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Введение
Общие положения
Настоящий лесохозяйственный регламент – основа осуществления
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных
в границах городских лесов г. Оха МО городской округ «Охинский»
Сахалинской области. Разработан в соответствии со статьей 87 Лесного
кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (далее - ЛК РФ),
по программе, утвержденной приказом Рослесхоза от 04.04.2012 № 126
«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, определяет правовой режим
лесных участков.
ЛК РФ устанавливает обязательность исполнения включенных в
лесохозяйственный
регламент
требований
всеми
гражданами
и
юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту,
воспроизводство лесов в границах городских лесов (ч. 6 ст. 87 ЛК РФ).
Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием
для расторжения договоров аренды лесных участков, договоров куплипродажи лесных насаждений, принудительного прекращения права
постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного
пользования лесными участками (ст. 24, 51, 61 ЛК РФ).
Предельный
срок
действия
лесохозяйственного
регламента
ограничивается десятью годами. Данный лесохозяйственный регламент
городских лесов г. Оха МО городской округ «Охинский» Сахалинской
области разработан на период до 2025 года.
Приказом Рослесхоза от 04.04.2012 № 126 определен порядок внесения
изменений в лесохозяйственные регламенты. Внесение изменений
допускается в случаях:
– изменения структуры и состояния лесов, выявленного при
проведении лесоустройства или специальных обследований;
– изменения действующих нормативных правовых актов в области
лесных отношений;
– иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Лесохозяйственный регламент составлен на основе действующих
законов, изданных нормативных правовых актов. Перечень законов и
нормативных правовых актов, приведенных в списке использованных
источников, не является исчерпывающим.
Термины и определения приводятся по ОСТ 56-108-98 «Лесоводство.
Термины и определения» и «Терминологический словарь по специальности
лесоустройство и лесоинвентаризация», утв. Госкомлесом СССР 15.10.1991
в части, не противоречащей ЛК РФ.
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Состав лесохозяйственного регламента
Текст регламента с таблицами, схематическими картами.
Карта-схема подразделения лесов по целевому назначению и категориям
защитных лесов.
Задачи лесохозяйственного регламента
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;
– возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и
другие параметры их разрешенного использования;
– ограничения использования лесов в случаях запрета на
осуществление одного или нескольких видов использования лесов, запрета
на проведение рубок, иные ограничения, установленные ЛК РФ и другими
Федеральными законами;
– требования к охране, защите, воспроизводству лесов.
На лесных участках, предоставленных в аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, лесохозяйственный регламент служит основой для
составления проекта освоения лесов. Несоответствие проекта освоения лесов
требованиям лесохозяйственного регламента является основанием для
оформления
отрицательного
заключения
государственной
или
муниципальной экспертизы на него.
Статьей 13 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении
в действие Лесного кодекса Российской Федерации» (далее – ФЗ № 201)
определен порядок, по которому до приведения в соответствие с ЛК РФ
законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих лесные
отношения, федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР,
действующие на территории Российской Федерации в пределах и в порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации,
применяются постольку, поскольку они не противоречат ЛК РФ.
Лес, как совокупность лесной растительности, земли, животного мира
и других компонентов окружающей среды, имеет важное экологическое,
экономическое и социальное значение. Для использования лесов в интересах
человека без ущерба для окружающей среды необходимо произвести их
инвентаризацию и организовать в них ведение лесного хозяйства.
Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:
– сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, рекреационных и других полезных свойств леса в
интересах здоровья человека;
– многоцелевое, непрерывное, неистощительное использование лесов
для удовлетворения потребностей общества в лесах, полноценном отдыхе и
лесных ресурсах;
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– воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов,
повышение их продуктивности, улучшение рекреационных функций, охрану
и защиту;
– повышение эффективности ведения лесного хозяйства и
полноценного отдыха на основе единой технической политики,
использование достижений науки, техники и передового опыта;
– сохранение биологического разнообразия лесов.
Лесохозяйственный регламент городских лесов г. Оха МО городской
округ «Охинский» Сахалинской области составлен на основании
муниципального контракта от 24.03.2015 № 0161300007615000001-011325902.
Настоящий регламент в соответствии с муниципальным контрактом
от 24.03.2015 № 0161300007615000001-0113259-02 с ФГБУ «Рослесинфорг»
составлен с учетом:
- поправок в ЛК РФ и в соответствующие нормативно-правовые акты
Российской Федерации в области лесных отношений;
- нормативно-правовых актов, принятых администрацией Сахалинской
области;
- материалов лесоустройства 2015 года городских лесов г. Оха.
Сведения об организации разработчике
Разработка лесохозяйственного регламента городских лесов г. Оха
МО городской округ «Охинский» Сахалинской области выполнена
Дальневосточным филиалом федерального государственного бюджетного
учреждения Рослесинфорг (филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Дальлеспроект»
действующим на основании Положения о Дальневосточном филиале ФГБУ
«Рослесинфорг», утвержденного Директором ФГБУ «Рослесинфорг»
01.06.2015.
Юридический адрес ФГБУ «Рослесинфорг»: 109316, г. Москва,
Волгоградский проспект, д.45, стр.1.
Почтовый
адрес
Дальневосточного
филиала
федерального
государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг»:
680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 4.
Телефон (4212) 41-66-20, 41-66-19,факс (4212) 41-66-18
E-mail: dal.lp@roslesinforg.ru
ИНН 27705028865 / КПП 272302001
ОКПО 05289175
ОГРН 1037739350835
Лицензия на осуществление геодезической,
деятельности от 06.09.2012 г. № 7700309 Ф.

картографической

И.о. директора филиала – Атанов Владимир Викторович, тел. (4212) 4166-20
Разработчик регламента – Ткаченко Сергей Васильевич, тел.: (4212) 48-7123
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Информационная база для составления лесохозяйственного регламента
При разработке лесохозяйственного регламента использовались:
– материалы лесоустройства городских лесов г. Оха МО городской
округ «Охинский» Сахалинской области, выполненного в 2015 году методом
классов возраста;
– материалы землеустройства;
– ведомственная и статистическая отчетность органов исполнительной
власти г. Оха МО городской округ «Охинский» Сахалинской области;
Для проверки материалов лесоустройства на предмет их соответствия
требованиям ЛК РФ проведены следующие мероприятия:
– проведена сверка границ городских лесов г. Оха МО городской
округ «Охинский» Сахалинской области согласно межевых планов
землеустройства: кадастровый паспорт земельного участка № 65/201/14-6346
от 29.01.2014 и кадастровый паспорт № 65/201/15-59277 от 25.06.2015;
- определены интенсивность,
лесохозяйственных мероприятий;

порядок

и

– определены нормативы, параметры и
использования лесов по всем видам использования.

способы
сроки

проведения
разрешенного

Перечень законодательных, нормативно-правовых актов, нормативнотехнических, методических и проектных документов приводится в списке
использованных источников.
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ГЛАВА 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ВИДЫ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ
1.1 Краткая характеристика городских лесов
1.1.1 Наименование и местоположение городских лесов
Городские леса г. Оха МО городской округ «Охинский» Сахалинской
области выделены в рекреационной зоне городских земель, предназначенных
для организации мест отдыха населения (ст. 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 07.05.1998 № 73-ФЗ). Представлены городским
парком и городским сквером.
Городские леса расположены на территории г. Оха МО городской
округ «Охинский» Сахалинской области и состоят из двух (лесных участков)
массивов:
1. Городской парк, площадью - 22,3 га. (223222 кв.м.), ограничен
улицами 50 лет Октября, Карла Маркса, Спортивная и стадионом;
2. Городской сквер, площадью - 0,7 га. (7416 кв.м.), ограничен улицей
Ленина, центральной площадью, домом культуры.
Площадь городского парка определена по кадастровому паспорту
земельного участка от 25.06.2015 № 65/201/15-59277 во изменение площади 22,9 га., определенной по кадастровому паспорту от 25.01.2014
№ 65/201/6348 (см. протокол лесоустроительного совещания по городским
лесам г. Оха).
Администрация МО городской округ «Охинский» находится в центре
г. Оха, в 915 км. от областного центра – г. Южно-Сахалинск.
Почтовый адрес: 694490, г. Оха Сахалинской области, ул. Ленина д. 13.
Расположение городских лесов на территории г. Оха МО городской
округ «Охинский» показано на прилагаемой схематической карте.
1.1.2 Общая площадь городских лесов
Общая площадь городских лесов г. Оха МО городской округ
«Охинский» составляет - 23,0 га.
Городские леса по целевому их назначению являются защитными
лесами. Категория защитных лесов – леса, выполняющие функции защиты
природных и иных объектов; подкатегория - городские леса (ст. 102 ЛК РФ).
Согласно зонированию рекреационных лесов (Временные технические
указания по устройству лесов рекреационного значения, Москва, 1980 год) в
городских лесах выделены две хозяйственные части – парковая зона (зона
активного отдыха) и лесопарковая (зона тихого отдыха).
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1.1.3 Распределение территории городских лесов по муниципальным
образованиям
Таблица 1 - Структура городских лесов
№№
пп

Наименование

Муниципальный район
(муниципальное образование)

1

Городские леса

городской округ
«Охинский»

Общая площадь,
га

23
23

Всего:

1.1.4 Распределение городских лесов по лесорастительным зонам и
лесным районам
Таблица 2 - Распределение городских лесов по лесорастительным зонам и
лесным районам
№№
п/п

Наименование

Лесорастительная
зона

Лесной
район

Перечень лесных
кварталов

1

Городские леса

Таежная
зона

Дальневосточный
Таежный район

1-3

Всего:

Площадь,
га

23
23

По лесорастительному районированию территория городских лесов
г. Оха МО городской округ «Охинский» относится к Дальневосточному
лесному таежному району Таежной лесорастительной зоны. Основание приказ МПР от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов
Российской Федерации».
Распределение кварталов городских лесов по лесорастительным зонам
и лесным районам показано на прилагаемой схематической карте.

11

1.1.5 Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных
лесов
Таблица 3 - Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов
Целевое назначение
лесов

1

Участковое
лесничество

Номера кварталов
или
их частей

Площадь,
га

Правовые основы деления
лесов по целевому
назначению

2

3

4

5

ВСЕГО ЛЕСОВ

23

ЗАЩИТНЫЕ
ЛЕСА, всего:

23

Статья 10, 102, Лесного кодекса
РФ 2006 г.

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

23

Статья 10, 102, Лесного кодекса
РФ 2006 г., Решение
Сахоблисполкома
от 19.05.1983 № 186,
Постановление администрации
Сахалинской области
от 19.02.2009 № 51-па

23

Статья 10, 102, Лесного кодекса
РФ 2006 г, Решение
Сахоблисполкома
от 19.05.1983 № 186,
Постановление администрации
Сахалинской области
от 19.02.2009 № 51-па

в том числе:
городские леса

не образовано

1-3

В соответствии со статьей 10 ЛК РФ леса по целевому назначению
подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса. В
соответствии со статьей 102 ЛК РФ городские леса определены как защитные
леса.
Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных функций лесов с одновременным использованием
лесов при условии, если это использование совместимо с целевым
назначением защитных лесов и выполняемыми защитными лесами
полезными функциями (ч. 4, ст.12 ЛК РФ).
Приказом Рослесхоза от 14.12.2010 № 485 утверждены «Особенности
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 леса».
Одна из категорий защитных лесов - леса, выполняющие функции
защиты природных и иных объектов.
Городские леса определены как подкатегория лесов, выполняющих
функции защиты природных и иных объектов.
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1.1.6 Характеристика лесных и нелесных земель
Таблица 4 - Распределение лесного фонда по категориям земель
Показатели характеристики земель
Общая площадь земель
Лесные земли, всего
Земли, покрытые лесной растительностью, всего
в том числе:
лесные культуры
Не покрытые лесной растительностью земли, всего:
Несомкнувшиеся лесные культуры
Лесные питомники, плантации
Редины естественные
Фонд лесовосстановления, всего
гари, погибшие насаждения
вырубки, лесосеки
прогалины, пустыри
Нелесные земли, всего
в том числе:
пашни
сенокосы
пастбища
воды
дороги, просеки (пешеходные прогулочн. дорожки)
усадьбы и пр. (спорт. площ. и площ. для отдыха)
болота
пески
прочие земли

Всего по лесничеству:
площадь, га
%
23
100
21
91
21
91

2

9

1,4
0,6

6
3

В структуре земель городских лесов преобладают лесные земли - 21 га.
(91%). Покрытых лесной растительностью земель - 91 % от общей площади
городских лесов. Земель, не покрытых лесной растительностью, нет.
Нелесных земель - 9 % от общей площади. Это спортивные площадки,
площадки для отдыха, пешеходно-прогулочные дорожки.
1.1.7 Характеристика имеющихся особо охраняемых природных
территорий и объектов, планы по их организации, развитию экологических
сетей, сохранению биоразнообразия
Особо охраняемых природных территорий или объектов на территории
городских лесов нет.
Планы по развитию экологических сетей и сохранению разнообразия
флоры и фауны района отсутствуют.
Российским
законодательством
предусмотрено
сохранение
окружающей среды и биологическое разнообразие лесных экосистем.
В связи с отсутствием нормативов по сохранению лесного
биоразнообразия эта проблема решалась в пределах правового поля с
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помощью действующих нормативных документов, в которых сохранение
лесного биоразнообразия обеспечивалось косвенным путём.
Решение проблемы сохранения окружающей среды и биоразнообразия
решалось следующими мероприятиями:
1. Ограничение хозяйственной деятельности путём отнесения лесов к
защитным и исключение участков леса из хозяйственной деятельности путём
выделения особо защитных участков леса.
2. Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений,
занесенных в красные книги различных рангов.
3. На покрытой лесной растительностью территории, включённой в
хозяйственную деятельность, рекомендуется и проектируется ведение
лесного хозяйства и лесопользования с максимальным сохранением
окружающей среды и биологического разнообразия.
В пределах городских лесов г. Оха МО городской округ «Охинский»
встречаются виды растений, занесенных в Красные книги РФ и Сахалинской
области, такие как:
1. Покрытосеменные – одуванчик воротничковый, осока свинцовозеленая, астрагал сахалинский, остролодочник сахалинский, кубышка малая,
кувшинка четырехгранная, мятлик шероховатый.
2. Голосеменные – можжевельник прибрежный.
3. Папоротники – адиантум стоповидный.
В пределах городских лесов встречаются виды фауны, занесенных в
Красные книги РФ и Сахалинской области, такие как: сухонос, скопа.
Городские леса располагаются в ареале обитания следующих видов: орлан
белоплечий, орлан-белохвост, пискулька, черная кряква, длинноклювый
пыжик, дикуша, кречет, дальневосточный кулик-лопатень, охотский улит,
белая сова, рыбный филин.
1.1.8
Характеристика
существующих
объектов
лесной
и
лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству,
реконструкции и эксплуатации указанных объектов
К объектам лесной инфраструктуры (ст. 13 ЛК РФ) относятся лесные
дороги, лесные склады и другие объекты, используемые для использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Перечень объектов лесной инфраструктуры утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 1283-р «Об
утверждении перечня объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов,
эксплуатационных лесов и резервных лесов».
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Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры,
следующие: пешеходно-прогулочные дорожки, спортивные площадки,
площадки для отдыха.
Специальных мероприятий по строительству, реконструкции и
эксплуатации объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры не
предусматривается. Для этого необходимо специальное техническое
проектирование.
Лесным планом Сахалинской области мероприятия по строительству,
реконструкции и эксплуатации указанных объектов не установлены.
В соответствии с частью 3 ст. 45 ЛК РФ: «Лесные участки, которые
находятся в государственной или муниципальной собственности и на
которых расположены линейные объекты, предоставляются на правах,
предусмотренных статьей 9 настоящего Кодекса, гражданам и юридическим
лицам, имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, аренде,
хозяйственном ведении или оперативном управлении такие линейные
объекты».
Линейных объектов на территории городских лесов г. Оха МО
городской округ «Охинский» не выявлено.
1.2 Виды разрешенного использования лесов на территории городских
лесов
Участниками лесных отношений являются Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, граждане и
юридические лица (ст. 4 ЛК РФ).
Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляется
в соответствии с требованиями ЛК РФ, 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 леса», изданных
правил, нормативно-правовых актов и «Закона о лесопользовании в
Сахалинской области» от 01.04.2008 № 17-ЗО.
Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными
государственными полномочиями в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов в порядке установленном законодательством
Российской Федерации (ст. 84 п. 2 ЛК РФ).
Использование,
охрана,
защита,
воспроизводство
лесов
осуществляется, исходя из понятия о лесе как об экологической системе или
как о природном ресурсе (ст. 5 ЛК РФ).
Использование лесов осуществляется с предоставлением или без
предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных
ресурсов. Граждане, юридические лица, осуществляющие использование
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лесов, обязаны соблюдать лесохозяйственный регламент и проект освоения
лесов (ст. 24 ЛК РФ).
Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, если иное
не установлено Лесным кодексом, другими федеральными законами.
Использование лесов может ограничиваться только в случаях и в
порядке, которые предусмотрены Лесным кодексом, другими федеральными
законами (ст. 27 ЛК РФ).
Использование лесов может быть приостановлено только в случаях,
предусмотренных федеральными законами (ст. 28 ЛК РФ).
Виды использования лесов предусмотрены статьей 25 ЛК РФ.
Таблица 5 - Виды разрешенного использования лесов в городских лесах г. Оха
Виды разрешенного
использования лесов
1
Осуществление
научноисследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
Осуществление
рекреационной
деятельности

Наименование

Перечень кварталов или их частей

2

3

Площадь,
га
4

Городские леса

1-3

23

Городские леса

1–3

23

Примечание - В городских лесах запрещается:
- использование токсичных химических препаратов для охраны и
защиты леса, в том числе в научных целях (ч. 5.1 ст. 105 ЛК РФ);
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
(ч.5.1 ст.105 ЛК РФ);
- ведение сельского хозяйства (ч. 5.1 ст. 105 ЛК РФ);
- разработка месторождений полезных ископаемых (ч. 5.1 ст. 105 ЛК
РФ);
- размещение объектов капитального строительства, за исключением
гидротехнических сооружений (ч. 5.1 ст. 105 ЛК РФ);
- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - запрещается в
защитных лесах (часть 2 ст. 14 ЛК РФ).
Городские леса – участки леса, расположенные в пределах городской
черты, выполняющие оздоровительные, средозащитные, рекреационные и
санитарно-гигиенические функции, оказывающие положительное влияние на
экологическую среду городов и обеспечивающие благоприятные условия
отдыха людей в лесной обстановке.
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Поэтому данным регламентом, дополнительно к ограничениям ст. 105
ЛК РФ, не предусматриваются и не планируются, как несовместимые с
целевым назначением городских лесов и выполняемыми ими полезными
функциями, следующие виды использования лесов:
1. Заготовка древесины.
2. Заготовка живицы.
3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
5. Создание лесных плантаций и их эксплуатация
6. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений
7. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев)
8. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых
9. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских
портов, морских терминалов, речных портов, причалов
10.Переработка древесины и иных лесных ресурсов
11.Осуществление религиозной деятельности
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Глава
2
НОРМАТИВЫ,
ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ

