средств предупреждения и тушения 

лесных пожаров 

Виды использования лесов 

Ед. 
изм. 

Заготовка живицы 
Заготовка и сбор 

недревесных 
лесных ресурсов 

Заготовка 
пищевых 
лесных 

ресурсов и 
сбор 

лекарст- 
венных 

растений, 
на каждые 

10 
работаю- 

щих 
человек 

Осуществление 
видов деятельности в 

сфере охотничьего 
хозяйства 

Ведение сельского 
хозяйства 

До 500  
га 

арен-
дован- 

ной 
пло-
щади 

На каждые 
500 га 

арендо- 
ванной 

площади 
(при 

арендо- 
ванной 

площади 
свыше  
500 га) 

До 30,0 
тыс. га 
арендо-
ванной 

пло-
щади 

На каждые 
30,0 тыс. 

га  
(при 

арендо-
ванной 

площад и 
свыше 

30,0 тыс. 
га) 

До 200 
тыс. га 
арендо-
ванного 
лесного 
участка 

На каждые 
200 тыс. га 

арендо- 
ванного 
лесного 
участка 

(при арендо- 
ванной 

площади 
свыше 

200 тыс. га) 

До 200 га 
арендо-
ванного 
лесного 
участка 

На каждые 
200 га 

арендо-
ванного 
лесного 
участка 

(на участке 
свыше 
200 га) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Радиостанции носимые, возимые 
ультракоротко волнового (УКВ) и 
коротковолнового (KB) диапазона<2> шт. - 2 - 2 - - 2 - - 
Средства индивидуальной защиты 
пожарных и граждан при пожаре:  
Дежурная спецодежда (защитные 
каски, защитные очки, средства 
защиты органов дыхания и зрения, 
плащи из огнеупорной ткани, 
энцефалитные костюмы, сапоги 
кирзовые (ботинки), брезентовые 
рукавицы) 

 
 

ком 
плект 

 

 

по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных 

пожаров 

Аптечка первой помощи шт. по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению 
распространения лесных пожаров 

Индивидуальные перевязочные 
пакеты шт. по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения 

лесных пожаров 
Огнетушащие вещества: 
Смачиватели, пенообразователи кг 20 30 1 20 - - 10 - 10 
Дополнительные: 
Зажигательные аппараты шт. - 1 - 1 - - - - - 
Бидоны или канистры для питьевой 
воды шт. 1 3 1 3 3 1 3 1 3 

Примечания: <1> В случае наличия на лесных участках залежей торфа, <2> При отсутствии устойчивой сотовой связи 
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Наименование средств 
предупреждения и тушения 

лесных пожаров 

Виды использования лесов 

Ед. 
изм. 

Осуществление 
научно- 

исследователь- 
ской и 

образовательной 
деятельности 

Осуществление 
рекреационной 
деятельности 

Создание 
лесных 

плантаций 
и их 

эксплуа- 
тация, 
на 1 

селекцион- 
но-семено-
водческий 

объект  
(или 

плантацию) 

Выращива-
ние лесных 
плодовых, 
ягодных, 

декоратив-
ных 

растений, 
лекаретвен-

ных 
растений, 

посадочного 
материала 

лесных 
растений 

(саженцев, 
сеянцев),  

на 1 арендо-
ванный 
лесной 
участок 

Выполнение работ 
по геологическому 

изучению недр 

Выполнение работ по 
разработке место-

рождений полезных 
ископаемых (песок, 

глина, гравий и 
др.твердых полезных 

ископаемых), на 
1 арендованный 
лесной участок 

До 50 
га 

арен-
дован-

ной 
пло-
щади 

На каж-
дые  
50 га  
(при 

арендо- 
ванной 
площа- 

ди 
свыше  
50 га) 

До 100 
га 

арен-
до- 

ванной 
площа- 

ди 

На каж-
дые 100 
га (при 
арендо- 
ванной 
площа- 

ди 
свыше 
100 га) 

До 50 
га арен- 
дован-

ной 
площади 

На каж-
дые 50 га 

(при 
арендо- 
ванной 

площади 
свыше 50 

га) 

