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1.1.4 Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов
В соответствии с Федеральным Законом от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ "О введении в

действие Лесного Кодекса Российской федерации" (статья 8) леса, ранее отнесенные к лесам
I группы согласно приказов Министерства лесного хозяйства от 17.10.1991 г. № 171,
Комитета по лесу от 18.11.1992 г. № 243, Федеральной службы лесного хозяйства Российской
Федерации от 30.05.1995 г. № 80, следует признать защитными лесами.

Категории защитных лесов установлены в соответствии с Лесным Кодексом
Российской Федерации № 200-ФЗ (статья 102), Федеральным Законом № 201-ФЗ (статья 8),
Приказом Рослесхоза от 20.03.2008 г. № 84 "Об отнесении лесов к защитным,
эксплуатационным и резервным лесам", Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 143-ФЗ "О
внесении изменений в Лесной Кодекс Российской Федерации".

С учетом правового режима защитных лесов в лесах лесничества выделены
следующие категории защитных лесов:

Водоохранные зоны выделены по рекам, ручьям, озерам шириной 50,100,200м (в
зависимости от протяженности рек, ручьев и площади озер) в соответствии с Водным
кодексом Российской Федерации (от 03.06.2006г. №74-ФЗ). Леса, расположенные в
водоохранных зонах, выполняют функции предотвращения загрязнения, засорения, заиления
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Существующее
выделение данной категории соответствует целям сохранения полезных функций лесов.

В защитных лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов
выделены:

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных
дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации защищают дороги от снежных заносов и эрозионных воздействий воды и ветра.
Список автомобильных дорог общего пользования, находящихся в областной собственности,
утвержден постановлением Правительства Пензенской области от 30.04.2008 г. №269-Пп.
Ширина указанной категории защитных лесов соответствует ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана
природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных
полос вдоль железных и автомобильных дорог». Существующее выделение данной категории
соответствует целям сохранения полезных функций лесов.

Зеленые зоны – выделены на основании Лесного кодекса РФ от 04.12.2006г. №
200-ФЗ с изменениями и дополнениями (редакция от 19.03.2009 г.) Лесоустроительной
инструкции (2008г.) и в соответствии с приказом Рослесхоза № 498 от 19.12.2007 г. «Об
отнесении лесов к ценным, эксплуатационным и резервным лесам».

Выполняют санитарно-гигиенические функции и создают оптимальные условия для
отдыха населения.

Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных,
лесотундровых зонах, степях, горах. Основное назначение данной категории защитности
лесов заключается в регулировании водного режима почв, предупреждении эрозионных
процессов, сохранении постоянной лесной среды и защитного влияния на окружающие
безлесные пространства. Существующее выделение данной категории соответствует целям
сохранения полезных функций лесов.

Леса, имеющие научное или историческое значение. Целевое назначение этих
лесов - сохранение и сбережение уникальных природно-экологических комплексов,
являющихся объектом научных исследований. Существующее выделение данной категории
соответствует целям сохранения полезных функций лесов.

Противоэрозионные леса защищают почву от разрушения и истощения водной и
ветровой эрозией, регулируют водный режим почв. Существующее выделение этой
категории соответствует целям сохранения полезных функций лесов.

Запретные полосы лесов по берегам рек и других водных объектов выделены в
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соответствии с постановлением СМ СССР от 29.09.48 г. № 3670-1491 и распоряжения СМ
СССР от 12.05.1982 г. №683-р выделены вдоль наиболее крупных рек области с целью
регулирования водного режима, предотвращения их загрязнения, заиления и истощения
вод.

Эксплуатационные леса
Основное их целевое назначение – непрерывное обеспечение народного хозяйства и

местного населения древесиной с одновременным выполнением функций защиты
окружающей среды и почво- и водоохранных функций.

Распределение лесов Юрсовского лесничества по целевому назначению и категориям
защитных лесов представлено в Таблице 1.1.4.1 и на карте-схеме Распределения территории
Юрсовского лесничества по целевому назначению и категориям защитности.
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Таблица 1.1.4.1 - Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов Участковое
лесничество №№ кварталов и их частей Площадь,

га
Правовые основы деления лесов

по целевому назначению
1 2 3 4 5

Всего лесов Юрсовское
-

Морсовское

23498 Лесной Кодекс РФ (04.12.2006г).
Лесоустроительная инструкция,
утвержденная приказом МПР
России от 06.02.2008г. №31и
зарегистрированная в Минюсте

России 12 мая 2008 года,
регистрац. номер 11648-Приказ
МПР России от18.03.2008 г. №61
«Об утверждении примерного
перечня мероприятий по
осуществлению отдельных
полномочий Российской

Федерации в области водных
отношений, переданных органам

государственной власти
субъектов Российской

Федерации»
Приказ Рослесхоза от 19.12.2007
г. №498 «Об отнесении лесов к
защитным, эксплуатационным и

резервным лесам»
Водный кодекс РФ от 03.06.2006

г. №74-ФЗ

Защитные леса, всего 13137
Леса, расположенные в водоохранных
зонах

Морсовское Части кв.
2,10,13,14,16,18,49,63,72-76,84-86, 88,
104,108,109,114,115,119,121-124,126-12
8,131,132
Юрсовское Части кв.
3,12,19,20,22,23,27,30,38,39,41-44,50-52,
68,73,74

522

Леса, выполняющие функции защиты
природных и иных объектов, всего

Юрсовское
–

Морсовское
2131

Лесной Кодекс РФ (04.12.2006г).