И

СРОКИ

2.1 Нормативы, параметры и сроки использования лесов при заготовке
древесины
Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую
деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой,
частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины.
Заготовка древесины осуществляется гражданами и юридическими
лицами на основании договоров аренды лесных участков в соответствии с
лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным
регламентом, а также проектом освоения лесов.
В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов
российской Федерации, допускается осуществление заготовки древесины для
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений (ч. 8.2 ст.29 ЛК РФ).
Согласно части 2 статьи 16 Лесного кодекса Российской Федерации для
заготовки древесины, если иное не установлено Лесным кодексом
Российской Федерации, допускается осуществление рубок:
а) спелых, перестойных лесных насаждений;
б) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных
насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений,
при уходе за лесами;
в) лесных насаждений любого возраста на лесных участках,
предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации
объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного кодекса
Российской Федерации.
Заготовка древесины регламентируется «Правилами заготовки
древесины», утвержденными приказом Рослесхоза от 01.08.2011 № 337.
Наряду с положениями «Правил заготовки древесины», утвержденных
приказом Рослесхоза от 01.08.2011 №337, требования, устанавливаемые
правилами санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной
безопасности в лесах, правилами ухода за лесами, правилами
лесовосстановления, являются обязательными для выполнения при заготовке
древесины.
Заготовка древесины, как вид использования, несовместима с в
городских лесах г. Охи несовместима с их целевым назначением и
выполняемыми ими полезными функциями и на срок действия данного
регламента – не допускается и не предусматривается.
Благоустроительные
мероприятия,
проводимые
в
порядке
ландшафтных рубок и других мероприятий по уходу за лесами, связанные с
рубкой отдельных деревьев и кустарников планируется проводить в рамках
работ по муниципальному заказу и по результатам специального
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технического проектирования.
Санитарно-оздоровительные мероприятия по обеспечению санитарной
безопасности в лесах, в т.ч. по обеспечению безопасности отдыхающих,
связанные с рубкой отдельных погибших и повреждённых деревьев и
кустарников, планируется проводить в рамках работ по муниципальному
заказу на основании результатов лесопатологических обследований.
2.1.1 Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении
рубок спелых и перестойных лесных насаждений
Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок
спелых и перестойных лесных насаждений по городским лесам г. Оха
МО городской округ «Охинский» определяется в соответствии с порядком
исчисления расчетной лесосеки, утвержденным приказом Рослесхоза
от 27.05.2011 № 191, и техническим заданием к государственным контракту
от 24.03.2015 № 0161300007615000001-0113259-02.
Расчетная лесосека определяет допустимый ежегодный объем изъятия
древесины в городских лесах, обеспечивающий многоцелевое, рациональное,
непрерывное, неистощительное использование лесов, исходя из
установленных возрастов рубок, сохранение биологического разнообразия,
водоохранных, защитных и иных полезных свойств лесов.
Расчетная
лесосека
устанавливается
на
срок
действия
лесохозяйственного регламента и вводится в действие с начала календарного
года.
Изменение расчетной лесосеки не допускается без внесения
соответствующих изменений в установленном порядке в лесохозяйственный
регламент.
Рекомендуемые формы и виды рубок при заготовке древесины спелых
и перестойных лесных насаждений соответствуют биологическим
особенностям древесных пород, учитывают бонитет насаждений, крутизну
склона и предусмотрены «Правилами заготовки древесины», утвержденными
приказом Рослесхоза от 01.08.2011 № 337.
Рубки спелых и перестойных лесных насаждений с целью заготовки
древесины по городским лесам г. Оха МО городской округ «Охинский»
данным регламентом не предусматриваются и не планируются.
Расчет ежегодно допустимого объема заготовки древесины при
осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений по
городским лесам г. Оха МО городской округ «Охинский» не производится.
По этой причине таблицы по формам 6 и 7 Состава лесохозяйственных
регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения
в них изменений с обоснованием расчётной лесосеки по выборочным и
сплошным рубкам не приводятся.
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2.1.2 Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия
древесины) для осуществления рубок в средневозрастных, приспевающих,
спелых, перестойных лесных насаждениях при уходе за лесами
Целями рубок ухода за лесом являются: улучшение породного состава
лесных насаждений; повышение качества и устойчивости лесных
насаждений; сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарногигиенических и других полезных свойств леса; сокращение сроков
выращивания технически спелой древесины; рациональное использование
ресурсов древесины.
В соответствии со статьей 64 ЛК РФ, приказом МПР России
от 16.07.2007 № 185 утверждены «Правила ухода за лесами».
Уход за лесами осуществляется в соответствии с лесным планом
субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом, а также
проектами освоения лесов.
Уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на
основании договоров аренды лесных участков в соответствии с проектом
освоения лесов или органами государственной власти, органами местного
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со
статьей 81-84 Лесного Кодекса Российской Федерации, в соответствии со
статьей 19 ЛК РФ.
В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на
достижение целей сохранения средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций
лесов.
В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов,
к которым относятся городские леса г. Охи, уход осуществляется путем
проведения рубок ухода и иных мероприятий, предусмотренных Правилами
ухода за лесами с учетом требований «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»,
утвержденных приказом Рослесхоза от 14.12.2010 № 485.
При уходе за лесами осуществляются рубки лесных насаждений
любого возраста, направленные на улучшение породного состава и качества
лесов, повышение их устойчивости к негативным воздействиям и
экологической роли – ландшафтные рубки.
Рубки формирования ландшафта (ландшафтные рубки) направлены на
формирование устойчивых к рекреационным воздействиям лесов и лесных
ландшафтов с различной степенью благоустроенности.
Для указанных целей ландшафтными рубками формируются открытые
(поляны с единичными деревьями), полуоткрытые (участки древостоев
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сомкнутостью 0,3 - 0,5 с равномерным или групповым размещением деревьев
по площади), закрытые (участки древостоев полнотой 0,6 - 1,0) ландшафты.
Для этого проводится улучшение состава древостоев и качества
деревьев; изменение пространственного размещения деревьев по площади
лесных участков; формирование опушек; разреживание подроста и подлеска.
При отборе деревьев в ландшафтную рубку учитываются не только их
хозяйственно-биологические признаки, но и их эстетические качества. К
нежелательным (подлежащим рубке) деревьям относятся сухостойные,
зараженные вредными организмами, с механическими повреждениями,
мешающие росту лучших, а также нарушающие структуру ландшафта.
При формировании закрытых ландшафтов в молодняках и
средневозрастных лесных насаждениях проводятся рубки ухода умеренной
интенсивности.
В высокополнотных средневозрастных, приспевающих, спелых и
перестойных лесных насаждениях при формировании ландшафтов
полуоткрытого типа ландшафтные рубки проводятся в несколько приемов и
интенсивностью до 30 процентов с интервалом между рубками 6 - 8 лет.
Древостои, произрастающие на слабодренированных почвах
(черничные, долгомошные и подобные им группы типов леса), при
необходимости
формирования
ландшафтов
полуоткрытого
типа
разреживаются рубками интенсивностью 15 - 20 процентов.
При
формировании
полуоткрытых
ландшафтов
проводится
значительное снижение сомкнутости лесных насаждений (до 0,3 - 0,5) с
применением разреживания до 40 процентов.
При осуществлении ландшафтных рубок максимально используется
существующая дорожно-тропиночная сеть при условии ее сохранности.
Размещение ландшафтов устанавливается проектом освоения лесов.
Также по результатам специального технического проектирования или
обследований могут проводиться благоустроительные мероприятия,
проводимые в порядке иных мероприятий по уходу за лесами (другие
мероприятия), связанные с рубкой отдельных деревьев и кустарников:
- формирование полян и лужаек, уход за ними;
- создание видовых площадок;
- прорубка и расчистка троп;
- размещение малых архитектурных форм (навесов от дождя, беседок,
павильонов);
- иные благоустроительные мероприятия.
В городских лесах г. Оха МО городской округ «Охинский» параметры
рубок ухода (ландшафтных рубок) на период действия данного регламента
не рассчитаны в связи с тем, что насаждений, нуждающихся в рубках ухода
по лесоводственным требованиям, при таксации городских лесов г. Оха
МО городской округ «Охинский» в 2015 году не выявлено.
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Расчет ежегодно допустимого объема изъятия древесины при уходе за
лесами (по форме таблицы 8 приложения к Составу лесохозяйственных
регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения
в них изменений) не приводится.

2.1.3 Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия
древесины) при всех видах рубок
Общая расчетная лесосека складывается из ежегодных допустимых
объемов изъятия древесины:
- при рубке спелых и перестойных лесных насаждений;
- при рубке лесных насаждений при уходе за лесами;
- при прочих рубках лесных насаждений, связанных с созданием
лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов
(разрубка,
расчистка
квартальных,
граничных
просек,
визиров,
строительство, ремонт, эксплуатация лесохозяйственных и противопожарных
дорог, устройство противопожарных разрывов и т.п.) и не связанных с
созданием лесной инфраструктуры.
Лесоустройством 2015 года и материалами территориального
планирования фонд рубки лесных насаждений на лесных участках,
предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации
объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не
связанных с созданием лесной инфраструктуры, не выявлен.
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Таблица 6 - Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок
площадь – га, запас – тыс. м3

Хозяйства

при рубке спелых и
перестойных лесных
насаждениях

площадь

запас
ликвид- делоный
вой
3
4

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины
при рубке лесных насаждений на лесных участках,
предназначенных для
при рубке
строительства, реконпри рубке лесных
поврежденных и
струкции и эксплуатации
насаждений при уходе за
погибших лесных
объектов лесной, лесолесами
насаждений
перерабатывающей инфраструктуры и объектов, не
связанных с созданием
лесной инфраструктуры*
запас
запас
запас
плоплоплоликвид- делоликвид- делоликвид- делощадь
щадь
щадь
ный
вой
ный
вой
ный
вой
5
6
7
8
9
10
11
12
13

всего

площадь
14

запас
ликвид- делоный
вой
15
16

1

2

Хвойные

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Твердолиственные

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мягколиственные

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого:

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*В том числе при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов (разрубка,
расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесохозяйственных и противопожарных дорог,
устройство противопожарных разрывов и т.п.).
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2.1.4 Возрасты рубок
Возрасты рубок установлены приказом Федерального агентства
лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении возрастов рубок
по лесным лесорастительным районам».
В зависимости от установленных возрастов рубок (таблицы 15) и
продолжительности классов возраста (для хвойных пород 20 лет, для
мягколиственных - 10 лет) насаждения разделены на пять групп возраста:
молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые и перестойные. К
группе спелых отнесены насаждения класса возраста, соответствующего
возрасту рубки и следующего за ним класса. В группу перестойных
включены насаждения более высоких классов. К группе приспевающих
отнесены насаждения одного класса возраста, предшествующего возрасту
рубки. Из насаждений оставшихся классов возраста первые два отнесены к
группе молодняков, а остальные - к группе средневозрастных.
Таблица 7 - Возрасты рубок
Наименование
хозсекции

Породы,
входящие в
состав
хозсекции

Класс
бонитета

Класс возраста/
Возраст рубки

Продолжительность
класса возраста

Защитные леса

Лиственничная
Лиственничная
Елово-пихтовая
Каменноберезовя
Белоберезовая
Мягколиственная
Кедровостланиковая

Л

IА-III

VII/121-140

20

Л
Е, П
Бк
Бб,Ол,Рб

IV-VБ
все бонитеты
все бонитеты
все бонитеты
все бонитеты
все бонитеты

VIII/141-160
VII/121-140
VII/121-140
VIII/71-80
VII/61-70
VII/121-140

20
20
20
10
10
20

Ос,Ив

Кс

Примечание - Для кедрового стланика принимаются возрасты рубок
(спелости), применявшиеся долгое время при лесоустроительном проектировании.
«Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом МПР России
РФ от 16.07.2007 № 185, ландшафтные рубки и другие мероприятия по уходу
за лесами предусматривается проводить в насаждениях всех групп возраста.
2.1.5 Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты
древостоя, состава и т.п.
Интенсивность рубки определяется количеством вырубаемой
древесины, без древесины сухостойных деревьев, выраженным в процентах
от запаса до рубки, степенью снижения полноты насаждения или
сомкнутости полога, а также густоты древостоя (количества деревьев на
единицу площади).
По определению выборочных рубок, данному ч. 2 ст. 17 Лесного
кодекса РФ, «выборочными рубками являются рубки, при которых на
соответствующих землях или земельных участках вырубается часть деревьев
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и кустарников».
Выборочные рубки с учетом объема вырубаемой древесины за один
прием (интенсивности) подразделяются на следующие виды:
- очень слабой интенсивности - объем вырубаемой древесины
достигает 10 процентов от общего ее запаса,
- слабой интенсивности - 11 - 20 процентов,
- умеренной интенсивности - 21 - 30 процентов,
- умеренно высокой интенсивности - 31 - 40 процентов,
- высокой интенсивности - 41 - 50 процентов;
- очень высокой интенсивности - 51 - 70 процентов.
При формировании закрытых ландшафтов в молодняках и
средневозрастных лесных насаждениях проводятся рубки ухода умеренной
интенсивности.
В высокополнотных средневозрастных, приспевающих, спелых и
перестойных лесных насаждениях при формировании ландшафтов
полуоткрытого типа ландшафтные рубки проводятся в несколько приемов и
интенсивностью до 30 процентов с интервалом между рубками 6 - 8 лет.
Древостой, произрастающие на слабодренированных почвах
(черничные, долгомошные и подобные им группы типов леса), при
необходимости
формирования
ландшафтов
полуоткрытого
типа
разреживаются рубками интенсивностью 15 - 20 процентов.
При
формировании
полуоткрытых
ландшафтов
проводится
значительное снижение сомкнутости лесных насаждений (до 0,3 - 0,5) с
применением разреживания до 40 процентов.
Допускается проведение ландшафтных рубок в лесах этих категорий
высокой интенсивности при формировании и поддержании полуоткрытых и
открытых ландшафтов.
Размещение ландшафтов устанавливается проектом освоения лесов.
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2.1.6 Размеры лесосек
Предельные параметры основных организационно-технических
элементов рубок спелых, перестойных лесных насаждений для
Дальневосточного таежного лесного района приводятся в приложении к
«Правилам заготовки древесины», утвержденным приказом Рослесхоза
от 01.08.2011 № 337.
Рубки спелых и перестойных лесных насаждений с целью заготовки
древесины в городских лесах г. Оха МО городской округ «Охинский»
данным регламентом не предусмотрены и не планируются, размеры лесосек
по ним не приводятся.
Ландшафтные рубки высокой интенсивности могут занимать площадь
соответственно не более 20 - 25% общей площади лесного участка.
Размер лесосек предусмотренных ландшафтных рубок, других
мероприятий по уходу за лесами, выборочных и сплошных санитарных рубок
ограничивается согласно п. 10 Правил заготовки древесины:
- границами данного лесотаксационного выдела или выделов,
отнесённых к одному хозяйству,
- границами данного лесотаксационного выдела или выделов с
одинаковой преобладающей породой;
- границами квартала.
2.1.7 Сроки примыкания лесосек
Рубки спелых и перестойных лесных насаждений с целью заготовки
древесины в городских лесах г. Оха МО городской округ «Охинский»
данным регламентом не предусмотрены и не планируются, сроки
примыкания лесосек не определяются и не приводятся.
Правилами ухода за лесами и Правилами санитарной безопасности в
лесах такой организационно-технический элемент рубок, как срок
примыкания лесосек, для мероприятий по уходу за лесами и санитарных
рубок не установлен и не ограничен.
2.1.8 Количество зарубов
Рубки спелых и перестойных лесных насаждений с целью заготовки
древесины в городских лесах г. Оха МО городской округ «Охинский»
данным регламентом не предусмотрены и не планируются, количество
зарубов не определяется и не приводится.
Правилами ухода за лесами и Правилами санитарной безопасности в
лесах такой организационно-технический элемент рубок, как количество
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зарубов, для мероприятий по уходу за лесами и санитарных рубок не
установлен и не ограничен.
2.1.9 Сроки повторяемости рубок
В высокополнотных средневозрастных, приспевающих, спелых и
перестойных лесных насаждениях при формировании ландшафтов
полуоткрытого типа ландшафтные рубки проводятся в несколько приемов и
интенсивностью до 30 процентов с интервалом между рубками 6 - 8 лет.
По остальным типам ландшафтных рубок, других мероприятий по
уходу за лесами срок повторяемости определяется - 10 лет.
Правилами санитарной безопасности в лесах срок повторяемости для
санитарных рубок и уборки захламлённости не установлен и не ограничен.
2.1.10 Методы лесовосстановления
В соответствии с п. 33 «Правил заготовки древесины» осуществление
сплошных рубок на лесных участках, представленных для заготовки
древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на
указанных лесных участках. Лесовосстановление на таких участках
начинается в срок не позднее двух лет с момента окончания рубок.
Согласно «Правилам лесовосстановления», утвержденными приказом
МПР России от 16.07.2007 № 183, с изменениями, внесенными приказом
МПР России от 05.11.2013 № 479 лесовосстановление осуществляется 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 (далее способы
лесовосстановления)
и
регламентируется
«Правилами
лесовосстановления».
Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания
лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян
лесных растений.
Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет
сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.
Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер
содействия лесовосстановлению. В целях содействия естественному
лесовосстановлению осуществляются следующие мероприятия:
- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений
жизнеспособного поколения главных лесных древесных пород, способного
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образовывать в данных природно-климатических условиях новые лесные
насаждения (подрост);
- сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных
древесных пород жизнеспособных лесных насаждений, хорошо
укоренившихся, участвующих в формировании главных лесных древесных
пород, высотой более 2,5 метров (молодняк);
- уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных
пород на площадях, не покрытых лесной растительностью;
- минерализация поверхности почвы;
- огораживание площадей.
Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных пород
осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений.
Рубка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по
снежному покрову с применением технологий, позволяющих обеспечить
сохранение от уничтожения и повреждения количество подроста и
молодняка ценных лесных древесных пород не менее 70% при проведении
сплошных рубок и 80% - выборочных рубок (для горных лесов - 60% и 70%
соответственно).
После проведения рубок проводится уход за сохраненным подростом и
молодняком лесных древесных пород путем их освобождения от завалов
порубочными остатками, вырубки сломанных и поврежденных лесных
растений.
Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации
почвы проводится на площадях, где имеются источники семян ценных
древесных пород лесных насаждений (примыкающие лесные насаждения,
отдельные семенные деревья или их группы, куртины, полосы, под пологом
поступающих в рубку лесных насаждений с полнотой не более 0,6).
Минерализация почвы должна проводиться в годы удовлетворительного и
обильного урожая семян лесных насаждений. Наилучший срок проведения
минерализации поверхности почвы - до начала опадения семян лесных
древесных растений. Работы осуществляются путем обработки почвы
механическими, химическими или огневыми средствами в зависимости от
механического состава и влажности почвы, густоты и высоты травянистого
покрова, мощности лесной подстилки, степени минерализации поверхности
почвы, количества семенных деревьев и других условий участка.
Содействие естественному лесовосстановлению путем огораживания
осуществляется в тех случаях, когда имеется опасность повреждения и
уничтожения всходов и подроста древесных растений дикими или
домашними животными.
Искусственное лесовосстановление проводится, когда невозможно
обеспечить
естественное
или
нецелесообразно
комбинированное
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лесовосстановление хозяйственно ценными лесными древесными породами,
а также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры.
Искусственное лесовосстановление проводится методом посадки
лесных культур и методом посева семян.
Основным методом создания лесных культур является посадка, которая
может осуществляться различными видами посадочного материала. Посадка
предпочтительнее на почвах, подверженных водной и ветровой эрозии, на
избыточно увлажненных почвах и на участках с быстрым зарастанием
посадочных мест сорной растительностью, а также в районах с
недостаточным увлажнением.
На вырубках таежной зоны и зоны хвойно-широколиственных лесов на
свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота
культур, создаваемых посадкой сеянцев, должна быть не менее 3 тысяч на 1
гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 тысяч штук на 1 гектаре.
При создании лесных культур посевом семян число посевных мест по
сравнению с указанными нормами густоты культур при посадке сеянцев
увеличивается на 20%. При посадке лесных культур саженцами, сеянцами с
закрытой корневой системой допускается снижение количества
высаживаемых растений до 2,0 тысяч штук на 1 гектаре.
Создание лесных культур посевом семян допускается на лесных
участках со слабым развитием травянистого покрова.
Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки
и посева на лесных участках, где естественное лесовосстановление лесных
насаждений ценных лесных древесных пород не обеспечивается.
Площади лесных участков, на которых количество лесных растений
главной лесной древесной породы, введенных за счет посева и посадки
лесных культур, равно или больше количества подроста лесных насаждений,
относятся к площадям, занятым лесными культурами, при меньшем
количестве - занятом комбинированным лесовосстановлением.
При комбинированном лесовосстановлении густота лесных культур
(количество посадочных или посевных мест на единице площади)
устанавливается в зависимости от количества имеющегося подроста и
молодняка лесных насаждений главной лесной древесной породы.
Комбинированное лесовосстановление под пологом лесных насаждений
проводится, в основном, в зеленых зонах в целях повышения санитарногигиенических функций, в противоэрозионных и других защитных лесах.
Первоначальная густота лесных культур при комбинированном
лесовосстановлении под пологом лесных насаждений должна составлять не
менее 50% от нормы, установленной для искусственного лесовосстановления
в соответствующих природно-климатических условиях.
Лесные культуры с приживаемостью менее 25% считаются погибшими.
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Площади лесных участков, на которых проведено искусственное и
комбинированное лесовосстановление с закладкой лесных культур,
относятся к землям, покрытым лесной растительностью, при достижении
лесными растениями параметров главной лесной древесной породы,
указанных в приложении 1 «Правилам лесовосстановления», 2007 г.
Таблица 8 - Требования к посадочному материалу лесных древесных пород и
качеству молодняков, созданных при искусственном и комбинированном
лесовосстановлении, площади которых подлежат отнесению к землям,
покрытым лесной растительностью
Древесные
породы