До 10 га 
арендо- 
ванной 

площади 

На каждые 
10 га (при 
арендо-
вэнной 

площади 
свыше 10 

га) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Мобильные средства 
пожаротушения 

шт. - - - - - - - 1 - 1 

Бортовой автомобиль 
повышенной проходимости или 
вездеход 
Легковой автомобиль 
повышенной проходимости с 
противопожарным инвентарем шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Пожарная мотопомпа производи-
тельностью от 100 до 800 л/мин. шт. - 1  1 1 - - 1 - 1 
Бульдозеры мощностью свыше 
100 л.с. шт. - - - - - - - - - 1 
Пожарное оборудование: 
Съемные цистерны, резиновые 
емкости для воды объемом 1000 - 
1500 л шт. - - - 1 1 - - 1 - 1 
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Наименование средств 
предупреждения и тушения 

лесных пожаров 

Виды использования лесов 

Ед. 
изм. 

Осуществление 
научно- 

исследователь- 
ской и 

образовательной 
деятельности 

Осуществление 
рекреационной 
деятельности 

Создание 
лесных 

плантаций 
и их 

эксплуа- 
тация, 
на 1 

селекцион- 
но-семено-
водческий 

объект  
(или 

плантацию) 

Выращива-
ние лесных 
плодовых, 
ягодных, 

декоратив-
ных 

растений, 
лекаретвен-

ных 
растений, 

посадочного 
материала 

лесных 
растений 

(саженцев, 
сеянцев),  

на 1 арендо-
ванный 
лесной 
участок 

Выполнение работ 
по геологическому 

изучению недр 

Выполнение работ по 
разработке место-

рождений полезных 
ископаемых (песок, 

глина, гравий и 
др.твердых полезных 

ископаемых), на 
1 арендованный 
лесной участок 

До 50 
га 

арен-
дован-

ной 
пло-
щади 

На каж-
дые  
50 га  
(при 

арендо- 
ванной 
площа- 

ди 
свыше  
50 га) 

До 100 
га 

арен-
до- 

ванной 
площа- 

ди 

На каж-
дые 100 
га (при 
арендо- 
ванной 
площа- 

ди 
свыше 
100 га) 

До 50 
га арен- 
дован-

ной 
площади 

На каж-
дые 50 га 

(при 
арендо- 
ванной 

площади 
свыше 50 

га) 

До 10 га 
арендо- 
ванной 

площади 

На каждые 
10 га (при 
арендо-
вэнной 

площади 
свыше 10 

га) 

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

Напорные пожарные рукава (с 

характеристиками, 

предусмотренными технической 

документацией применяемых 

технических средств) 

пог.

м - 10 - 20 20 - - 20 - 20 

Торфяные стволы <*> ком 

плект - 1 - 2 - - - 2 - 2 

Пожарный инструмент: 

 

Воздуходувки шт.  1 1 2 1 1 1 2 2 2 

Бензопилы шт. - 1 1 2 1 1 1 2 - 1 

Ранцевые лесные огнетушители шт. 5 5 5 7 5 5 5 7 5 5 

Топоры шт. 2 3 2 5 3 2 3 5 2 3 

Емкость для доставки воды 

объемом 1 0 - 15  л шт. 2 3 2 5 5 2 3 5 3 4 

Системы связи и оповещения:  

 шт. - - 1 1 - - - 1 - 1 
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Наименование средств 
предупреждения и тушения 

лесных пожаров 

Виды использования лесов 

Ед. 
изм. 

Осуществление 
научно- 

исследователь- 
ской и 

образовательной 
деятельности 

Осуществление 
рекреационной 
деятельности 

Создание 
лесных 

плантаций 
и их 

эксплуа- 
тация, 
на 1 

селекцион- 
но-семено-
водческий 

объект  
(или 

плантацию) 

Выращива-
ние лесных 
плодовых, 
ягодных, 

декоратив-
ных 

растений, 
лекаретвен-

ных 
растений, 

посадочного 
материала 

лесных 
растений 

(саженцев, 
сеянцев),  

на 1 арендо-
ванный 
лесной 
участок 

Выполнение работ 
по геологическому 

изучению недр 

Выполнение работ по 
разработке место-

рождений полезных 
ископаемых (песок, 

глина, гравий и 
др.твердых полезных 

ископаемых), на 
1 арендованный 
лесной участок 

До 50 
га 

арен-
дован-

ной 
пло-
щади 

На каж-
дые  
50 га  
(при 

арендо- 
ванной 
площа- 

ди 
свыше  
50 га) 