Требования к посадочному
материалу
возраст
диаметр
Высота
не
стволика стволи- ка
менее,
у корнене
лет
вой шейки менее, см
не менее,
мм

Требования к молоднякам, площади которых подлежат
отнесению к землям, покрытым лесной растительностью
Группа
возраст
количество
Средняя
типов леса или
не менее,
деревьев
высота
лесораслет
главных
деревьев
тительных
пород не
главных
условий
менее, тыс.
пород не
шт. на 1 га
менее, м

2.11. Дальневосточный таежный район
Ель
аянская
Лиственница
Курильская
(камчатская)

3–4

2,5

12

2–3

2,5

15

Лиственница
тонкочешуйча
тая (японская)
Пихта
сахалинская

2

3,0

20

4

3,0

15

Зеленомошная и
травяномоховая
Брусничнобагульниковая и
кустарничково –
травяная
То же

15

2,1

0,8

8

1,6

1,3

6

1,6

1,0

Папоротниково–
зеленомошная и
зеленомошная

13

2,1

0,9

Таблица 9 - Способы лесовосстановления в зависимости от естественного
лесовосстановления ценных лесных древесных пород
Способы
лесовосстановления

Древесные
породы

Группы типов леса,
типы лесорастительных
условий

2

3

1

Естественное
лесовосстановление
путем мероприятий по
сохранению подроста
Естественное
лесовосстановление
путем минерализации
почвы или
комбинированное
лесовосстановление
Искусственное
лесовосстановление

Дальневосточный таежный район
Для всех лесовосстановиЕль, пихта
тельных условий
Для всех лесовосстановиСосна,
тельных условий
лиственница
Кедр
Для всех лесовосстановительных условий
Ель, пихта
Для всех лесовосстановительных условий
Сосна,
Для всех лесовосстановилиственница
тельных условий
Кедр
Ель, пихта

Для всех лесовосстановительных условий
Для всех лесовосстановительных условий

Количество
жизнеспособного
подроста и молодняка,
тыс.штук на 1 га
4

Более 1,5
Более 1,5
0,4 – 0,7
1 – 1,5
1 – 1,5
Менее 0,4
Менее 1

30

Сосна,
лиственница

Для всех лесовосстановительных условий

Менее 1

Вырубленные, погибшие и поврежденные лесные насаждения на
территории городских лесов г. Оха МО городской округ «Охинский»
отсутствуют. Сплошные рубки данным регламентом не проектируются.
Лесовосстановление не проектируется.
2.1.11 Сроки разрешенного использования лесов для заготовки
древесины и другие сведения
Заготовка древесины в городских лесах г. Оха МО городской округ
«Охинский» не предусматривается.
2.2 Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки
живицы
Заготовка живицы, являясь одним из видов использования лесов
(ст. 25 ЛК РФ), представляет собой предпринимательскую деятельность и
осуществляется в лесах, которые предназначаются для заготовки древесины
при рубке спелых и перестойных насаждений.
Граждане, юридические лица осуществляют заготовку живицы на
основании договоров аренды лесного участка (ст. 31 ЛК РФ) в соответствии
с лесохозяйственным регламентом и проектом освоения лесов.
Порядок проведения подсочки хвойных лесных насаждений, хранения
живицы и вывоза ее из леса устанавливается «Правилами заготовки
живицы», утвержденными приказом Рослесхоза от 24.01.12 № 23.
В соответствии с ч. 2 ст. 31 ЛК РФ заготовка живицы осуществляется в
лесах, которые предназначаются для заготовки древесины. «Правилами
заготовки живицы», утвержденными приказом Рослесхоза от 34.01.2012
№ 23 не допускается проведение подсочки лесных насаждений в лесах, где в
соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается
проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных
насаждений в целях заготовки древесины.
Городские леса г. Оха МО городской округ «Охинский» по своему
целевому назначению не предназначены для заготовки древесины.
Как уже указывалось выше, проведение сплошных или выборочных
рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки
древесины на территории городских лесов г. Оха МО городской округ
«Охинский» не допускается и не планируется, поэтому проведение подсочки
не допускается и не планируется.
Фонд подсочки древостоев отсутствует.
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2.3 Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки
и сбора недревесных лесных ресурсов
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов – один из видов
использования лесов, предусмотренный ст. 25 ЛК РФ.
Использование лесов с целью заготовки недревесных лесных ресурсов
осуществляется в соответствии с «Правилами заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов», утвержденными приказом Рослесхоза от 05.12.2011
№ 512.
К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых
осуществляются в соответствии со ст. 32 ЛК РФ, относятся пни, береста,
кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая,
сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних
праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные
ресурсы (луб, веники, древесная зелень, лишайники, в том числе ягель).
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляет собой
предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и
вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса.
Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, за
исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних
праздников, для собственных нужд осуществляется в соответствии со статьей
11 ЛК РФ.
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов гражданами и
юридическими лицами осуществляется на основании договоров аренды
лесных участков (ст. 32 ЛК РФ) в соответствии с лесохозяйственным
регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, допускается осуществление заготовки елей и (или)
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами,
юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений без предоставления лесных участков (ч. 4.1 ст. 32 ЛК РФ).
К заготовке и сбору гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд не применяются части 1, 3 и 4 статьи 32 ЛК РФ.
Согласно п.1 ст. 11 ЛК РФ граждане имеют право свободно и
бесплатно пребывать в лесах, и для собственных нужд осуществлять
заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов грибов и других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также недревесных
лесных ресурсов.
В соответствии с ч. 8 ст. 11 ЛК РФ лица, которым предоставлены
лесные участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти участки, а
также осуществлению заготовки и сбору находящихся на них пищевых и
недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных ч.
4 и ч. 5 ст. 11 ЛК РФ. Предоставленные гражданам и юридическим лицам
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лесные участки могут быть огорожены только в случаях, предусмотренных
ЛК РФ.
Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд установлен законом Сахалинской области
«О лесопользовании в Сахалинской области» от 01.04.2008 № 17-ЗО.
Порядок заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для
новогодних праздников установлен законом Сахалинской области «О
лесопользовании в Сахалинской области» от 01.04.2008 № 17-ЗО (ред. от
08.07.2009).
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, являющихся
порубочными остатками при заготовке древесины по договору аренды
лесного участка или договору купли-продажи лесных насаждений, не
требуют оформления дополнительного договора и не считаются отдельным
видом использования лесов.
В городских лесах г. Оха МО городской округ «Охинский» не
предусмотрена рубка спелых и перестойных насаждений, плантации ели
отсутствуют, в связи с чем ежегодные допустимые объемы заготовки
недревесного сырья (береста, хвойная лапка, новогодняя ель (или) деревья
других хвойных пород для новогодних праздников) настоящим регламентом
не устанавливаются.
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов несовместима с
целевым назначением и выполняемыми полезными функциями городских
лесов, поэтому этот вид использования в данном регламенте не
проектируется и не планируется.
Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов в данном регламенте не определяются.
2.4 Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений –
один из видов использования лесов, предусмотренный ст. 25 ЛК РФ и
представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с
изъятием, хранением и вывозом таких ресурсов из леса.
Использование лесов с целью заготовки пищевых лесных ресурсов и
сбора лекарственных растений осуществляется в соответствии с «Правилами
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»,
утвержденными приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 511.
К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых осуществляется в
соответствии с ЛК РФ, относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы,
семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.
Граждане и юридические лица осуществляют заготовку пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании договоров
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аренды лесного участка (ст. 34 ЛК РФ) в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и проектом освоения лесов.
К заготовке гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд не применяются части 1, 3 и
4 статьи 34 ЛК РФ.
Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд установлен законом Сахалинской области «О
лесопользовании в Сахалинской области» от 01.04.2008 № 17-ЗО.
Согласно ч. 1 ст. 11 ЛК РФ граждане имеют право свободно и
бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять
заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов).
В соответствии с ч.8 ст.11 ЛК РФ лица, которым предоставлены лесные
участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти участки, а также
осуществлению заготовки и сбору находящихся на них пищевых и лесных
ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 и ч. 5 ст. 11 ЛК РФ.
Предоставленные гражданам и юридическим лицам лесные участки могут
быть огорожены только в случаях, предусмотренных ЛК РФ.
Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих
растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации,
Красную книгу Сахалинской области или которые признаются
наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
несовместима с целевым назначением и выполняемыми полезными
функциями городских лесов, поэтому этот вид использования в данном
регламенте не проектируется и не планируется.
Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений в данном
регламенте не определяются.
2.5 Нормативы, параметры и сроки использования лесов для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства –
один из видов использования лесов, предусмотренных ст. 25 ЛК РФ.
Этот вид использования лесов в городских лесах г. Оха МО городской
округ «Охинский» запрещен (ч. 5.1. ст. 105 ЛК РФ).
2.6 Нормативы, параметры и сроки использования лесов для ведения
сельского хозяйства
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Ведение сельского хозяйства один из видов использования лесов,
предусмотренных ст. 25 ЛК РФ.
Этот вид использования лесов в городских лесах г. Оха МО городской
округ «Охинский» запрещен (ч. 5.1. ст.105 ЛК РФ).
2.7 Нормативы, параметры и сроки использования лесов для
осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности
Осуществление
научно-исследовательской,
образовательной
деятельности – один из видов использования лесов, предусмотренных ст. 25
ЛК РФ.
Для
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
лесные
участки
предоставляются
государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное
(бессрочное) пользование, другим научным организациям, образовательным
организациям - в аренду (ст. 40 ЛК РФ).
«Правила использования лесов для осуществления научноисследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности»
утверждены приказом Рослесхоза от 23.12.2011 № 548.
С учетом целевого назначения городских лесов г. Оха МО городской
округ «Охинский» и выполняемых ими полезных функций использование
лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности может
включать в себя:
- осуществление теоретической деятельности, направленной на
получение новых знаний об экологической системе леса;
С учетом целевого назначения городских лесов г. Оха МО городской
округ «Охинский» и выполняемых ими полезных функций использование
лесов для осуществления образовательной деятельности может включать в
себя:
- создание и использование на лесных участках опытных площадок для
изучения природы леса.
При
использовании
лесов
для
осуществления
научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности допускается
создание и использование на лесных участках полигонов, опытных площадок
для проведения научных исследований изучения природы леса, обучения в
области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов с объектами
необходимой лесной инфраструктуры.
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;
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устанавливать специальные знаки, информационные и иные указатели,
отграничивающие территорию, на которой осуществляется образовательная
деятельность, научно-исследовательская деятельность;
создавать и использовать объекты научной базы.
При
осуществлении
использования
лесов
для
научноисследовательской и 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 или загрязненные при использовании лесов для
научно-исследовательской и образовательной деятельности, подлежат
рекультивации в срок не более 1 года после завершения соответствующего
этапа работ. На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе
развития эрозии почвы должна проводиться рекультивация земель с посевом
трав и (или) посадкой деревьев и кустарников на склонах.
Данным регламентом предусматривается использование городских
лесов г. Охи для осуществления научно-исследовательской, образовательной
деятельности в границах кварталов №1 и №2 на площади 22,3 га без
ограничения срока.
Объектами образовательной деятельности на территории городских
лесов г. Оха МО городской округ «Охинский» могут быть школьные
лесничества, которые на год лесоустройства не функционировали. В
перспективе следует уделять большое внимание развитию школьного
лесного дела. Учащимся членам школьных лесничеств необходимо дать
знание о лесе, привить интерес к природе, развить чувство ответственности
за сбережение лесных богатств, привлечь школьников к охране лесов от
пожаров и различных лесонарушений.
Согласно ч. 5.1. ст. 105 ЛК РФ в городских лесах запрещается
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты
лесов, в том числе в научных целях.
Ограничения по этому виду использования приведены в главе 3.
2.8 Нормативы, параметры и сроки использования лесов для
осуществления рекреационной деятельности
Осуществление рекреационной деятельности – один из видов
использования лесов, предусмотренных ст. 25 ЛК РФ. Леса в этом случае
используются для осуществления рекреационной деятельности в целях
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организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности.
Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки
предоставляются
государственным
учреждениям,
муниципальным
учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам в аренду
(ст. 41 ЛК РФ).
При использовании лесов для осуществления рекреационной
деятельности допускается строительство, реконструкция и эксплуатация
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры (ст. 21 ЛК РФ).
«Правила использования лесов для осуществления рекреационной
деятельности» утверждены приказом 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.
Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности
не должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах.
Использование лесных участков для осуществления рекреационной
деятельности может быть ограничено в соответствии со ст. 27 ЛК РФ.
Лица, использующие леса для осуществления рекреационной
деятельности, имеют право:
- осуществлять использование лесов в соответствии с документами о
предоставлении лесного участка, в том числе договором аренды лесного
участка, решением о предоставлении лесного участка в постоянное
(бессрочное) пользование;
- создавать согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской
Федерации лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и
другое);
- возводить согласно части 2 статьи 41 и части 7 статьи 21 Лесного
кодекса Российской Федерации временные постройки на лесных участках и
осуществлять их благоустройство;
- возводить физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивнотехнические сооружения на соответствующих лесных участках, если в плане
освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации (лесном
плане субъекта Российской Федерации) определены зоны планируемого
освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство,
реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной
деятельности;
- пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит
требованиям законодательства Российской Федерации.
Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных,
спортивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде
всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их
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отсутствии - на участках, занятых наименее ценными
насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.
2.8.1 Нормативы использования
рекреационной деятельности

лесов

для

лесными

осуществления

Использование лесов в целях отдыха, туризма, познавательных
экскурсий, тихих прогулок для восстановления физических, духовных и
интеллектуальных сил относится к рекреационному лесопользованию.
Рекреационная нагрузка - степень непосредственного влияния
отдыхающих людей, их транспортных средств, строительства временных и
дачных жилищ и других сооружений на природные комплексы или
рекреационные объекты. Выражается количеством людей или человеко-дней
на единицу площади или рекреационный объект за определенный
промежуток времени (обычно за день или год). Различают оптимальную,
предельную (максимально допустимую) и деструкционную (гибельную)
рекреационную нагрузку.
Рекреационная емкость - размер способности привлекательной для
отдыха территории обеспечивать некоторому числу отдыхающих
психофизиологический комфорт и спортивно-укрепляющую деятельность
без деградации природной среды на этой территории. Рекреационная емкость
также как допустимая рекреационная нагрузка выражается в количестве
людей или человеко-дней на единицу площади или рекреационный объект за
определенный отрезок времени. При оценке рекреационной нагрузки
рассматривается
лишь
выносливость
природных
комплексов
и
рекреационных объектов, а при определении рекреационной емкости
учитывается степень комфорта для отдыхающего человека, в том числе
взаимное воздействие людей при слишком большом числе отдыхающих.
Желательно, чтобы группы отдыхающих не видели друг друга. По этому
показателю рекреационная емкость лесов не более 2 человек на 1 га.,
безлесных - значительно ниже.
Оценка пригодности лесов для рекреационного использования
осуществляется по ряду признаков (показателей). Каждый признак
оценивается на уровне конкретного участка в баллах, и общая оценка
пригодности участка или какого либо рекреационного объекта дается по
сумме набранных баллов («Методические рекомендации по функциональной
оценке рекреационных лесных ресурсов», ДальНИИЛХ, 1990 г.).
Лесной участок оценивается по 5 балльной шкале с точки зрения
эстетичности, красочности, захламленности, замусоренности, густоты
тропиночной сети, комфортности, рекреационной нарушенности (стадия
дигрессии насаждения), проходимости, просматриваемости, наличия
беспокоящих насекомых, доступности, обводненности и другим показателям.
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При этом благоприятность признака оценивается высшим баллом, не
благоприятность - низшим.
Для учета не покрытых лесом площадей и нелесных в рекреационном
лесопользовании
рекомендуется
использовать
соответствующую
классификацию.
Таблица 10 - Классификация потенциально пригодных для рекреации земель
по степени облесенности, процент (ДальНИИЛХ, 1990 г.)
Класс облесенности