До 100 
га 

арен-
до- 

ванной 
площа- 

ди 

На каж-
дые 100 
га (при 
арендо- 
ванной 
площа- 

ди 
свыше 
100 га) 

До 50 
га арен- 
дован-

ной 
площади 

На каж-
дые 50 га 

(при 
арендо- 
ванной 

площади 
свыше 50 

га) 

До 10 га 
арендо- 
ванной 

площади 

На каждые 
10 га (при 
арендо-
вэнной 

площади 
свыше 10 

га) 

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

Электромегафоны 
Средства индивидуальной защиты 
пожарных и граждан при пожаре: 
Дежурная спецодежда (защитные 
каски, защитные очки, средства 
защиты органов дыхания и 
зрения, плащи из огнеупорной 
ткани, энцефалитные костюмы, 
сапоги кирзовые (ботинки), 
брезентовые рукавицы) 

ком 
плект 

по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения 

лесных пожаров 

Аптечки первой помощи 
шт. 

по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения 
лесных пожаров 

Индивидуальные перевязочные 
пакеты шт. 

по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения 
лесных пожаров 

Огнетушащие вещества: 
Смачиватели, пенообразователи кг - 1 - 2 1 - - 1 - 1 
Дополнительны е: 
Зажигательные аппараты шт. - - - - 1 1 - - - - 
Бидоны или канистры для 
питьевой воды шт. 1 2 1 3 3 1 2 3 2 3 

Примечания: <*> В случае наличия на лесных участках залежей торфа. 
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Наименование средств предупреждения  

и тушения лесных пожаров 

Ед. 

изм 

Виды использования лесов 

Выпол-
нение 
работ 

по 
разра-
ботке 

место-
рожде-

ний 
торфа, 

на 1 
объект 
(до 50 

га) 

Выполнение 
работ по 

разработке 
месторождений 

нефти и газа 

Строительство 
и 

эксплуатация 
водохранилищ 

и иных 
искусственных 

водных 
объектов, а 

также гидро-
технических 

сооружений и 
специализиров
анных портов, 

на 1 пункт 
(до 30 тыс. га) 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов, на 1 

пункт <1> 

Перера- 
ботка 

древес- 
ины, 
на 1 

объект 
(до 20 

га) 
 
 

Перера-
ботка 
иных 

лесных 
ресурсов, 

на 1 
объект 
(до 20 

га) 

Осущест-
вление 

религиоз-
ной 

деятель-
ности,  
на 1 

объект 
(до 50 

га) 

До 
500 
га 

арен-
дован-

ной 
площа

ди 

На 
каждые 
500 га 
(при 

арендов
анной 
пло-
щади 

свыше 
500 га) 

Для 
линейных 
объектов, 
транспор-
тирующи

х 
горючие 
вещества  
и мате-
риалы 

Для 
иных 

линей-
ных 

объекто
в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  

Мобильные средства 

пожаротушения: 

Бортовой автомобиль повышенной 

проходимости или вездеход шт. - 1 1 1 1 1 - - - 

Малый патрульный комплекс или 
легковой автомобиль повышенной 
проходимости с противопожарным 
инвентарем шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Пожарная мотопомпа производи-
тельностью от 100 до 800 л/мин. шт. 2 2 3 1 1  1 1 1 
Бульдозеры мощностью свыше 100 л.с. шт. - 1 1 1 - - - - - 
Тракторы с плугом или иным 
почвообрабатывающим орудием шт. - 1 1 - - - 1 1 - 
Пожарное оборудование: 
 
Съемные цистерны или резиновые 
емкости для воды объемом 1000 - 1500 л шт. 1 2 2 2 1 - 1 1 - 

Напорные пожарные рукава (с 
характеристиками, предусмотренными 
технической документацией применяемых 
технических средств) 

пог.
м 50 100 150 100 100 - 10 10 - 
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Наименование средств предупреждения  

и тушения лесных пожаров 

Ед. 

изм 

Виды использования лесов 

Выпол-
нение 
работ 

по 
разра-
ботке 

место-
рожде-

ний 
торфа, 

на 1 
объект 
(до 50 

га) 

Выполнение 
работ по 

разработке 
месторождений 

нефти и газа 

Строительство 
и 

эксплуатация 
водохранилищ 

и иных 
искусственных 

водных 
объектов, а 

также гидро-
технических 

сооружений и 
специализиров
анных портов, 

на 1 пункт 
(до 30 тыс. га) 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов, на 1 

пункт <1> 

Перера- 
ботка 

древес- 
ины, 
на 1 

объект 
(до 20 

га) 
 
 

Перера-
ботка 
иных 

лесных 
ресурсов, 

на 1 
объект 
(до 20 

га) 

Осущест-
вление 

религиоз-
ной 

деятель-
ности,  
на 1 

объект 
(до 50 

га) 

До 
500 
га 

арен-
дован-

ной 
площа

ди 

На 
каждые 
500 га 
(при 

арендов
анной 
пло-
щади 

свыше 
500 га) 

Для 
линейных 
объектов, 
транспор-
тирующи

х 
горючие 
вещества  
и мате-
риалы 

Для 
иных 

линей-
ных 

объекто
в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  

Торфяные лесопожарные стволы <2> ком 
плект 4 - - - - - - - - 

Пожарный инструмент:  

 

Воздуходувки шт. 2 2 3 2 2 - 2 - - 

Бензопилы шт. 3 3 4 3 2 1 2 1 1 
Ранцевые лесные огнетушители шт. 5 7 10 5 10 5 5 5 5 

Топоры шт. 3 5 5 5 3 5 3 3 2 
Емкость для доставки воды объемом 10-
15 л шт. 5 5 5 5 5 3 3 3 3 
Системы связи и оповещения: 
Электромегафоны шт. 1 1 1 1 1 - 1 1 1 
Радиостанции носимые, возимые УКВ или 
KB диапазона <3> шт. 2 2 2 3 2 - - - - 
Средства индивидуальной защиты 
пожарных и граждан при пожаре: 
 
Дежурная спецодежда (защитные каски, 
защитные очки, средства защиты органов 
дыхания и зрения, плащи из огнеупорной 
ткани, энцефалитные костюмы, сапоги 

ком 
плект 

по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения 

лесных пожаров 
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Наименование средств предупреждения  

и тушения лесных пожаров 

Ед. 

изм 

Виды использования лесов 

Выпол-
нение 
работ 

по 
разра-
ботке 

место-
рожде-

ний 
торфа, 

на 1 
объект 
(до 50 

га) 

Выполнение 
работ по 

разработке 
месторождений 

нефти и газа 

Строительство 
и 

эксплуатация 
водохранилищ 

и иных 
искусственных 

водных 
объектов, а 

также гидро-
технических 

сооружений и 
специализиров
анных портов, 

на 1 пункт 
(до 30 тыс. га) 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов, на 1 

пункт <1> 

Перера- 
ботка 

древес- 
ины, 
на 1 

объект 
(до 20 

га) 
 
 

Перера-
ботка 
иных 

лесных 
ресурсов, 

на 1 
объект 
(до 20 

га) 

Осущест-
вление 

религиоз-
ной 

деятель-
ности,  
на 1 

объект 
(до 50 

га) 

До 
500 
га 

арен-
дован-

ной 
площа

ди 

На 
каждые 
500 га 
(при 

арендов
анной 
пло-
щади 

свыше 
500 га) 

Для 
линейных 
объектов, 
транспор-
тирующи

х 
горючие 
вещества  
и мате-
риалы 

Для 
иных 

линей-
ных 

объекто
в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  
кирзовые (ботинки), брезентовые 
рукавицы) 
Аптечки первой помощи шт. по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по недопущению 

распространения лесных пожаров 
Индивидуальные перевязочные пакеты шт. по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения 

лесных пожаров 
Огнетушащие вещества:  
Смачиватели, пенообразователи кг 20 10 5 5 5 - 5 5 - 
Дополнительные: 
Зажигательные аппараты шт. 1 1 1 3 2     
Бидоны или канистры для питьевой воды шт. 3 3 5 5 5 1 3 3 3 

Примечания: 

<1> Пункты сосредоточения размещаются с учетом трехчасовой возможности доставки ресурсов пожаротушения как наземным, так и 

авиационным способами.  