Избыточно лесопокрытые

Степень облесенности (доля покрытой лесом площади)

Более 90 %

Нормальные
лесопокрытые
Удовлетворительно
лесопокрытые

81-90

Недостаточно
лесопокрытые

51-70

Очень слабо лесопокрытые

20-50

Нелесопокрытые

71-80

Менее 20

Основные лесоводственные мероприятия

Формирование
дополнительных
лужаек,
полян до уровня облесенности 90%
Уход за ландшафтом: рубки ухода,
ландшафтные рубки, реконструкция и т.п.
Содействие естественному возобновлению,
уход за ландшафтом, при необходимости –
лесные культуры
Лесные культуры, содействие естественному
возобновлению, по мере надобности –
реконструкция или ландшафтная рубка
Лесные культуры, рубки ухода, при
необходимости – активная мелиорация
Активное лесоразведение

Таблица 11 - Нормы допустимых рекреационных нагрузок, превышение
которых вызывает развитие стадий дигрессии (применительно к условиям
городских лесов г. Охи), ДальНИИЛХ, 1990 г.
Среднегодовая
единовременная
допустимая рекреационная нагрузка
(чел./га) по стадиям дигрессии
I
II
III

Группы типов леса

Мощность
подстилки, см

Лиственничники
кедровостланиковые
долинные
Ельники горно-долинные травяно-моховые,
лиственничники багульниково-моховые
Каменноберезняки
Белоберезники

4

0,3

2,9

13,0

5

0,3

2,4

12,0

2
2

0,4
0,4

1,4
1,4

2,8
2,8

Примечание - При отклонении мощности подстилки в большую или
меньшую сторону соответственно изменяются нормы нагрузок. Нормы
рассчитаны на экскурсионный вид отдыха, для организации других форм
следует вводить соответствующие коэффициенты понижения нагрузок по
методике ВНИИЛМа: в 3 раза для планового туризма, в 4 раза для
повседневного массового отдыха, в 7 раз для самодеятельного туризма
(«Временная методика определения рекреационных нагрузок на природные
комплексы при организации туризма, экскурсий, массового повседневного
отдыха и временные нормы этих нагрузок», Москва, 1987 г.). Допустимая
нагрузка для лиственничников горно-долинных принята по ельникам.
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Максимальная рекреационная нагрузка может допускаться только в
местах интенсивного отдыха (пляжи, спортплощадки, оборудованные места
кратковременного отдыха и т.п.), их площадь не должна составлять более 5%
территории рекреационного объекта. При оценке определенного участка
следует иметь в виду, что суммарная доля площадей, подверженных I и II
стадиям дигрессии, не должна превышать 30%.
Таблица 12 - Шкала дигрессии лесной среды (по данным ВО «Леспроект»)
Характеристика участка
Признаков нарушений лесной среды нет, рост и развитие деревьев и кустарников нормальное, механические повреждения отсутствуют, подрост и подлесок жизнеспособные, моховой и травяной покров характерны для данного
типа леса, подстилка пружинистая и не нарушена. Регулирование рекреации
не требуется.
Незначительные изменения лесной среды и ухудшение роста и развития деревьев и кустарников, единичные механические повреждения, подрост разновозрастный жизнеспособный, подлесок жизнеспособный, средней густоты,
имеют до 20 % поврежденных и усохших экземпляров. Покрытие мхом до 20
% площади, травяной покров до 50 %, нарушение подстилки незначительное,
почва и подстилка слегка уплотнены, слегка нарушены, отдельные корни
деревьев обнажены, вытоптано до минерализованной части почвы не более 5
% площади. Требуется незначительное регулирование рекреации.
Значительное изменение лесной среды, рост и развитие деревьев замедлены,
до 10 % стволов с механическими повреждениями, подрост и подлесок
угнетены, средней густоты или редкий (21-50 % поврежденных и усохших
экземпляров). Подстилка и почва значительно уплотнены, довольно много
обнаженных корней деревьев. Вытоптано до минерализованной части почвы
6-40 % площадей. Требуется значительное регулирование рекреации.
Сильно нарушена лесная среда, древостой куртинного типа, деревья
значительно угнетены. 11-20 % стволов с механическими повреждениями,
подрост и подлесок жизнеспособные (сохранились преимущественно в
куртинах), редкие или отсутствуют, поврежденных и усохших экземпляров
более 50 %. Мхи отсутствуют. Проективное покрытие травяного покрова 4060%. Много обнаженных корней деревьев. Подстилка на открытых местах
отсутствует, вытоптано до минерализованной части почвы 40-60 % площади.
Требуется строгий режим рекреации.
Лесная среда деградирована, древостой изрежен, куртинного типа, деревья
сильно ослаблены или усыхают, более 20 % с механическими
повреждениями. Подрост, подлесок, мхи, подстилка отсутствуют. Корни
большинства деревьев обнажены и повреждены, вытоптано до
минерализованной части почвы более
60 % площади. Рекреация не
допускается.

Класс
дигрессии
I

II

III

IV

V

Рекреационную емкость территории рекомендуется рассчитывать по
формуле:
Е = Д1·S1 + Д2·S2 + (Д3 – Д2) S3,
где Е – рекреационная емкость; Д1, Д2, Д3 – допустимые
рекреационные нагрузки, соответствующих стадий дигрессии; S1, S2, S3 –
площади, подверженные стадии дигрессии.
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Уточнение границ лесов, выполняющих функции защиты природных и
иных объектов, определяется необходимостью и перспективой развития г.
Охи в соответствии с проектом генерального плана города.

2.8.2 Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной
деятельности
При лесоустройстве в 2015 году с применением ландшафтной таксации
городских лесов г. Оха МО городской округ «Охинский» было выполнено
детальное обследование ее территории с целью определения для каждого
участка класса рекреационной дигрессии, рекреационной оценки, типа
ландшафта,
эстетической
оценки,
биологической
устойчивости,
проходимости и просматриваемости.
Использование лесов в целях рекреации может осуществляться на всей
территории городских лесов с учетом ограничений (раздел 3.3).
Согласно Л.П. Рысину классификация
представляется следующим образом:

рекреационных

лесов

А. Леса рекреационного назначения:
1. Собственно рекреационные леса.
2. Рекреационные леса в национальных и природных парках и в
ландшафтных заказниках.
Б. Леса, частично выполняющие рекреационные функции (к ним
относятся
отдельные
участки
лесов
защитных,
водоохранных,
эксплуатационных и др.)
Собственно рекреационные леса - это особая категория защитных
лесов, для которой функция рекреационного лесопользования является
ведущей («Нормативные материалы по организации и проектированию
рекреационного лесопользования на Дальнем Востоке», Хабаровск,
ДальНИИЛХ, 1986 г.)
К лесам рекреационного назначения отнесены леса, предназначенные
специально для отдыха населения – городские леса г. Охи.
Перечень кварталов приведен в таблице 3.
Вся территория городских лесов г. Оха МО городской округ
«Охинский» может использоваться для рекреационных целей: экскурсий,
тихих прогулок, активного отдыха (спортивные площадки, бассейн и др.)
и, как собственно рекреационные леса. Зона рекреационной деятельности
составляет 3 квартала площадью -23 га.
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2.8.3 Функциональное зонирование территории зоны рекреационной
деятельности
Согласно
зонированию
рекреационных
лесов
(«Временные
технические по устройству лесов рекреационного значения, Москва, 1980
год) в городских лесах выделены следующие хозяйственные зоны:
Парковая зона (зона активного отдыха) - кв. 1 выделы: 5, 8, 17, 20 ,23,
24, 32, 33; кв. 2 выделы: 1, 13, 16, 26, 29 площадью - 2,84 га. (12%)
устанавливается в целях организации отдыха населения, игр, спортивных
соревнований при сохранении санитарно-гигиенической, оздоровительной и
эстетической ценности природных ландшафтов.
Лесопарковая зона (зона тихого отдыха) - кв. 1 выделы: 1-4, 6, 7, 9-16,
18, 19, 21, 25-31, 34-42; кв. 2 выделы: 2-12, 14, 15, 17-25, 27, 28, 30-35, кв. 3
площадью - 20,16 га. устанавливается в целях тихого отдыха (прогулки,
экскурсии), обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных
и техногенных воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды.
Городские леса г. Оха МО городской округ «Охинский» посещается
постоянно, и летом и зимой: для тихого отдыха и при проведении
спортивных мероприятий. Лес обустроен пешеходно-прогулочными
дорожками (покрытые брусчаткой, имеющие электрическое освещение) по
всей территории, спортивными площадками и площадками для отдыха.
Необходимо отметить, что семь - восемь месяцев из двенадцати в лесу
высокий снежный покров (0,5-2 м.). Население посещает непосредственно
лесную площадь эпизодически. В связи с этим природная среда не имеет
значительных рекреационных нагрузок.
Учитывая отсутствие систематического использования лесной площади
в целях организации отдыха, распределение территории по степени
рекреационной нагрузки, стадиям деградации лесной среды и
функциональным зонам не приводится.
Таблица 13 - Порядок организации отдыха и применения норм
допустимых рекреационных нагрузок в лесах разного целевого назначения
(ВНИИЛМ, 1987 г.)
№№
п/п

1

Порядок применения норм при
Целевое назначение лесов, категория защитных организации
лесов
туризма экскурсии массового
отдыха
Городские леса
1

1-

рекомендуется рекреационное использование с применением
соответствующих норм.

2.8.4 Перечень временных построек на лесных участках и нормативы
их благоустройства
Согласно ст. 41 ЛК РФ при осуществлении рекреационной
деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных
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участках и осуществление их благоустройства. Если в плане освоения лесов
на территории субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта
Российской Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, в
границах которых предусматриваются строительство, реконструкция и
эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на
соответствующих лесных участках допускается возведение физкультурнооздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений.
В действующем Лесном плане Сахалинской области информация по
размещению объектов для осуществления рекреационной деятельности
отсутствует.
Временные постройки, в т.ч. физкультурно-оздоровительные
сооружения на территории городских лесов при таксации не выявлены.
В связи с отсутствием материалов специальных обследований
информация по возведению временных построек и их благоустройству не
приводится.
2.8.5 Параметры и сроки использования лесов для осуществления
рекреационной деятельности
Использование городских лесов в целях рекреации может
осуществляться на всей территории городских лесов с учетом ограничений
(раздел 3.3) на площади - 23 га., в том числе собственно рекреационные леса
- 23 га.
При определении размеров лесных участков, выделяемых для
осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться
оптимальной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий
ненанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.
Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации
отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности
лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции,
туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых
мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные
прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством,
познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по
отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению
соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные
сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.
Таблица 14 - Мероприятия по благоустройству рекреационных лесов.
№№
п/п
1
2

Наименование мероприятий

Ед. изм.

Объем

шт.
шт

3
5

3

Укрытие от непогоды
Установка указателей,
аншлагов, карт-схем
Устройство мусоросборников

шт

5

4

Установка лесной мебели

шт

4

Местонахождение
(квартал, выдел)
кв 1 (выдел 23), кв:2 (выделы 16, 29)
кв 1 (выделы 23, 33), кв:2 (выделы
1,16,29)
кв 1 (выделы 23, 33), кв:2 (выделы 16,
29)
кв 1 (выдел 23), кв:2 (выделы 16, 29)
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Потенциальная пригодность городских лесов для рекреационного
использования несомненна. Имеющиеся места отдыха, используемые в
настоящее время, выбирались стихийно, но приурочены к наиболее удобным
местам и требуют определённых мероприятий по созданию комфорта для
отдыхающих:
- санитарно-гигиенического обустройства территории;
- размещение малых архитектурных форм.
При определении объемов мероприятий по благоустройству
использованы рекомендованные придержки требуемого количества
элементов благоустройства на единицу площади зеленой зоны, приведенные
в работе Н.Н. Гусева и В.А. Максимова «Особенности лесоустройства
рекреационных лесов» (Сборник лекций, Москва, 1987 г.). а также
имеющиеся спортивные и культурно-оздоровительные объекты (памятники,
спортплощадки и др.).
При условии соблюдения допустимых норм рекреационных нагрузок и
правил пожарной безопасности использование лесов в целях рекреации
сроком не ограничивается.
Частью 5.1. ст. 105 ЛК РФ в городских лесах запрещается размещение
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических
сооружений.
2.9 Нормативы, параметры и сроки использования лесов для создания
лесных плантаций и их эксплуатации
Создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой
предпринимательскую деятельность. Гражданам, юридическим лицам для
создания лесных плантаций и их эксплуатации лесные участки
предоставляются в аренду (ст. 42 ЛК РФ).
Использование лесов, расположенных в лесах, выполняющих функции
защиты природных и иных объектов, к которым относятся городские леса, в
целях создания лесных плантаций не допускается (п. 30 приказа Рослесхоза
от 14.12.2010 N 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»).
2.10 Нормативы, параметры и сроки использования лесов для
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и
лекарственных растений
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений - один из видов использования лесов,
предусмотренных ст. 25 ЛК РФ.
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Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений представляет собой предпринимательскую
деятельность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений,
лекарственных растений и подобных лесных ресурсов.
«Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений» утверждены
приказом Рослесхоза от 05.12.2011 N 510.
Граждане, юридические лица осуществляют выращивание лесных
плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений на
основании договоров аренды лесных участков (ст. 39 ЛК РФ) в соответствии
с проектом освоения лесов.
Запрещается использование лесных участков, на которых встречаются
виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации,
Красную книгу Сахалинской области. Растения, 2005 г., в соответствии со
ст. 59 ЛК РФ.
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений несовместимо с целевым назначением и
выполняемыми полезными функциями городских лесов, поэтому этот вид
использования – в данном регламенте не проектируется и не планируется.
Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений
в данном регламенте не определяются.
2.11 Нормативы, параметры и сроки использования лесов для
выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев) один из видов использования лесов, предусмотренных ст. 25 ЛК РФ.
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев) представляет
собой
предпринимательскую
деятельность,
осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения.
«Порядок использования лесов для выполнения работ по выращиванию
посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) утвержден
приказом Рослесхоза от 19.07.2011 № 308.
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев) несовместимо с целевым назначением и выполняемыми полезными
функциями городских лесов, поэтому этот вид использования в данном
регламенте не проектируется и не планируется.
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Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания
лесных посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) в
данном регламенте не определяются.
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, разработка
месторождений полезных ископаемых - один из видов использования лесов,
предусмотренных ст. 25 ЛК РФ.
Порядок использования лесов для выполнения работ по
геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных
ископаемых утвержден приказом Рослесхоза от 27.12.2010 № 515, с
изменениями, внесёнными приказом Рослесхоза от 26.06.2012 № 275.
Частью 5.1. ст. 105 ЛК РФ в городских лесах запрещается разработка
месторождений полезных ископаемых.
Геологическое изучение недр несовместимо с целевым назначением и
выполняемыми полезными функциями городских лесов, поэтому этот вид
использования – в данном регламенте не проектируется и не планируется.
Нормативы, параметры и сроки использования лесов для
геологического изучения недр, разработки месторождений полезных
ископаемых в данном регламенте не определяются.
2.13 Нормативы, параметры и сроки использования лесов для
строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных
объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных
портов
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных
водных
объектов,
а
также
гидротехнических
сооружений
и
специализированных портов - один из видов использования лесов,
предусмотренных ст. 25 ЛК РФ.
Лесные участки используются для строительства и эксплуатации
водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов,
речных портов, причалов в соответствии с водным законодательством (ст. 44
ЛК РФ).
Лесные участки для строительства водохранилищ, иных искусственных
водных
объектов,
а
также
гидротехнических
сооружений
и
специализированных портов предоставляются гражданам, юридическим
лицам в соответствии со статьей 9 ЛК РФ.
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Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры, на территории городских лесов г.Охи,
допускаются в случаях, определенных не ЛК РФ, а другими федеральными
законами, в соответствии с целевым назначением этих земель.
Водных объектов, определенных в соответствии со ст. 1, 5 Водного
кодекса (N 74-ФЗ от 03.06.2006), на территории городских лесов г. Оха МО
городской округ «Охинский» при лесоустройстве 2015 года не выявлено.
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных
водных
объектов,
а
также
гидротехнических
сооружений
и
специализированных портов несовместимо с целевым назначением и
выполняемыми полезными функциями городских лесов, поэтому этот вид
использования в данном регламенте не проектируется и не планируется.
Нормативы, параметры и сроки использования лесов для
геологического изучения недр, разработки месторождений полезных
ископаемых в данном регламенте не определяются.
2.14 Нормативы, параметры и сроки использования лесов для
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов один
из видов использования лесов, предусмотренных ст. 25 ЛК РФ.
Порядок использования лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов установлен «Правилами использования
лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»
утв. приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223.
Под линейными объектами понимаются линии электропередачи, линии
связи, дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, а также
сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных
объектов.
Лесные участки для строительства, реконструкции, эксплуатации
линейных объектов предоставляются гражданам, юридическим лицам в
соответствии со ст. 9 ЛК РФ.
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 (часть 3 статьи 45 ЛК РФ).
Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры, на территории городских лесов г. Оха
МО городской округ «Охинский», допускаются в случаях, определенных не
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ЛК РФ, а другими федеральными законами, в соответствии с целевым
назначением этих земель.
Частью 5.1. ст. 105 ЛК РФ на территории городских лесов запрещено
размещение объектов капитального строительства, за исключением
гидротехнических сооружений.
Линейных объектов, в т.ч. линий электропередач воздушных и линий
связи, на территории городских лесов г. Оха МО городской округ
«Охинский» при лесоустройстве 2015 года не выявлено.
Обслуживание имеющихся фонарей для освещения объекты, не
связанные с лесной инфраструктурой, производится предприятиями
электрических сетей.
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
несовместимо с целевым назначением и выполняемыми полезными
функциями городских лесов, поэтому этот вид использования в данном
регламенте не проектируется и не планируется.
Нормативы, параметры и сроки использования лесов для
строительства, реконструкции, эксплуатация линейных объектов в данном
регламенте не определяются.
2.15 Нормативы, параметры, и сроки использования лесов для
переработки древесины и иных лесных ресурсов
Переработка древесины и иных лесных ресурсов - один из видов
использования лесов, предусмотренных статьей 25 ЛК РФ.
Использование лесов для переработки древесины и иных лесных
ресурсов представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную
с производством лесоматериалов и иной продукции такой переработки в
соответствии со статьей 14 ЛК РФ.
Правила использования лесов для переработки древесины и иных
лесных ресурсов утверждены приказом Рослесхоза от 12.12.2011 № 517.
Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается
лесоперерабатывающая
инфраструктура
(объекты
переработки
заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и др.).
На территории городских лесов г. Оха МО городской округ
«Охинский» создание лесоперерабатывающей инфраструктуры
не
допускается, т. к. в соответствии с частью 2 статьи 14 ЛК РФ создание
лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах.
Не допускается размещение объектов лесоперерабатывающей
инфраструктуры в защитных лесах (п. 5 приказа Рослесхоза Минсельхоза
России от 12.12.2011 № 517) и на особо защитных участках лесов (п. 29
приказа Рослесхоза от 14.12.2010 № 485).
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Переработка древесины и иных лесных ресурсов может также создать
угрозу жизни и здоровью отдыхающих граждан.
Переработка древесины и иных лесных ресурсов несовместимо с
целевым назначением и выполняемыми полезными функциями городских
лесов, поэтому этот вид использования в данном регламенте запрещается.
2.16 Нормативы, параметры, и сроки использования лесов для
осуществления религиозной деятельности
Осуществление
религиозной
деятельности
использования лесов, предусмотренных ст. 25 ЛК РФ.

один

из

видов

Леса могут использоваться религиозными организациями для
осуществления религиозной деятельности в соответствии с Федеральным
законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях».
На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной
деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений
религиозного и благотворительного назначения. Лесные участки при этом
предоставляются религиозным организациям в безвозмездное срочное
пользование (ст. 47 ЛК РФ).
Частью 5.1. ст. 105 ЛК РФ на территории городских лесов запрещено
размещение объектов капитального строительства, за исключением
гидротехнических сооружений.
К культовым объектам на территории Сахалинской области относятся:
места совершения обрядов, ритуальные сооружения, захоронения,
почитаемые элементы ландшафта. Площади лесов под размещение культовых
объектов включают собственную площадь на территории лесов и площадь
лесов охранной зоны. Рекомендуются размеры лесных участков со статусом
ОЗУ леса вокруг ритуальных мест радиусом 300 м или по площади не менее 7 га., не считая их собственной площади.
На территории МО городской округ «Охинский» отсутствуют лесные
участки, предоставленные официально зарегистрированным религиозным
концессиям. В населенных пунктах на территории МО городского округа
«Охинский» зарегистрирована деятельность 7 общин коренных
малочисленных народов Севера (село Рыбное - 1, село Некрасовка - 3, г. Оха
- 3). Возможно существование ритуальных мест на территории лесного
фонда в бассейне реки Лангры, на Охотском побережье вдоль береговой
линии заливов Байкал, Помрь, Пильтун.
Действующим Лесным Сахалинской области использование городских
лесов для осуществления религиозной деятельности не планируется.
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Осуществление религиозной деятельности, в т.ч. совершение
культовых обрядов, ритуальных шествий, богослужений, в лесах,
предназначенных для массового отдыха, прогулок и развлечений,
несовместимо с целевым назначением и выполняемыми полезными
функциями городских лесов, поэтому этот вид использования в данном
регламенте не проектируется и не планируется.
Нормативы, параметры и сроки использования лесов для
осуществления религиозной деятельности в данном регламенте не
определяются.
2.17 Требования к охране, защите и воспроизводству лесов
Согласно ст. 84 ЛК РФ к полномочиям органов местного
самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в
муниципальной собственности, относятся:
1) владение, пользование, распоряжение такими лесными участками;
2) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и
ставок платы за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды;
3) установление ставок платы за единицу объема древесины;
4) разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также
проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;
5) осуществление муниципального лесного контроля в отношении таких
лесных участков;
6) организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах.
Органы местного самоуправления осуществляют разработку и
утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков,
расположенных на землях населенных пунктов, на которых расположены
городские леса.
Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными
государственными полномочиями в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе
радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также
защите от вредных организмов (ст. 51 ЛК РФ).
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Вырубленные,
погибшие,
воспроизводству (ст. 61 ЛК РФ).

поврежденные

леса

подлежат

В соответствии со ст. 98 ЛК РФ на территории муниципального
образования
городской
округ
«Охинский»
органами
местного
самоуправления осуществляется муниципальный лесной контроль в
соответствии со статьей 84 ЛК РФ и с Федеральным законом от 26.12.2008
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
2.17.1 Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране
лесов от загрязнения радиоактивными веществами и иного негативного
воздействия
Правила пожарной безопасности в лесах и требования к мерам
пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель
и целевого назначения лесов устанавливаются Правительством Российской
Федерации (ст. 53 ЛК РФ).
В соответствии со статьей 74 ЛК РФ приказом МСХ России от
26.07.2011 № 319 утверждены «Порядок подготовки и заключения договора
аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, и Формы примерного договора аренды
лесного участка». Согласно этим правилам арендатор после заключения
договора обязан осуществлять меры противопожарного обустройства лесов,
а в случае обнаружения лесного пожара на лесном участке немедленно
сообщать об этом в специализированную диспетчерскую службу и
принимать все возможные меры по недопущению распространения лесного
пожара.
Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими
использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения
лесов в части охраны и защиты лесов является основанием для досрочного
расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи
лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права
постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или права
безвозмездного срочного пользования лесным участком (п. 3 ст. 51
ЛК РФ).
Охраной лесов от пожаров считается охрана, направленная на
предотвращение, своевременное обнаружение и ликвидацию лесного пожара
(ГОСТ 17.6.1.01-83), комплекс ежегодно проводимых мероприятий, в том
числе и профилактических, направленных на предупреждение, снижение
пожарной опасности, своевременное обнаружение и ликвидацию лесных
пожаров (ОСТ 56-103-98).
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Система организации охраны лесов от пожаров действует на основе
федеральных нормативно-технические документов:
• Лесной кодекс Российской Федерации (принят 08.11.2006, № 200-ФЗ);
• Правила пожарной безопасности в лесах
постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417);

(утверждены

• Правила противопожарного режима в РФ
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

(утверждены

• Рекомендации по противопожарной профилактике в лесах и
регламентации работы лесопожарных служб (утверждены приказом
Рослесхоза, 1997 г.);
•Классификация
природной
пожарной
опасности
лесов
и
классификация пожарной опасности в лесах в зависимости от условий
погоды (утверждены приказом Рослесхоза от 05.07.2011 № 287);
• Положения о пожарно-химических станциях (утверждены приказом
Рослесхоза 1997 г.);
• Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров,
нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса,
Нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при
использовании лесов (утверждены приказом Минприроды России от
28.03.2014 № 161);
• Нормативы противопожарного обустройства лесов (утверждены
приказом Рослесхоза от 27.04.2012 № 174).
По лесопожарному районированию территории лесного фонда
Сахалинской области (ФБУ «Дальневосточный научно – исследовательский
институт лесного хозяйства», 2012 год) территория городских лесов
относится к Охинскому лесопожарному району Сахалинской лесопожарной
области, который характеризуется высокой степенью горимости.
В таблице 15 приводится распределение площади городских лесов по
классам природной пожарной опасности в соответствии с классификацией
природной пожарной опасности лесов, утверждённой приказом Рослесхоза
от 05.07.2011 № 287.
Таблица 15 - Распределение площади земель городских лесов по классам
природной пожарной опасности
площадь, га
Классы пожарной опасности
№№
Участковое
п/п
лесничество
1 Городские леса
Итого:
%

I

II

III
23
23
100

IV

V

Итого
23
23
100

Средний
класс
3
3

52

Охрана лесов от пожаров включает в себя:
А. Выполнение мер пожарной безопасности в лесах;
Б. Тушение пожаров в лесах.
Согласно ст. 84 ЛК РФ организация осуществления мер пожарной
безопасности в городских лесах г. Оха МО городской округ «Охинский»
возложена на администрацию муниципального образования, в т.ч. на
городское подразделение МЧС.
Кроме того, для тушения лесных пожаров возможно заключение
договора с ОАУ «Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов»
министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обслуживания
государственных и муниципальных нужд» (ч. 2 ст. 53.8 ЛК РФ).
А. Выполнение мер пожарной безопасности в лесах
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии
с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным
регламентом и проектом освоения лесов (п. 2 ст. 53 ЛК РФ).
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.
1. Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное
обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения
лесных пожаров.
Предусматриваемые меры противопожарного обустройства лесов
1) Эксплуатация дорог общего пользования для охраны лесов от
пожаров.
На время действия лесохозяйственного регламента существующие
дороги в г. Оха обеспечивают доставку противопожарной команды в любой
квартал городских лесов в течении 1 часа.
2) Использовать существующие пешеходно-прогулочные дорожки в
качестве противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных
полос, обновление противопожарных минерализованных полос.
4) Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных
наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других
наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного
инвентаря.
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Пункт сосредоточения противопожарного инвентаря рекомендуется
иметь при пожарной части отделения МЧС Сахалинской области в г. Оха.
Наблюдательный пункт, имеющийся у пожарной охраны г. Оха,
обеспечивает наблюдение за всей территорией городских лесов.
5) Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам
противопожарного водоснабжения не предусматривается.
6) Проведение работ по гидромелиорации не предусматривается.
7) Снижение природной пожарной опасности лесов путем
регулирования породного состава лесных насаждений и проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий не предусматривается.
8) проведение профилактического контролируемого противопожарного
выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов не предусматривается.
Меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках,
предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду,
осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта
освоения лесов (п. 3 ст. 53.1 ЛК РФ).
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.04.2011
№ 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов» к мерам
противопожарного обустройства лесов, помимо мер, указанных выше,
относятся:
- 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 Лесного кодекса Российской Федерации;
- 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.
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Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров
Таблица 16 - Нормативы противопожарных мероприятий и оборудования для
городских лесов г. Оха МО городской округ «Охинский»
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

Нормативы
(оптимальные
значения)

Противопожарные мероприятия
шт.
1

Установка аншлагов

2

Пожарный наблюдательный пункт (эксплуатация)

шт.

1

6

Пункт сосредоточения противопожарного инвентаря

шт.

1

шт.

1

шт.

1

по г . м

100

7

3

Эксплуатация пожарного водоема имеющегося
Противопожарное оборудование
1

Пожарная мотопомпа пр. 100-800 л в мин

2

Пожарные рукава

3

Бензопилы

Шт.

2

4

Ранцевые лесные огнетушители

шт.

5

5

Топоры

шт.

2

6

Лопаты

шт.

5

7

Емкость для доставки воды объемом 10-15 л

шт.

1

8

Электромегафоны

шт.

1

9

Дежурная спецодежда

ко м п ле к т

10

Аптечка

шт.

по ч и с л у л иц , уча ст .
в по жар о т уш е ни и
1 на 5 че л.

11

Пенообразователи

шт.

1

12

Зажигательные аппараты

шт.

1

13

Бидоны для питьевой воды

шт.

1

Охинская ЛПС ОАУ «Сахалинская база авиационной и наземной
охраны лесов» министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской
области (в случае заключения договора) – комплектуется согласно
приложению 2 к приказу Департамента лесов и особо охраняемых
природных территорий Сахалинской области от 27.05.2009 № 266, которым
утверждено Положение о лесопожарных станциях.
На закрепленных (арендованных) территориях в соответствии с
приказом МПР РФ 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».
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2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
включает в себя:
1) Наблюдение и контроль пожарной опасности в лесах и лесных
пожаров.
Лица, использующие леса, и организации, осуществляющие охрану
лесов от пожаров, обязаны обеспечить получение от ближайших
метеостанций ежедневной информации в течение пожароопасного сезона о
степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды, от уровня которой
зависит регламентация работы лесопожарных формирований.
2) Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров,
системы наблюдения за их развитием с использованием наземных,
авиационных или космических средств.
Мониторинг лесных пожаров в городских лесах осуществляется на
основе сочетания наземного и авиационного мониторинга лесного фонда с
использованием элементов спутникового мониторинга в соответствии с
ГОСТом 22.1.09-99 «Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров».
Организация обнаружения и тушения лесных пожаров в зонах применения
наземных и авиационных сил тушения осуществляется в соответствии с
«Инструкцией по авиационной охране лесов» (приказ Рослесхоза от
22.09.1997 № 122) и «Указаниями по обнаружению и тушению лесных
пожаров» (приказ Рослесхоза от 30.06.1995 № 100).
Все работы по осуществлению мониторинга лесных пожаров и их
тушению осуществляются лесопожарными силами предприятий и
организаций, с которыми в установленном законодательством порядке
заключаются контракты на выполнение этих работ.
3) Организация патрулирования лесов.
Своевременное обнаружение возникающих пожаров является
важнейшим звеном мероприятий по их тушению и ликвидации. С целью
обнаружения загораний леса проводится постоянное наблюдение городской
противопожарной службой МЧС. Патрулирование не предусматривается.
4) Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение
населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и
лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами МЧС
г. Оха.
Нормативы по распределению земель населённых пунктов, на которых
расположены леса, по способам мониторинга пожарной опасности в лесах и
зоны осуществления авиационных работ по охране лесов отсутствуют.
В действующем Лесным планом Сахалинской области вплоть до
настоящего времени информация по противопожарным мероприятиям на
землях обороны и безопасности, в городских лесах и лесах, расположенных
на землях ООПТ - отсутствует
56

Поэтому данным регламентом предусматривается отнесение городских
лесов г. Оха МО городской округ «Охинский» к зоне наземного
мониторинга.
3. Разработка и утверждение планов тушения лесных пожаров
осуществляется органами местного самоуправления г. Оха МО городской
округ «Охинский».
План разрабатывается по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 377 «Об утверждении
правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его
формы».
Методические указания по заполнению формы плана определяются
Федеральным агентством лесного хозяйства.
Планы тушения лесных пожаров устанавливают:
1) перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники
и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств
предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей
территории, порядок привлечения и использования таких средств в
соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;
2) перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийноспасательных формирований, которые могут быть привлечены в
установленном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения
таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;
3) мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных
пожаров;
4) меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования,
противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горючесмазочных материалов;
5) иные мероприятия.
На период действия данного регламента ежегодно составляется и
утверждается 1 (один) план тушения лесного пожара администрацией г.Охи.
Б. Тушение лесных пожаров
Тушение пожаров в городских лесах г. Оха МО городской округ
«Охинский» планируется осуществлять в соответствии с ЛК РФ,
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (п. 2 ст. 52 ЛК РФ).
Тушение лесного пожара включает в себя:
1) обследование лесного пожара с использованием наземных,
авиационных или космических средств в целях уточнения вида и
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интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения,
выявления возможных границ его распространения и локализации,
источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту
лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику
тушения лесного пожара;
2) доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения
лесного пожара и обратно;
3) локализацию лесного пожара;
4) ликвидацию лесного пожара;
5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его
дотушивание;
6) предотвращение возобновления лесного пожара.
Лица, использующие леса, в случае обнаружения лесного пожара на
соответствующем лесном участке немедленно обязаны сообщить об этом в
специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры
по недопущению распространения лесного пожара.
Правила тушения лесных пожаров устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти (ч. 3 ст. 53.4 ЛК РФ).
Органы государственной власти, органы местного самоуправления в
пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84
ЛК РФ, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них
транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в
целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в
лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти (ст. 53.5 ЛК РФ).
Согласно части 5 статьи 11 Лесного кодекса пребывание граждан в
лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в
лесах в и безопасности граждан при выполнении работ.
На территории городских лесов г. Охи применяется местная шкала
пожарной опасности, разработанная по установленной методике на основе
комплексных показателей и соответствующей им фактической горимости
лесов конкретного региона, утверждена в 1976 году Министерством лесного
хозяйства РСФСР.
На основании действующих климатических норм и многолетних
климатических данных приняты нижеследующие критерии пожарной
опасности в лесах, таблица 17.
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Таблица 17 - Классификация пожарной опасности в лесах по условиям
погоды
Класс пожарной опасности в
лесах

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

Величина комплексного
показателя

Май – Июнь
0 – 100
101 – 350
351 – 1000
1001 – 4000
Более 4000
Июль – Октябрь
0 – 200
201 – 800
801 – 1700
1701 – 6000
Более 6000

Степень пожарной опасности

Отсутствует
Малая
Средняя
Высокая
Чрезвычайная
Отсутствует
Малая
Средняя
Высокая
Чрезвычайная