<2> В случае наличия на лесных участках залежей торфа.  

<3> При отсутствии устойчивой сотовой связи. 
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Приложение 7.2 

Проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству и 

использованию лесов 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ед. 

изм. 

Коли-

чество 

Местоположение  

квартал выдел 

1 

Установка и размещение стендов и других 
знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной 
безопасности в лесах в виде объявлений 
(аншлагов) и других знаков и указателей* 

шт 6 

1 3 

1 10 

1 22 

1 31 

1 35 

1 47 

2 
Устройство противопожарных 

минерализованных полос** 
км 5,6 

1 59 

3 
Прочистка и обновление противопожарных 

минерализованных полос 
км/год 5,6 

1 59 

Мероприятия по защите, воспроизводству и использованию лесов не 

проектируется 

  

 

* - мероприятие будет проведено в 2020 году, затем планируется содержание 

** - мероприятие будет проведено в 2020 году. 
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Приложение 8 

Нормативы, параметры мероприятий по лесовосстановлению 

 

Критерии и требования для лесовосстановления в  

Западно-Сибирском южно-таежном равнинных районах 

Способы лесовосстановления в зависимости от количества жизнеспособного 
подроста и молодняка главных лесных древесных пород  

(Таблица 2 Приложения 10 к Правилам лесовосстановления) 
 

Способы лесовосстановления 
Древесные 

породы 

Группы типов леса, 
типы 

лесорастительных 
условий 

Количество 
жизнеспособного 

подроста и 
молодняка, тыс. 

штук на 1 га 
1 2 3 4 

Естественное 
лесовосста-
новление 

путем 
мероприятий 
по 
сохранению 
подроста, 
ухода 
за подростом 
 

Сосна, 
лиственница 

Нагорная и 
лишайниковая 

Более 2,5 

Зеленомошниковая Более 4 

Чернично-
долгомошниковая 

Более 3,5 

Ель, пихта Зеленомошниковая, 
чернично- 
долгомошниковая 

Более 2,5 

Травяная, травяно-
болотная 

Более 2 

Кедр Зеленомошниковая, 
чернично- 
долгомошниковая 

Более 1,5 

Травяная, травяно-
болотная 

Более 1 

Береза Зеленомошниковая Более 3 
Чернично- 
долгомошниковая, 
травяно-болотная 

Более 5 

Естественное 
лесовосста-
новление 

путем 
минерализации 
почвы 

Сосна, 
лиственница 

Нагорная и 
лишайниковая 

1,5-2,5 

Зеленомошниковая 2 - 4  
Чернично-
долгомошниковая 

1,5-2,5 

Комбинированное 
лесовосста-
новление 

Ель, пихта Зеленомошниковая, 
чернично- 
долгомошниковая 

1,5-2,5 

Травяная, травяно-
болотная 

1 - 2  

Кедр Зеленомошниковая, 
чернично- 
долгомошниковая 

1 - 1,5 

Травяная, травяно-
болотная 

0,5 - 1 

Береза Зеленомошниковая 1 - 3  
Чернично-
долгомошниковая, 
травя но-болотная 

2 - 5  
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Способы лесовосстановления 
Древесные 

породы 

Группы типов леса, 
типы 

лесорастительных 
условий 

Количество 
жизнеспособного 

подроста и 
молодняка, тыс. 