Чрезвычайная пожарная опасность (критерий более 6000) отнесена к
опасным природным (гидрометеорологическим) явлениям (ОЯ) и входит в
перечень ОЯ применительно к Сахалинской области.
Горимость лесов определяется, во-первых, видовым составом
растительности и природно-климатическими условиями района их
расположения, во-вторых, зависит от интенсивности проникновения
человека в лес. Причиной пожаров в большинстве случаев является
неосторожное обращение с огнем в лесу лесозаготовителей, сенокосчиков,
отдыхающих, дачников, туристов, охотников, сборщиков грибов и ягод.
Наиболее часто лесные пожары возникают в транспортнодоступных местах.
Возникновение пожара возможно в любой день бесснежного периода.
Пожароопасный период продолжается с апреля до конца октября. В
городских лесах четко выражены весенне-летний (апрель, май) и осенний
пожароопасные периоды.
Под
лесным
пожаром
стандарты
понимают
пожар,
распространяющийся по лесной площади (ГОСТ 17.6.1.01-83), либо
стихийное (неуправляемое) распространение огня в лесу на покрытых и не
покрытых площадях, землях лесного фонда (ОСТ 56-103-98).
Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Верховым
пожаром считается лесной пожар, охватывающий полог леса (древостоя).
Низовой пожар – это лесной пожар, распространяющийся по лесной
подстилке, опаду и нижним ярусам лесной растительности (древостоя),
подлеску и подросту.
ГОСТ 17.6.1.01-83, кроме того, выделяет повальный, ландшафтный,
валежный и торфяной пожары.
Повальным пожаром считается лесной пожар, охватывающий все
компоненты лесного биогеоценоза.
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Ландшафтный пожар это лесной пожар, охватывающий различные
компоненты географического ландшафта.
Под валежным пожаром понимается низовой пожар, при котором
основным горючим материалом является древесина, расположенная на
поверхности почвы.
Торфяной лесной пожар это лесной пожар, при котором горит
торфяной слой заболоченных и болотных почв.
В соответствии с Лесным кодексом РФ привлечение граждан,
юридических лиц для тушения лесных пожаров осуществляется в
соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера». Согласно этому закону организации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обязаны:
- обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к
применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, осуществлять обучение работников организаций способам защиты
и действиям в чрезвычайных ситуациях;
- обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ на подведомственных объектах производственного
и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в
соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Согласно ГОСТ 22.1.09-99 чрезвычайная лесопожарная ситуация это
обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате
возникновения источника природной чрезвычайной ситуации – лесного
пожара (лесных пожаров), который может повлечь или повлек за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и/или окружающей природной
среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей.
Постановлением Правительства РФ от 17.05.2011 № 376 «О
чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»
утверждены «Правила введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших
вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной
власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных
ситуаций».
Критерием чрезвычайной лесопожарной ситуации служат:
- чрезвычайная ситуация в лесах регионального характера, в результате
которой зона чрезвычайной ситуации в лесах не выходит за пределы
территории субъекта Российской Федерации, при этом значения двух и более
из следующих показателей, определяемых на конкретную календарную дату
в течение периода пожарной опасности, для данного субъекта Российской
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Федерации на 50 процентов или более превышают их средние значения за
предыдущие 5 лет на эту же календарную дату для данного субъекта
Российской Федерации;
- количество лесных пожаров в расчете на 1 млн. гектаров площади
земель лесного фонда;
- доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших
лесных пожаров;
- средняя площадь одного пожара;
- доля площади, пройденной лесным пожаром, в общей площади
земель лесного фонда;
Для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и
осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах органы
государственной власти вправе привлекать добровольных пожарных (п. 3 ст.
53.8 ЛК РФ).
Иные меры пожарной безопасности в лесах
1) Организация противопожарной пропаганды.
Поскольку основной причиной возникновения пожаров в лесах
является неосторожное обращение с огнем со стороны местного населения и
отдыхающих, предупредительным мероприятиям должно придаваться
особенно важное значение. Правильно проведенная агитпропаганда среди
массы людей, направляющихся в лес, является результативным средством
снижения количества загораний и экономии сил и средств, затрачиваемых на
охрану лесов от пожаров.
Лесопожарная пропаганда должна вестись в направлении обеспечения
требований правил пожарной безопасности в лесу и формирования у
населения более глубоких знаний о лесе, взаимодействия человека с лесом,
необходимости активных действий по охране леса.
Формы агитпропаганды могут быть самыми разнообразными: беседы,
лекции, доклады, выступления по радио и телевидению, статьи в газетах и
журналах. Агитпропаганда должна быть проста и доходчива, опираться на
конкретные факты, имевшие место на территории городских лесов и
соседнего Охинского лесничества. При этом важен непосредственный
контакт лесных работников с местными жителями, отдыхающими, рыбаками,
сборщиками дикоросов, лесозаготовителями, изыскателями, школьниками,
туристами.
Материалы о привлечении к ответственности за нарушение «Правил
пожарной безопасности в лесу», как отдельных граждан, так и организаций,
рекомендуется публиковать в местной печати. Особый упор на
разъяснительную работу необходим в период пожароопасного сезона.
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2) Регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от их
класса природной пожарной опасности и пожарной опасности по условиям
погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов.
Превентивной мерой в периоды высокой и чрезвычайной пожарной
опасности является установка КПП на дорогах, ведущих в лес, с целью
ограничения въезда в леса средств транспорта, а также посещения его
населением. В условиях городских лесов установка КПП не
предусматривается.
3) Организация государственного контроля и надзора за соблюдением
правил пожарной безопасности в лесах.
Своевременное обнаружение возникающих пожаров является
важнейшим звеном мероприятий по их тушению и ликвидации. С целью
обнаружения
загораний
леса
планируется
проводить
наземное
патрулирование.
Функции по наземной охране лесов от пожаров и их тушению на
территории городских лесов возложены на городскую лесопожарную
службу.
Общие требования пожарной безопасности в лесах
1. В период со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в
лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на
участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не
очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с
подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах
разведение
костров
допускается
на
площадках,
отделенных
противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального
слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 м. После завершения сжигания
порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть
тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.
2. В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается
производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям
погоды и под контролем ответственных лиц.
3. Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
4. Юридические лица и граждане, осуществляющие использование
лесов, обязаны:
а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить
в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного
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покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м.;
б) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения
лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые Федеральным
агентством лесного хозяйства, а также содержать средства предупреждения и
тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности,
обеспечивающей возможность их немедленного использования;
в) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном
участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую
службу и принять все возможные меры по недопущению распространения
лесного пожара;
г) соблюдать иные требования «Правил противопожарного режима в
Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 N 390.
5. Перед началом пожароопасного сезона юридические лица,
осуществляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих
работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в
лесах, о соблюдении требований Правил пожарной безопасности в лесах, а
также о способах тушения лесных пожаров.
Разведение костров, сжигание мусора, выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы, контролируемое выжигание на период действия
данного регламента в городских лесах г. Оха МО городской округ
«Охинский» планируется запретить.
Требования к пребыванию граждан в лесах
1. Граждане при пребывании в лесах обязаны:
а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах;
б) при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них
органы государственной власти или органы местного самоуправления;
в) принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению
своими силами до прибытия сил пожаротушения;
г) оказывать содействие органам государственной власти и органам
местного самоуправления при тушении лесных пожаров.
2. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях
обеспечения пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном
приказом Рослесхоза от 03.11.2011 N 471 «Об утверждении порядка
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения
пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах».
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Ответственность за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах
и государственный пожарный надзор в лесах.
1. Лица, виновные в нарушении требований Правил пожарной
безопасности в лесах, несут ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2. Государственный пожарный надзор в лесах осуществляется
уполномоченными органами исполнительной власти в соответствии с
Федеральным законом «О пожарной безопасности» и Лесным кодексом.
Радиационная обстановка на территории Сахалинской области
стабильная и не требует специальных мер охраны лесов, разработки и
осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий.
2.17.2 Требования к защите лесов от вредных организмов
В действующем Лесном плане Сахалинской области информация о
планируемых мероприятиях по защите лесов от вредных организмов
отсутствует.
Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов
(растений, животных, болезнетворных организмов, способных при
определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и
предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов
вредных организмов, отнесенным к карантинным объектам, на их
локализацию и ликвидацию (ст. 54 ЛК РФ).
В части 2 ст. 54 ЛК РФ установлено, что защита лесов от вредных
организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине
растений».
Согласно названному Федеральному закону карантин растений - это
правовой режим, предусматривающий систему мер по охране растений и
продукции растительного происхождения от карантинных объектов на
территории Российской Федерации.
Карантинными объектами считаются вредные организмы (т. е. растение
любого вида, сорта или биологического типа, животное или болезнетворный
организм любого вида, расы, биологического типа, способные нанести вред
растениям или продукции растительного происхождения), отсутствующие
или ограниченно распространенные на территории Российской Федерации.
Общее санитарное состояние городских лесов в настоящее время
можно считать удовлетворительным. Весь лес городских лесов представлен
спелыми и приспевающими насаждениями; сухостоя и захламленности
практически нет.
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В целях предотвращения болезней лесных растений, гибели или
повреждения лесов или лесных ресурсов необходимо принимать меры
защиты лесов от вредных организмов, направленные на выявление в лесах их
очагов, профилактику возникновения, локализацию и ликвидацию указанных
очагов, помня при этом, что без технически грамотного и своевременного
выполнения лесохозяйственных мероприятий невозможно ликвидировать
очаги вредителей и болезней леса и сохранить гарантии нормального роста и
развития лесных насаждений.
«Правила
санитарной
безопасности
в
лесах»
утверждены
Постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 № 414. Правила
устанавливают единые порядок и условия организации защиты лесов от
вредных организмов, а также от негативных воздействий на леса и
санитарные требования к использованию лесов, направленные на
обеспечение санитарной безопасности в лесах.
Соблюдение «Правил санитарной безопасности в лесах» должно
осуществляться с учетом «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»,
утвержденных приказом Рослесхоза от 14.12.2010 № 485.
Документированная информация, получаемая при осуществлении
мероприятий по обеспечению санитарной безопасности в лесах, в
установленном порядке представляется для внесения в государственный
лесной реестр.
В соответствии со статьей 55 ЛК РФ для обеспечения санитарной
безопасности в лесах осуществляются:
А) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и
сильной лесопатологической угрозы).
Проведение лесозащитного районирования в отношении городских
лесов г. Охи обеспечивается администрацией МО городской округ
«Охинский».
Б)
лесопатологическое
мониторинг.

обследование

и

лесопатологический

Лесопатологические обследования в отношении городских лесов г. Охи
обеспечивается администрацией МО городской округ «Охинский» в
соответствии с «Руководством по планированию, организации и ведению
лесопатологических обследований» (приложение 2 к приказу Рослесхоза
от 15.05.2015 № 159).
Лесопатологический мониторинг в отношении городских лесов г. Оха
МО городской округ «Охинский» обеспечивается администрацией
муниципального образования в соответствии с «Руководством по
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проектированию, организации и ведению лесопатологического мониторинга»
(приложение 1 к приказу Рослесхоза от 29.12.2007 № 523).
Лесопатологическое обследование проводится в целях получения
информации о текущем санитарном и лесопатологическом состоянии лесов,
определения границ повреждений леса, учета численности вредителей и
распространенности болезней, прогноза изменений санитарного и
лесопатологического состояния лесов для осуществления управления в
области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах.. Для
сбора информации о лесопатологическом состоянии лесов осуществляются
авиационные и наземные работы с использованием при необходимости
данных космической съемки.
Граждане и юридические лица, осуществляющие использование,
охрану, защиту и воспроизводство лесов, в случае обнаружения погибших
или поврежденных вредными организмами, иными природными и
антропогенными воздействиями лесных насаждений обязаны в 5-дневный
срок с даты обнаружения таких насаждений проинформировать об этом
органы государственной власти, предоставившие лесные участки для
использования или являющиеся заказчиками соответствующих работ по
охране, защите, воспроизводству лесов (далее - заинтересованные органы).
Заинтересованные органы при получении информации о погибших или
поврежденных вредными организмами насаждениях обязаны организовать
лесопатологическое обследование с целью уточнения состояния лесных
насаждений, учета численности вредных организмов. Заинтересованные
органы в 30-дневный срок с даты получения информации определяют,
с учетом результатов лесопатологического обследования, необходимые
мероприятия по защите лесов.
Администрация МО городской округ «Охинский» размещает заказы
на выполнение лесопатологических обследований в порядке, установленном
ЛК РФ.
Заказчиком на выполнение работ по ЛПО выступает администрация
МО городской округ «Охинский».
Планируемый объем лесопатологических обследований - 23 га.
В) авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации
очагов вредных организмов.
Осуществление мер по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов проводится с учетом требований «Руководства по локализации и
ликвидации очагов вредных организмов» (приложение 3 к приказу
Рослесхоза от 15.05.2015 № 159).
Для локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся
авиационные и наземные работы с применением пестицидов, феромонов и
энтомофагов.
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Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на которых
численность (концентрация) вредных организмов и повреждения,
нанесенные ими, угрожают жизнеспособности лесных насаждений.
Отнесение территории лесов к очагам вредных организмов осуществляется
по результатам лесопатологического обследования или лесопатологического
мониторинга.
Для решения вопроса о необходимости проведения мероприятий по
локализации и ликвидации очагов вредных организмов осуществляется
контрольное лесопатологическое обследование, по результатам которого
уполномоченным органом исполнительной власти в пределах его
полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 ЛК РФ,
принимается решение о сроках и объемах проведения работ или об
отсутствии необходимости в их проведении.
Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов проводятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами.
Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации очагов не
возлагается на лиц, использующих леса (ЛК РФ статья 55, пункты 1-2).
На арендованных землях лесопользователь имеет право проводить
мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов по
собственной инициативе и за собственные средства. Для этого он обязан:
- не менее, чем за 6 месяцев до начала работ, предоставить в
уполномоченные органы декларацию о намечаемых мероприятиях с
указанием вида вредного организма, площади, способа и сроков обработки
насаждений, используемого препарата;
- соблюдать требования нормативно-правовых актов Российской
Федерации, регулирующих безопасное обращение с пестицидами и
агрохимикатами;
- обеспечить проведение карантинных мероприятий на арендованном
участке на срок проведения обработок.
В случае, если осуществление мер по локализации и ликвидации очагов
вредных организмов обеспечивается уполномоченными органами (ЛК РФ
статья 19, пункт 2), размещение заказов на выполнение работ производится
путем проведения торгов в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
«Положением об особенностях размещения заказа на выполнение работ по
охране, защите, воспроизводству лесов и заключению договоров» (приказ
Минэкономразвития от 05.07.2010 № 270).
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Земли с наличием массовых очагов вредных организмов могут
объявляться зоной чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и
приказом МЧС от 08.07.2004 № 329.
Заинтересованные органы обеспечивают оповещение населения и
заинтересованных организаций об ограничении пребывания в лесах на время
проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов.
Мероприятия по локализации и ликвидации очагов
организмов на территории городских лесов не планируются.

вредных

Г) санитарно-оздоровительные мероприятия.
Санитарно-оздоровительные мероприятия (далее СОМ) имеют своей
целью улучшение санитарного состояния насаждений, уменьшение угрозы
распространения вредных организмов, обеспечение лесными насаждениями
своих целевых функций, а также снижение ущерба от воздействия
неблагоприятных факторов, при этом необходимо помнить, что без
технически грамотного и своевременного выполнения лесохозяйственных
мероприятий невозможно ликвидировать очаги вредителей и болезней леса и
сохранить гарантии нормального роста и развития лесных насаждений.
К СОМ относятся следующие виды мероприятий:
- вырубка погибших и повреждённых лесных насаждений;
- очистка лесов от захламленности и загрязнения, от иного негативного
воздействия.
С целью предотвращения повреждений и дальнейшей гибели леса от
вредных организмов (стволовых вредителей) проводятся профилактические
мероприятия.
В проекте освоения лесов и в лесохозяйственном регламенте СОМ
предусматриваются с момента проведения лесопатологических обследований
на денном участке леса.
Выполнение СОМ осуществляется в соответствии со статьей 19 ЛК РФ.
СОМ на участках леса, предоставленных в аренду, осуществляются
арендаторами этих участков на основании проекта освоения лесов согласно
части 2 ст. 55 ЛК РФ.
Лица, использующие леса в соответствии с договором аренды (ст. 4
Правил), выполняют СОМ (все или их часть) за собственные средства на
основании проекта освоения лесов и результатов лесопатологических
обследований с учетом требований «Руководства по проведению санитарно-
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оздоровительных мероприятий» (приложение 1 к приказу Рослесхоза от
15.05.2015 № 159).
СОМ планируются органами исполнительной власти в пределах
переданных полномочий.
Основанием для планирования СОМ являются:
- лесохозяйственный регламент;
- поквартальные планы-корректировки к лесохозяйственному
регламенту, не представленные к использованию лесов;
- данные лесопатологических обследований;
Необходимость включения того или иного лесного участка в план СОМ
определяется на основе оценки санитарного состояния лесов с учетом их
целевого назначения, категорий защитных лесов, зоны лесопатологической
угрозы, транспортной доступности, а также с учетом экологической и
экономической целесообразности.
После утверждения планов-корректировок к лесохозяйственному
регламенту в установленном порядке вносятся изменения в проекты
освоения лесов.
Сведения о видах и объемах СОМ планируемых к проведению лицами,
использующими леса на основании договора аренды, отражаются в
подаваемой ежегодно лесной декларации.
К плану-корректировке, содержащему мероприятия по сплошным и
выборочным санитарным рубкам, прикладываются следующие документы:
- акт проверки санитарного и лесопатологического состояния лесного
участка или акт приемки работ по лесопатологическому обследованию;
- сводная ведомость поврежденных, расстроенных и погибших лесных
участков и пробных площадей, заложенных в них для обоснования СОМ;
- выкопировка из планшета на участки, намечаемые в сплошную
санитарную рубку с указанием номеров выделов и расположения пробных
площадей.
Если в результате массовой гибели лесов на территории объявлен
режим чрезвычайной ситуации, в соответствии с решением комиссии по
чрезвычайной ситуации допускается планирование санитарных рубок по
результатам дешифрирования аэрокосмической съемки высокого разрешения
или материалам авиалесопатологической таксации.
Все планы СОМ утверждаются органами, обеспечивающими их
проведение.
Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся с учетом
требований правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных в
установленном лесным законодательством порядке.
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При проведении СОМ обеспечивается соблюдение требований по
сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений
и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в
красные книги субъектов Российской Федерации.
Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и (или) в «Красную книгу Сахалинской
области. Растения», 2005 г., а также включенных в перечень видов (пород)
деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается,
разрешается рубка только погибших деревьев и кустарников.
В случае гибели лесов или ухудшения их санитарного состояния,
обусловленных чрезвычайными ситуациями природного и антропогенного
характера, ликвидация последствий осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» и другими федеральными
законами.
Сплошные санитарные рубки лесных насаждений проводятся
независимо от их возраста в тех случаях, когда выборочные санитарные
рубки не могут обеспечить сохранение жизнеспособности лесных
насаждений и выполнение ими полезных функций.
Нормативы отбора деревьев в рубку при проведении санитарнооздоровительных мероприятий
Таблица 18 - Шкала категорий состояния деревьев
Категории
Признаки категорий состояния
деревьев
Хвойные
Лиственные
1 – без
Крона густая, хвоя (листва) зеленая, прирост текущего года нормального размера
признаков
для данной породы, возраста и условий произрастания
ослабления
2 –ослабленные Крона разреженная, хвоя светло- Крона разреженная, листва светлозеленая; прирост уменьшен, но не зеленая; прирост уменьшен, но не более,
более, чем на половину; отдельные чем на половину; отдельные ветви
ветви засохли
засохли, единичные водяные побеги
3 - сильно
Крона ажурная; хвоя светло-зеленая, Крона ажурная; листва мелкая, светлоослабленные
матовая; прирост слабый, менее зеленая,
прирост
слабый,
менее
половины обычного; усыхание ветвей половины обычного; усыхание ветвей
до 2/3 кроны
до 2/3 кроны, обильные водяные побеги
4 - усыхающие Крона сильно ажурная; хвоя серая, Крона сильно ажурная; листва мелкая,
желтоватая или желто-зеленая; прирост редкая светло-зеленая или желтоватая;
очень
слабый
или
отсутствует; прирост очень слабый или отсутствует;
усыхание более 2/3 ветвей
усыхание более 2/3 ветвей
5 – свежий
Хвоя серая, желтая или красно-бурая; Листва
увяла
или
отсутствует;
сухостой
частичное опадение коры
частичное опадение коры
6 – старый
Живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или
сухостой
полностью;
стволовые
вредители
вылетели;
на
стволе
грибница
дереворазрушающих грибов

В обязательном порядке в санитарную рубку назначаются деревья 5-6-й
категорий состояния. Ветровал и бурелом приравниваются к 5-6-й
категориям состояния.
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Допускается уборка деревьев других категорий состояния в следующих
случаях:
- деревья 4-й категории состояния назначаются в рубку в хвойных
насаждениях;
- деревья 3-4-й категории 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 защитных лесах - деревья при наличии на стволах явных признаков
гнилей (дупла, плодовые тела трутовиков, раковые раны, охватывающие
более 2/3 окружности ствола);
- 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 высушенного луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие
пробной площади также обязательно);
- деревья ели, имеющие повреждение коры лосем и другими
животными более трети окружности ствола и признаки развития стволовой
гнили, а также свежие поселения стволовых вредителей, занимающие более
половины окружности ствола.
Ветровальные, буреломные и снеголомные деревья учитываются
отдельно. При расчете средней категории состояния они приравниваются к
свежему или старому сухостою. Свежим ветровалом, буреломом и
снеголомом считаются стволы деревьев, погибших не более, чем за два года
до момента обследования. Буреломными (снеголомными) являются деревья
со сломом ствола ниже одной трети протяженности кроны, считая от
вершины. Ветровальными являются поваленные или наклонные деревья с
обрывом более трети корней.
Отбор деревьев в рубку в очагах хвое- и листогрызущих насекомых
производится после завершения периода восстановления хвои (листвы).
К выборочной санитарной рубке следует приступать в возможно
короткие сроки после повреждения древостоев огнем и заканчивать на
весенних гарях до 1 июля, раннелетних – до 1 августа, позднелетних и
осенних – до 1 мая следующего года.
Очистка лесов от захламления (неликвидной и дровяной древесины),
загрязнения и иного негативного воздействия, проводится в местах
образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других
повреждений деревьев при наличии неликвидной и дровяной древесины
более 90% от общего запаса повреждённой древесины насаждения.
Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарнооздоровительных мероприятий проводится в соответствии с Правилами
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санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины,
Правилами пожарной безопасности в лесах и Правил ухода за лесами.
Д) установление санитарных требований к использованию лесов.
При использовании лесов не допускается:
а) загрязнение почвы в результате нарушения установленных
законодательством Российской Федерации требований к обращению с
пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
б) невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке
лесосек, а также работ по приведению лесных участков, предоставленных
гражданам или юридическим лицам в установленном лесным
законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих
участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации;
в) уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест
обитания животных;
г) уничтожение либо повреждение мелиоративных систем,
расположенных в лесах;
д) загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами;
е) иные действия, способные нанести вред лесам.
В лесах запрещаются разведение и использование растений, животных
и других организмов, не свойственных естественным экологическим
системам, а также созданных искусственным путем, без разработки
эффективных мер по предотвращению их неконтролируемого размножения.
При выборочных рубках и уходе за лесами в первую очередь
вырубаются погибшие и поврежденные деревья.
В очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих)
древесину, порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию с
соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных в
установленном лесным законодательством порядке.
При разработке лесосек и разрубке трасс под линейные объекты
запрещается сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене леса).
В весенне-летний период не допускается хранение (оставление) в лесах
заготовленной древесины более 30 дней без удаления коры (без окорки) или
обработки пестицидами. Конкретные сроки (даты) запрета хранения
(оставления) в лесу неокоренной или не обработанной пестицидами
заготовленной древесины по лесорастительным зонам и лесным районам
устанавливаются Федеральным агентством лесного хозяйства.
Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их
вылета должна быть обработана инсектицидами или окорена (кора должна
быть уничтожена). При заселении заготовленной древесины стволовыми
вредителями, в отношении которых применение мер защиты
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малоэффективно или невозможно, необходима срочная вывозка этой
древесины из леса или ее переработка.
При использовании лесов для рекреационных целей не допускается
ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов.
Использование лесов в любых целей не должно ухудшать санитарное
состояние лесов, расположенных на предоставленных гражданам и
юридическим лицам лесных участках и на лесных участках, прилегающих к
ним.
Таблица 19
мероприятий
N п/п

-

Нормативы

Показатели

Ед.
изм.

и

параметры

санитарно-оздоровительных

Рубка погибших и поврежденных
лесных насаждений
Всего

в том числе

Очистка
лесов от
захламленения

Итого

2
Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

3
га

4
0

сплошная
5
0

выборочная
6
0

7
0

8
0

2

Срок вырубки или уборки

лет

0

0

0

0

0

3

Ежегодный допустимый объем
изъятия древесины:
га

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1

Площадь
выбираемый запас, всего
корневой
ликвидный
деловой

м

м
м
м
м

Примечание: Лесопатологические обследования на территории
городских лесов г. Оха МО городской округ «Охинский» не проводились.
В соответствии с п. 52 «Руководства по проведению санитарнооздоровительных мероприятий» (приложение 1 к приказу Рослесхоза от
15.05.2015 № 159) в городских лесах г. Оха МО городской округ «Охинский»
на период действия данного регламента планируется индивидуальная защита
деревьев: лечение ран, обрезка отдельных усыхающих и поврежденных
ветвей, удаление плодовых тел дереворазрушающих грибов, пломбирование
дупел.
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Ответственность за нарушение Правил санитарной безопасности в
лесах
Лица, допустившие нарушение требований
безопасности в лесах, несут ответственность
законодательством Российской Федерации.

Правил санитарной
в соответствии с

Вред, причиненный лесам в связи с нарушением требований Правил
санитарной безопасности в лесах, возмещается в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
В соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах» на
арендованных лесных участках:
санитарно-оздоровительные
арендаторами этих участков;

мероприятия

осуществляются

- проведение лесопатологических обследований не может быть
возложено на лица, использующие леса.
2.17.3 Требования к воспроизводству лесов
В соответствии со ст. 61 ЛК РФ вырубленные, погибшие,
поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое осуществляется
путем лесовосстановления и ухода за лесами.
Воспроизводство лесов городских лесов г. Оха МО городской округ
«Охинский» обеспечивается администрацией МО городской округ
«Охинский» в пределах ее полномочий, определенных в соответствии
со статьями 81-84 ЛК РФ.
Воспроизводство лесов, расположенных в лесах, выполняющих
функции защиты природных и иных объектов, осуществляется путем
лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии с правилами
лесовосстановления и правилами ухода за лесами, с учетом «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», утвержденных приказом Рослесхоза от 14.12.2010
№ 485.
Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими
использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения
лесов в части воспроизводства лесов является основанием для досрочного
расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли- продажи
лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права
постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права
безвозмездного срочного пользования лесными участками.
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Лесовосстановление
Лесовосстановление
вырубленных,
погибших,
поврежденных
насаждений может быть обеспечено естественным путем, искусственным или
комбинированным и должно привести к восстановлению лесных насаждений,
сохранению биологического разнообразия и полезных функций лесов (ст. 62
ЛК РФ).
«Правила лесовосстановления» утверждены Приказом МПР РФ от
16.07.2007 № 183 и устанавливают требования к лесовосстановлению по
лесным районам Российской Федерации.
На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки
древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных
участков (ст. 62 ЛК РФ).
Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах, иных
не
покрытых
лесной
растительностью
или
пригодных
для
лесовосстановления землях.
Таблица 20 - Способы лесовосстановления в зависимости от естественного
лесовосстановления ценных лесных древесных пород
Способы
лесовосстановления

Древесные
породы

Группы типов леса, типы
лесорастительных условий

Количество
жизнеспособного
подроста и
молодняка, тыс.
штук на 1 га

Таежная зона
Дальневосточный таежный район Российской Федерации
Для всех
Естественное
Ель, пихта
Более 1,5
лесовосстановительных
лесовосстановление
путем
условий
мероприятий по сохранению
подроста
Для всех
Сосна,
Более 1,0
лиственница лесовосстановительных
условий
Для всех
Естественное
Ель, пихта
1,0-1,5
лесовосстановительных
лесовосстановление путем
условий
минерализации почвы или
комбинированное
Для всех
Сосна,
1,0-1,5
лесовосстановление
лиственница лесовосстановительных
условий
Для всех
Искусственное
Ель, пихта
Менее 1,0
лесовосстановительных
лесовосстановление
условий
Для всех
Сосна,
Менее 1,0
лиственница лесовосстановительных
условий

Оценка успешности возобновления и, как следствие, назначение
хозяйственных мероприятий по лесовосстановлению проведена с
использованием «Шкалы оценки возобновления в лесах Дальнего Востока»
(ДальНИИЛХ) в части, которая согласуется с приложением 2 к «Правилам
лесовосстановления», определяющим способы лесовосстановления в
зависимости от естественного лесовосстановления ценных лесных древесных
пород.

75

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер
содействия лесовосстановлению:
- сохранением возобновившегося под пологом лесных насаждений
жизнеспособного поколения основных лесных древесных пород;
- сохранением подроста ценных лесных пород при проведении рубок
лесных насаждений;
- минерализацией поверхности почвы;
- уходом за подростом ценных лесных древесных пород на не
покрытых лесной растительностью площадях;
- огораживанием площадей.
Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания
лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян
лесных растений.
Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет
сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.
Создание лесных культур на не покрытых лесом землях рекомендуется
проводить в соответствии с «Указаниями по проектированию и технической
приемке работ по лесовосстановлению и выращиванию посадочного
материала», Москва, 1997 г. в части, не противоречащей «Правилам
лесовосстановления».
Реконструкция
малоценных
молодняков
не
относится
к
лесовосстановительному мероприятию, а считается видом ухода за лесами
(пункт 44 «Правил ухода за лесами», утвержденных приказом МПР РФ
от 16.07.2007 № 185).
К объектам (фонду) реконструкции могут быть отнесены насаждения
не отвечающие экономическим, экологическим требованиям, не
соответствующие условиям местопроизрастания и не отвечающие в связи с
этим своему целевому назначению.
В городских лесах при таксации в 2015 году не покрытых лесной
растительностью земель не выявлено.
Фонд лесовосстановления городских лесов г. Оха МО городской округ
«Охинский» отсутствует.
В связи с отсутствием фонда не покрытых лесной растительностью
земель проведение мероприятий по лесовосстановлению на срок действия
лесохозяйственного регламента не проектируются.
Лесоразведение
предусматривается.

на

период

действия

данного

регламента

не
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Таблица 21 - Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению
лесоразведению
Не покрытые лесной растительностью
земли
Показатели
Земли, нуждающиеся в
лесовосстановлении, всего
в том числе по породам:
- хвойным
- твердолиственным
- мягколиственным
В том числе по способам:
Искусственное (создание
лесных культур), всего
из них по породам:
- хвойным
- твердолиственным
- мягколиственным
Комбинированное, всего
из них по породам
- хвойным
- твердолиственным
- мягколиственным
Естественное заращивание,
всего
из них по породам:
- хвойным
- твердолиственным
- мягколиственным

гари и выруб- прогапогибшие
ки
лины и
насажден.
пустыри
0
0
0

(площадь, га)

0

Лесосеки
сплошных
рубок
предстоящего
периода
-

итого

Лесоразведение

Всего

-

0

0

0

0

0

-

-

0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

0
0
0

0

0

0

0

-

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-

-

0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-

-

0
0
0

-

0

Уход за лесами
Уход за лесами часть воспроизводства лесов (ст. 61 ЛК РФ) и
осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и сохранения их
полезных функций путем вырубки части деревьев и кустарников, проведения
агролесомелиоративных и иных мероприятий.
Уход за лесами осуществляется в соответствии с лесным планом
субъекта РФ, лесохозяйственным регламентом, а также проектом освоения
лесов. Уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на
основании договоров аренды в соответствии с проектом освоения лесов или
органами власти МО городской округ «Охинский» в соответствии со статьей
19 ЛК РФ.
При уходе за лесами осуществляются рубки лесных насаждений
любого возраста (рубки ухода за лесом), направленные на улучшение
породного состава и качества лесов, повышение их устойчивости к
негативным воздействиям и усиление защитных функций.
Мероприятия по уходу за лесами должны быть направлены на
достижение целей сохранения санитарно-гигиенических и оздоровительных
функций лесов.
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В городских лесах в подлеске имеется немалое количество кустов
кедрового стланика, украшающих ландшафт.
Множество кустов ивы и ольхи кустарниковой ограничивают
просматриваемость парка, ухудшают эстетическую ценность и снижают
эффективность рекреационных функций.
В городских лесах г. Оха МО городской округ «Охинский» по
лесоводственным требованиям осветления и прочистки не проектируются на
период действия данного регламента.
В городских лесах г. Оха МО городской округ «Охинский» данным
регламентом допускается проведение ландшафтных рубок, но поскольку
фонд таких рубок ухода при таксации лесов не выявлен, ежегодный объём
этого мероприятия равен нулю.
Таблица 22 - 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
леснич-ва

Хозяйство

Древесная
порода

Площадь,
га

Вырубае
мый
запас,
куб.м

Срок
повторяе
мости,
лет

-

0

0

-

-

0

0

Ежегодный размер
Вырубаемый
Плозапас, куб. м
щадь,
га

общий

с 1 га

0

0

0

-

0

0

0

Проведение рубок
ухода за лесами, в том
числе:
осветления

-

прочистки

-

Уход за лесами путём
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

Все
хозяйства
Все
хозяйства

-

Все
хозяйства

-

0

0

-

0

0

0

-

Все
хозяйства

-

0

0

-

0

0

0

-

0

0

-

0

0

0

-

0

0

-

0

0

0

-

0

0

-

0

0

0

-

0

0

-

0

0

0

-

0

0

-

0

0

0

-

0

0

-

0

0

0

-

Все
хозяйства
Все
хозяйства
Все
хозяйства
Все
хозяйства
Все
хозяйства
Все
хозяйства

-

Все
хозяйства

-

0

0

-

0

0

0

-

Все
хозяйства

-

23

20

10

2,3

2

1
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К иным мероприятиям по уходу за лесами относятся - другие
мероприятия (таблица 22):
- формирование полян и лужаек, уход за ними;
- создание видовых площадок;
- прорубка и расчистка троп;
- размещение малых архитектурных форм (навесов от дождя, беседок,
павильонов);
- иные благоустроительные мероприятия.
Возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода за
лесом, включая рубки ухода за молодняками, и нормативы режима рубок
ухода при ландшафтных рубках, приведены в разделе 2.1.2 настоящего
регламента.
2.18 Особенности требований к
лесорастительным зонам и лесным районам

использованию

лесов

по

Городские леса города Охи расположены в Таежной зоне,
Дальневосточном таежном лесном районе. Нормативы, параметры и сроки
использования лесов, приведенные в настоящем регламенте, учитывают эту
особенность.
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Г Л А В А 3 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ
Статья 1 ЛК РФ обязывает использование лесов основывать на
следующих принципах:
1) устойчивое
разнообразия лесов;

управление

лесами,

сохранение

биологического

2) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в
интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую
среду;
3) использование лесов с учетом их глобального экологического
значения, а также с учетом длительности их выращивания и иных природных
свойств лесов;
4) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного,
неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей
общества в лесах и лесных ресурсах;
5) воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение
продуктивности лесов;
6) обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов;
7) участие граждан, общественных объединений в подготовке решений,
реализация которых может оказать воздействие на леса при их
использовании, охране, защите, воспроизводстве, в установленных
законодательством Российской Федерации порядке и формах;
8) использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей
среде и здоровью человека;
9) подразделение лесов по целевому назначению и установление
категорий защитных лесов в зависимости от выполняемых ими полезных
функций;
10) подразделение лесов по видам использования;
11) недопустимость использования лесов органами государственной
власти, органами местного самоуправления;
12) платность использования лесов.
Граждане, юридические лица, осуществляющие использование лесов,
обязаны соблюдать положения лесохозяйственного регламента и проекта
освоения лесов (ст. 24 ЛК РФ).
Запрещаются монополистическая деятельность и недобросовестная
конкуренция в области использования лесов (ст.50 ЛК РФ).
Лесным кодексом Российской Федерации допускаются следующие
ограничения использования лесов:
80

1) запрет на осуществление одного или нескольких
использования лесов, предусмотренных частью 1 статьи 25;

видов

2) запрет на проведение рубок;
3) иные установленные ЛК РФ, другими федеральными законами
ограничения использования лесов.
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3.1 Ограничения по видам целевого назначения лесов
Городские леса г. Оха МО городской округ «Охинский» по целевому
назначению отнесены к защитным, категория – «Леса, выполняющие функции
защиты природных и иных объектов», подкатегория – «Городские леса».
№п
/п
1
1

Целевое назначение
лесов
2

Ограничения использованию лесов
3
В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их
целевым назначением и полезными функциями (ч. 5, ст. 102 ЛК РФ).

ЗАЩИТНЫЕ
ЛЕСА

Леса,
выполняющие
функции
защиты
природных и
иных объектов
Городские леса
(рекреационные
леса)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

При уходе за лесами при проведении выборочных рубок спелых и перестойных
лесных насаждений в рубку назначаются деревья и кустарники в следующей
очередности: погибшие и поврежденные, ослабленные, наиболее старые, перестойные
в смешанных насаждениях менее долговечных пород и генераций, перестойные и
спелые деревья других пород, утрачивающие жизнеспособность, устойчивость,
способность выполнять полезные целевые функции (п. 18 пр. Рослесхоза от 14.12.2010
№ 485).
Запрещается рубка деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не
допускается приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 513, кроме случаев:
- при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий для лесных растений,
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) в
«Красную книгу Сахалинской области. Растения», 2005 г., а также включенных в
перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не
допускается, разрешается рубка только погибших деревьев и кустарников;
- иных предусмотренных законодательством РФ случаях, в т.ч. с целью
обеспечения безопасности граждан.
Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры (ст. 14 ЛК РФ; п.29
пр. Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485).
Запрещается сбор лесной подстилки (п. 20 пр. Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 512).
Использование лесов, в целях создания лесных плантаций не допускается (п. 30 пр.
Рослесхоза от 14.12.2010 № 485).
Запрещается (ст. 105 ЛК РФ):
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в
том числе в научных целях;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- ведение сельского хозяйства;
- разработка месторождений полезных ископаемых;
- размещение объектов капитального строительства, за исключением
гидротехнических сооружений.
Проведение ландшафтных рубок допускается с высокой и очень высокой
интенсивностью при формировании и поддержании полуоткрытых и открытых
ландшафтов, которые могут занимать площадь соответственно не более 20-25% и 1015% общей площади лесного участка. Размещение ландшафтов устанавливается
проектом освоения лесов (п. 24 пр. Рослесхоза от 14.12.2010 № 485).
Как несовместимые с целевым назначением городских лесов и выполняемыми
ими полезными функциями не предусматриваются и не планируются следующие
виды использования:
Заготовка древесины.
Заготовка живицы.
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
Создание лесных плантаций и их эксплуатация
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских
терминалов, речных портов, причалов
Переработка древесины и иных лесных ресурсов
Осуществление религиозной деятельности
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3.2 Ограничения по видам особо защитных участков лесов
Особо защитные участки лесов выделяются в целях сохранения
защитных и иных, экологических и социальных функций лесов,
расположенных на таких участках, с установлением в них соответствующего
режима ведения лесного хозяйства и использования лесов.
Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах
эксплуатационных лесах и резервных лесах (ч. 4, ст. 102 ЛК РФ в ред.
Федерального закона от 22.07.2008 № 143-ФЗ).
На особо защитных участках лесов запрещается осуществление
деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными
функциями (часть 5 ст. 102 ЛК РФ).
Проектирование особо защитных участков, лесов закрепление на
местности местоположения границ особо защитных участков лесов
производится при лесоустройстве (пункт 2 части 1 ст. 68 ЛК РФ) и относится
к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в
области лесных отношений (п. 26 статьи 81, п. 6 статьи 83 ЛК РФ).
Согласно ч. 39 ст. 81 ЛК РФ выделение особо защитных участков лесов
и установление их границ относится к полномочиям органов
государственной власти Российской Федерации в области лесных
отношений.
Приказом Рослесхоза от 04.04.2012 № 126 «Об утверждении состава
лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия
и порядка внесения в них изменений», п.7 главы 3 определено, что
местоположение и площадь особо защитных участков лесов указываются при
их проектировании при лесоустройстве. Признаки и нормативы выделения
особо защитных участков лесов определены приложением 4 к
Лесоустроительной инструкции, утв. приказом Рослесхоза от 12.12.2011 №
516.
Согласно муниципального контракта № 01613000076150000010113259-02 от 24.03.2015 по лесоустройству городских лесов
муниципального образования городской округ «Охинский» в целях
разработки лесохозяйственного регламента филиалом ФГБУ «Рослесинфорг»
«Дальлеспроект» проводились работы по выявлению особо защитных
участков лесов.
С учётом строгого режима и установления соответствующих
ограничений в ведении лесного хозяйства и использовании лесов в городских
лесах МО городского округа «Охинский» (собственно рекреационные леса)
необходимость отнесения участков леса к особо защитным участкам лесов –
отсутствует.
Ограничения по видам ОЗУ не приводятся.
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3.3 Ограничения по видам использования лесов
Виды использования лесов устанавливаются в соответствии с их
целевым назначением, условиями места произрастания, экономической
потребностью, экологическими ограничениями. Леса могут использоваться
для одной или нескольких целей.
Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры, на территории городских лесов г. Оха
МО городской округ «Охинский», допускаются в случаях, определенных не
ЛК РФ, а другими федеральными законами, в соответствии с целевым
назначением этих земель.
В городских лесах г. Оха МО городской округ «Охинский» с учетом их
малой площади данным регламентом проектируется и планируется 2 (два)
вида использования лесов:
1.
Осуществление
научно-исследовательской
образовательной деятельности.