штук на 1 га 
1 2 3 4 

Искусственное  

лесовосстановление 

Сосна, 
лиственница 

Нагорная и 
лишайниковая 

Менее 1,5 

Зеленомошниковая Менее 2 
Чернично-
долгомошниковая 

Менее 1,5 

Ель, пихта Зеленомошниковая, 
чернично- 
долгомошниковая 

Менее 1,5 

Травяная, травяно-
болотная 

Менее 1 

Сосна 
кедровая 
сибирская 

Зеленомошниковая, 
чернично- 
долгомошниковая 

Менее 1 

Травяная, травяно-
болотная 

Менее 0,5 

Береза Зеленомошниковая Менее 1 
Чернично- 
долгомошниковая, 
травяно-болотная 

Менее 2 
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Приложение 9 

Ограничения по видам использования 

Виды использования 

лесов 
Ограничения 

1 2 

Заготовка и сбор 

недревесных лесных 

ресурсов 

«Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» 

Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 512 

Заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов могут 

ограничиваться в соответствии со статьей 27 ЛК РФ. 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов могут быть 

ограничены или запрещены в установленном порядке в районах, 

загрязненных радиоактивными веществами. 

Запрещается сбор подстилки в лесах, выполняющих функции 

защиты природных и иных объектов. 

Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты.  

Лица, которым предоставлено право использования лесов для 

заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов, должны 

применять способы и технологии, исключающие истощение 

имеющихся ресурсов. 

Заготовка и сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений в промышленных целях запрещены. 

Сбор недревесных лесных ресурсов осуществляется только для 

собственных нужд в городских лесах МО г. Томска 

(Постановление Администрации Томской области от 16.06.2005 г. 

№ 66а). 

Заготовка и сбор 

пищевых лесных 

ресурсов лекарственных 

растений 

 

«Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных   растений»   Приказ  Рослесхоза от 05.12.2011  № 

511 

Запрещается: 

- рубка плодоносящих деревьев и обрезка ветвей для заготовки 

плодов; 

- вырывать растения с корнями, грибы с грибницей; 

- заготавливать дикорастущие плоды и ягоды за пределами 

установленных сроков. 

Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов 

и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную 

книгу Российской Федерации, красные книги субъектов 

Российской Федерации, а также грибов и дикорастущих растений, 

которые признаются наркотическими средствами в соответствии 

с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах". 

При заготовке орехов запрещается рубка деревьев и 

кустарников, а также применение способов, приводящих 

к повреждению деревьев и кустарников. 

Граждане, юридические лица, которым лесные участки 

предоставлены в аренду для заготовки орехов, обеспечивают 

сохранность орехоплодных насаждений. 

Заготовка и сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений в промышленных целях запрещены. 

Сбор пищевых лесных ресурсов лекарственных растений 
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Виды использования 

лесов 
Ограничения 

1 2 

осуществляется только для собственных нужд в городских лесах 

МО г. Томска (Постановление Администрации Томской области 

от 16.06.2005 г. № 66а). 

Осуществление научно-

исследовательской 

деятельности, 

образовательной 

деятельности 

«Правила использования лесов для осуществления научно-

исследовательской, образовательной деятельности» Приказ 

Рослесхоза от 23.12.2011 № 548 

Запрещается: 

 - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 

почв за пределами предоставленного лесного участка; 

- захламление предоставленного лесного участка и территории 

за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами 

древесины, иными видами отходов; 

- загрязнение площади предоставленного лесного участка и 

территории за его пределами химическими и радиоактивными 

веществами. 

Осуществление 

рекреационной 

деятельности 

«Правила использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности» Приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 

62 

На лесных участках, предоставленных для осуществления 

рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные 

ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, 

водные объекты. 

Леса для осуществления рекреационной деятельности 

используются способами, не наносящими вреда окружающей 

среде и здоровью человека. 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов 

Запрещается строительство новых линий электропередачи, 

линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. 

Разрешается проведение работ по капитальному ремонту и 

реконструкции имеющихся инженерных коммуникаций 

(Постановление Администрации Томской области от 16.06.2005 г. 

№ 66а, Решение Думы г. Томска от 11.12.2012 г. №568). 

Осуществление 

религиозной 

деятельности 

Запрещается: 

- захламление участка бытовыми отходами; 

- проезд транспорта по произвольным маршрутам; 

- повреждение лесных насаждений 

- размещение объектов капитального строительства, кроме 

гидротехнических сооружений. 

Иные виды 

(выполнение  

изыскательских работ) 

- 

 

 