деятельности,

2. Осуществление рекреационной деятельности.
Проектируемые ограничения:
Осуществление
научно-исследовательской
и
образовательной
деятельности
Правила использования лесов для осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности должно
проходить в соответствии с «Правилами использования лесов для
осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности», утвержденными приказом Рослесхоза от 15.03.2012 № 548.
При осуществлении использования городских лесов г. Оха МО
городской округ «Охинский» 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;
нарушение земель;
создание и использование на лесных участках полигонов, опытных
площадок для проведения научных исследований изучения природы леса,
обучения в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов с
объектами необходимой лесной инфраструктуры;
рубка лесных насаждений в научных и образовательных целях;
создание согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской
Федерации лесной инфраструктуры (лесные дороги, лесные склады и
другую);
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экспериментальная деятельность по использованию, охране, защите,
воспроизводству лесов в целях разработки, опытно-производственной
проверки и внедрения результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских работ;
испытания химических, биологических и иных средств для изучения их
влияния на экологическую систему леса;
создание и использование объектов научной и учебно-практической
базы.
На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития
эрозии почвы должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и
(или) посадкой деревьев и кустарников на склонах.
Осуществление рекреационной деятельности
Правила использования лесов для осуществления рекреационной
деятельности установлены приказом Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об
утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной
деятельности».
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.
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.
Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных,
спортивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде
всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их
отсутствии - на участках, занятых наименее ценными лесными
насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.
Лица, использующие леса для осуществления рекреационной
деятельности, обязаны:
осуществлять использование лесов способами и технологиями,
предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими или
ограничивающими негативное воздействие на последующее воспроизводство
лесов, а также на состояние водных и других природных объектов;
в соответствии с частью 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской
Федерации рекультивировать земли, которые использовались для
строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры;
соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и правила
санитарной безопасности в лесах;
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Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности
не должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах (ст.11 ЛК РФ).
Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности
может быть ограничено в соответствии со ст.27 ЛК РФ.
При осуществлении использования городских лесов г. Оха МО
городской округ «Охинский» для осуществления рекреационной
деятельности не допускается:
- организация туристических станций, туристических троп и трасс;
- проведение спортивных соревнований по отдельным видам спорта (кроме
зимних);
- проведение физкультурно-спортивных фестивалей и тренировочных
сборов.
- создание согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской
Федерации лесной инфраструктуры (лесные дороги, лесные склады и
другое);
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Список использованных источников
Законодательные акты Российской Федерации
Конституция
с изменениями.

Российской

Федерации

–

принята

12.12.1993,

Гражданский кодекс Российской Федерации – принят Государственной
Думой 21.10.1994, подписан Президентом Российской Федерации 30.11.1994
№ 51-ФЗ, с изменениями.
Земельный кодекс Российской Федерации – принят Государственной
Думой 28.09.2001, одобрен Советом Федерации 10.10.2001, с изменениями.
Градостроительный кодекс Российской Федерации – принят 29.12.2004
№ 191-ФЗ, с изменениями.
Водный кодекс Российской Федерации – принят Государственной
Думой 12.04.2006, подписан Президентом Российской Федерации 03.06.2006
№ 74-ФЗ, с изменениями.
Лесной кодекс Российской Федерации – принят 04.12.2006 № 200-ФЗ,
с изменениями.
Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие
Лесного кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
Федеральный
безопасности».

закон

от

21.12.1994

№

69-ФЗ

«О

пожарной

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях».
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».
Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и
картографии».
Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами».
Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений».
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях».
Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве».
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Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах».
Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органах государственной власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».
Федеральный закон от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений».
Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве».
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства».
Федеральный закон от 24.07.2007 № 217-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской
Федерации».
Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Акты правительства Российской Федерации
Постановление от 03.03.2007 № 138 «О размере платы за
предоставление выписок из государственного лесного реестра и порядке ее
взимания».
Постановление от 17.04.2007 № 101 «Особенности охраны лесов,
разработки и осуществления профилактических и реабилитационных
мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов».
Постановление от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда,
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства».
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Постановление от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного
участка, находящегося в федеральной собственности».
Постановление от 25.02.2011 № 109 «О внесении изменения в таблицу
16 ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности».
Постановление от 19.06.2007 № 385 «Об утверждении Правил
организации и осуществления авиационных работ по охране и защите лесов».
Постановление от 22.06.2007 № 394 «Об утверждении положения об
осуществлении государственного лесного контроля и надзора».
Постановление от 22.06.2007 № 395 «Об установлении максимального
объема древесины, подлежащей заготовке лицом, группой лиц».
Постановление от 26.06.2007 № 406 «О договоре купли-продажи
лесных насаждений, находящихся в государственной или муниципальной
собственности».
Постановление от 29.06.2007 № 414 «Об утверждении Правил
санитарной безопасности в лесах».
Постановление от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах».
Постановление от 30.06.2007 № 418 «Об утверждении Положения об
особенностях размещения заказа на выполнение работ по охране, защите,
воспроизводству лесов и заключения договоров».
Постановление от 30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных
проектах в области освоения лесов».
Постановление от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил
установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос водных объектов».
Постановление от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Распоряжение от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации, и перечня видов
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации».
Постановление от 23.07.2009 № 604 «Правила реализации древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного Кодекса
Российской Федерации».
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Постановление от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения об
определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ
лесопарковых зон, зеленых зон».
Постановление от 16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного
обустройства».
Постановление от 16.04.2011 № 284 «О внесении изменений в
Положение об осуществлении государственного лесного контроля и надзора
и Положение об осуществлении государственного пожарного надзора в
лесах».
Постановление от 05.05.2011 № 343 «О внесении изменений в правила
пожарной безопасности в лесах».
Постановление от 05.05.2011 № 344 «Правила привлечения сил и
средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров».
Постановление от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в
лесах, возникших вследствие лесных пожаров».
Постановление от 17.05.2011 № 377 «Об утверждении правил
разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы».
Постановление от 26.01.2012 № 26 «О внесении изменений в Правила
пожарной безопасности в лесах».
Постановление от 25.04.2012 № 390 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации».
Постановление от 17.07.2012 № 1283-р «Об утверждении перечня
объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных
лесов и резервных лесов».
Акты министерства природных ресурсов Российской Федерации
(МПР России) и министерства сельского хозяйства Российской Федерации
(МСХ России)
Приказ МПР РФ от 17.04.2007 № 101 «Об утверждении особенностей
охраны лесов, разработки и осуществления профилактических и
реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов».
Приказ МПР РФ от 14.06.2007 № 153 «Об утверждении Порядка
использования районированных семян лесных растений основных лесных
древесных пород».
Приказ МПР РФ от 09.07.2007 № 174 «Об утверждении порядка
организации и осуществления лесопатологического мониторинга».
Приказ МПР РФ от 16.07.2007 № 181 «Об утверждении особенностей
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на
особо охраняемых природных территориях».
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Приказ МПР РФ от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении Правил
лесовосстановления».
Приказ МПР РФ от 16.07.2007 № 185 «Об утверждении Правил ухода
за лесами».
Приказ МПР РФ от 20.07.2007 № 190 «Об утверждении Перечня видов
информации, представляемой в обязательном порядке заинтересованным
лицам, и условий ее предоставления».
Приказ МПР РФ от 04.11.2007 № 258 «Об утверждении порядка
приведения договоров аренды участков лесного фонда и договоров
безвозмездного пользования участками лесного фонда в соответствие с
Лесным кодексом Российской Федерации».
Приказ МСХ РФ от 12.02.2010 № 48 «Об утверждении порядка
подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, и формы примерного
договора аренды лесного участка».
Приказ МПР РФ от 12.03.2008 № 54 «О внесении изменений в
особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных
на
особо
охраняемых
природных
территориях,
утвержденные приказом МПР России от 16.07.2007 № 181».
Приказ МСХ РФ от 22.12.2008 № 549 «Нормы наличия средств
пожаротушения в местах использования лесов».
Приказ МПР и экологии РФ от 30.04.2010 № 138 «Об утверждении
нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях».
Приказ МПР и экологии РФ от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении
правил охоты».
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18 08. 2014
№ 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской
Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации».
Приказы Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза)
Приказ от 27.04.2012
обустройства лесов».

№

174

«Нормативы

противопожарного

Приказ от 06.06.2012 № 240 «Об утверждении нормативов
патрулирования лесов
должностными
лицами, осуществляющими
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану»).
Приказ от 03.11.2011 № 471 «Об утверждении порядка ограничения
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств,
проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения
пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах».
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Приказ от 13.04.2012 № 139 «Об утверждении порядка проведения
государственного учета лесного участка в составе земель лесного фонда».
Приказ от 14.02.2012 № 47 «Об утверждении порядка представления
отчетов об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов,
лесоразведении».
Приказ от 15.02.2012 № 53 «Об утверждении порядка представления в
уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной
власти
документированной информации, содержащейся в государственном лесном
реестре, органами государственной власти и органами местного
самоуправления».
Приказ от 15.02.2012 № 54 «Об утверждении форм ведения
государственного лесного реестра».
Приказ от 30.05.2011 № 194 «Об утверждении порядка ведения
государственного лесного реестра».
Приказ от 09.12.2008 № 380 «Об определении количества лесничеств
на территории Сахалинской области и установлении их границ».
Приказ от 13.02.2009 № 41 «О внесении изменений в приказ
Федерального агентства лесного хозяйства от 09.12.2008 года № 380 «Об
определении количества лесничеств на территории Сахалинской области и
установлении их границ».
Приказ от 29.12.2007 № 523 «Об утверждении методических
документов» (Руководство по проектированию, организации и ведению
лесопатологического мониторинга (Приложение 1).
Приказ от 15.05.2015 № 159 «Об утверждении методических
документов» Руководство по проведению санитарно-оздоровительных
мероприятий (Приложение 1); Руководство по планированию, организации и
ведению лесопатологических обследований (Приложение 2); Руководство по
локализации и ликвидации очагов вредных организмов (Приложение 3).
Приказ от 09.07.2009 № 290 «О распределении земель лесного фонда
по способам мониторинга пожарной опасности в лесах и зонам
осуществления авиационных работ по охране лесов».
Приказ от 04.09.2009 № 352 «О внесении изменений в приказ
Рослесхоза от 09.07.2009 № 290 «О распределении земель лесного фонда по
способам мониторинга пожарной опасности в лесах и зонам осуществления
авиационных работ по охране лесов».
Приказ от 22.09.1997 № 122 «Положение об Инструкции по
авиационной охране лесов».
Приказ от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации
природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности
в лесах в зависимости от условий погоды».
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Приказ 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 от 01.08.2011 № 337 «Об утверждении правил заготовки
древесины».
Приказ от 19.04.2015 № 105 «Об установлении возрастов рубок».
Приказ от 27.05.2011 № 191 «Об утверждении Порядка исчисления
расчетной лесосеки».
Приказ от 24.01.12 № 23 «Об утверждении правил заготовки живицы».
Приказ от 05.12.2011 № 512 «Об утверждении правил заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов».
Приказ от 05.12.2011 № 511 «Об утверждении правил заготовки
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений».
Приказ от 05.12.2011 № 509 «Об утверждении правил использования
лесов для ведения сельского хозяйства».
Приказ от 15.03.2012 № 548 «Об утверждении правил использования
лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности».
Приказ от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении правил использования
лесов для осуществления рекреационной деятельности».
Приказ от 05.12.2011 № 510 «Об утверждении правил использования
лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений».
Приказ от 19.07.2011 № 308 «Правила использования лесов для
выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)».
Приказ от 27.12.2010 № 515 «Об утверждении Порядка использования
лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для
разработки месторождений полезных ископаемых».
Приказ ФАЛХ от 26.06.2012 № 275 «О внесении изменений в Порядок
использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых и Порядок
подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности».
Приказ от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования
лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
Приказ от 12.12.2011 № 517 «Об утверждении правил использования
лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов».
Приказ от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении лесоустроительной
инструкции».
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Приказ от 04.04.2012 № 126 «Об утверждении состава
лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия
и порядка внесения в них изменений».
Приказ от 10.01.2012 № 1 «Об утверждении Правил лесоразведения».
Приказ от 22.12.2011 № 545 «Об утверждении Порядка
государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов».
Приказ от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава проекта освоения
лесов и порядка его разработки».
Приказ от 05.10.2011 № 423 «Об утверждении типовой формы и
состава лесного плана субъекта Российской Федерации, порядка его
подготовки».
Приказ от 17.01.2012 № 18 «О лесной декларации».
Приказ от 05.12.2011 № 513 «Об утверждении перечня видов (пород)
деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается».
Нормативно-правовые акты субъекта Российской Федерации
Закон Сахалинской области от 21.12.2006 № 120-ЗО «Об особо
охраняемых природных территориях Сахалинской области».
Закон Сахалинской области от
лесопользовании в Сахалинской области».

01.04.2008

№

17-ЗО

«О

Постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008
№ 58-па «Об утверждении изменения границ и упразднении памятников
природы регионального значения Сахалинской области по результатам
инвентаризации, проведенной в 2005 году».
Постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008
№ 59-па «О утверждении границ и режима особой охраны территории
памятников природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации, проведенной в 2005 году».
Постановление администрации Сахалинской области от 14.05.2008
№ 124-па «О утверждении границ и режима особой охраны территории
памятников природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации, проведенной в 2006 году».
Распоряжение администрации Сахалинской области от 09.09.2009 №
651-ра «Об утверждении Стратегии развития лесопромышленного комплекса
Сахалинской области до 2020 года».
Приказ департамента лесов и особо охраняемых природных
территорий Сахалинской области от 14.05.2009 № 226 «О разделении Зоны
осуществления лесоавиационных работ на районы авиационной и наземной
охраны и защиты лесов Сахалинской области».
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Приказ департамента лесов и особо охраняемых природных
территорий Сахалинской области от 27.05.2009 № 266 «Об утверждении
положения о лесопожарных станциях».
Красная книга Сахалинской области. Животные, 2000 г.
Красная книга Сахалинской области. Растения, 2005 г.
Нормативно-методическая литература
«Справочник лесоустроителя Дальнего Востока», Хабаровск, 1973 г.
ГОСТ 17461-77 «Технология лесозаготовительной промышленности.
Термины и определения».
ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размеры зеленых зон городов».
ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины
и определения».
ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана природы. Земли. Нормы выделения на
землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль
железных и автомобильных дорог».
ГОСТ 22.1.09-99 «Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров».
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе».
ГОСТ 2708-75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов».
ГОСТ 2140-81 «Пороки древесины. Классификация, термины и
определения, способы измерения».
ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. Термины и определения».
ОСТ 56-109-99 «Работы геодезические. Таксация и лесоустройство.
Лесохозяйственное производство. Нормы точности. Методы выполнения
измерений».
ОСТ 56-97-93 «Рубки ухода за лесом. Оценка качества».
ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы
и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния».
ОСТ 56-90-86 «Культуры плантационные лесные и площади для их
закладки. Оценка качества».
ОСТ
56-44-80
«Знаки
натурные
лесоустроительные
лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования».

и

«Лесопожарное районирование Дальнего Востока», ДальНИИЛХ,
1982 г.
«Рекомендации по лесопожарной профилактике и тушению лесных
пожаров в зоне наземной охраны лесов Дальнего Востока», Хабаровск,
1983 г.
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«Нормативные материалы по организации и проектированию
рекреационного лесопользования на Дальнем Востоке», ДальНИИЛХ, 1986 г.
М.А.Шешуков, В.В.Пешков, В.А.Михель «К созданию защитных
пожароустойчивых полос», труды ДальНИИЛХа, выпуск 28, 1986 г.
«Временная методика определения рекреационных нагрузок на
природные комплексы при организации туризма, экскурсий, массового
повседневного отдыха и временные нормы этих нагрузок», Москва, 1987 г.
Н.Н. Гусева и В.А. Максимова «Особенности
рекреационных лесов» (Сборник лекций, Москва, 1987 г.)

лесоустройства

«Нормативные материалы для таксации лесов Сахалина и Камчатки»,
ДальНИИЛХ, Южно-Сахалинск, 1986 г.
«Методические
рекомендации
по
функциональной
рекреационных лесных ресурсов», ДальНИИЛХ, 1990 г.

оценке

«Указаниями по обнаружению и тушению лесных пожаров» (утв.
Рослесхозом 30.06.1995 г.)
«Указания по противопожарной профилактике в лесах и регламентации
работы лесопожарных служб»
«Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и
продуктов побочного лесопользования», ВНИИЛМ, 2003 г.
«Наставление по отводу и таксации лесосек в лесах Российской
Федерации», утв. приказом Рослесхоза от 15.06.1993 № 155.
«Указания по проектированию и технической приемке работ по
лесовосстановлению и выращиванию посадочного материала», утв. первым
заместителем руководителя Рослесхоза 01.08.1997 г.
«Технические указания по проведению инвентаризации лесных
культур, защитных лесных насаждений, питомников, площадей с
проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и
вводу молодняков в категорию ценных древесных насаждений», утв. первым
заместителем Председателя Госкомлеса СССР 08.12.1989 г.
«Временные рекомендации по реконструкции насаждений», утв.
заместителем руководителя Рослесхоза 02.06.1995 г.
«Терминологический словарь по специальности «Лесоустройство и
лесоинвентаризация», утв. заместителем Председателя Госкомлеса СССР
15.10.1991 г.
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