Лесоустроительная инструкция,
утвержденная приказом МПР
России от 06.02.2008 г. №31 и
зарегистрированная в Минюсте

В том числе: Защитные полосы лесов,
расположенные вдоль
железнодорожных путей общего
пользования, федеральных

Морсовское 87.Части кв.48- 50, 56,
57, 63, 64, 75, 76, 86, 99, 108-110,
115,116,122-125
Юрсовское Части кв. 19, 20, 21, 22, 26,

1989
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Целевое назначение лесов Участковое
лесничество №№ кварталов и их частей Площадь,

га
Правовые основы деления лесов

по целевому назначению
России 12.05.2008 года,

регистрационный номер 11648.
автомобильных дорог общего
пользования, автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в
собственности субъектов РФ

27, 29, 30, 37, 39, 40, 48, 49, 51,
52,60-65, 69, 70, 71, 75, 84, 85

Зеленые зоны Юрсовское Части кв. 69,75 142
Ценные леса, всего 10484
В том числе: запретные полосы лесов,
расположенные вдоль водных объектов

Морсовское 1,3-9,11,12,15,17,19-35, 47,
55, 65, 66, 77, 78, 90-92, 102, 103, 113.
части кв. 2,10,13,14,16,18,48-50, 56, 57,
63, 64, 76, 104, 114, 119.
Юрсовское
1,2,4-11,13-17,32-34,45,54-57,66-67, 72,
76-83, 86, 87
Части кв. 3,12,42-44,68,73,74.

10484

Эксплуатационные леса Морсовское
36-46,51-54,58-62,67-71,79-83,89,93-101,
105-107,
110-112,117,118,120-123,126-132.
части кв.72-75,84-88,108,109,
115-116,124,125
Юрсовское18,21,24-26,28,29,31,35,36,39,4
0,46-49,53,58-65,69,70,71
Части кв.
19,20,22,23,30,38,39,41,50,51,52,

10361

Всего лесов Пашковское-
-Салтыковское

22014
Защитные леса, всего 1602
Леса, расположенные в водоохранных
зонах

Пашковское Части кв.
5,8,22,24-26,28,29,32,36,37,43,44,49-52,
54,55,57-59,68,77,79,80,82-85,90,91,99,1
00,102-105,107-110, 113,
116,121,124,125.
Салтыковское Части кв.

797
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Целевое назначение лесов Участковое
лесничество №№ кварталов и их частей Площадь,

га
Правовые основы деления лесов

по целевому назначению
1,7-10,15-17,21-23,32-35,41-45,50,59,
63,67,78

Леса, выполняющие функции защиты
природных и иных объектов, всего

395

В том числе: Защитные полосы лесов,
расположенные вдоль
железнодорожных путей общего
пользования, федеральных
автомобильных дорог общего
пользования, автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в
собственности субъектов РФ

Пашковское Части кв. 47,60
Салтыковское Части кв. 76,77,78

142

Зеленые зоны Пашковское 48,59,60ч.
Салтыковское Часть кв. 8

253

Ценные леса, всего 410
В том числе: Леса, расположенные в
пустынных, полупустынных,
лесостепных, лесотундровых зонах,
степях, горах

Салтыковское Квартал 71-75,82 391

Леса, имеющие научное или
историческое значение

Пашковское-
-Салтыковское

Салтыковское Квартал 83 19 Лесной Кодекс РФ (04.12.2006г).

Эксплуатационные леса Пашковское
1-4,6,7,9-21,23,27,30,31,33-35,38-42,45,46
,53,56,61-67, 69-76, 78, 81, 86-89, 92,
93-98, 101, 106, 111, 112, 114,
115,117-120,122, 123,126-131
части кв. 5,8,22,24-26, 28, 29,
32,36,37,43,44,47,49-52,54,55,57-59,68,
77,79,80,82-85,90,91,99,100,102-105,107-1
10, 113,116,121,124,125.
Салтыковское
2-6,11-14,18-20,24-31,36-40,46-49,51-58,6

20412
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Целевое назначение лесов Участковое
лесничество №№ кварталов и их частей Площадь,

га
Правовые основы деления лесов

по целевому назначению
0-62,64-66, 68-70,76,79-81
части кв. 1,7-10,15-17,21-23,32-35,41-45,
50,59,63,67,78

Всего лесов Раевское 10932
Защитные леса, всего 2101
Леса, расположенные в водоохранных
зонах

Части кв.2,11-16, 20, 21, 32, 41, 42, 43,
48, 50, 53, 54, 55, 58, 91, 92, 93, 95

360

Леса, выполняющие функции защиты
природных и иных объектов, всего

725

В том числе: Защитные полосы лесов,
расположенные вдоль
железнодорожных путей общего
пользования, федеральных
автомобильных дорог общего
пользования, автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в
собственности субъектов РФ

Части кв. 80, 81, 82, 86, 87, 89, 90, 97,
102, 103

294

Зеленые зоны 76,77 ,78ч. 431
Ценные леса, всего 1016
В том числе Леса, расположенные в
пустынных, полупустынных,
лесостепных, лесотундровых зонах,
степях, горах

70-75,100, части кв. 101-103 1016

Эксплуатационные леса 1,3-10,17-19,22-31,33-40,44-47, 49, 51,
52, 56-58, 60-69, 79, 83-85, 88, 94, 96, 98,
99, 104
Части кв. 2,11-16,20,21,32,41-43, 48, 50,
53-55, 59, 80-82, 86, 87, 89-93, 95, 97

8831

Всего лесов Кирилловское-
-Подвышенско

е

12589
Защитные леса, всего 8458
Леса, расположенные в водоохранных
зонах

Кирилловское 2. Части кв. 1, 4, 7, 12, 15,
42 927
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Целевое назначение лесов Участковое
лесничество №№ кварталов и их частей Площадь,

га
Правовые основы деления лесов

по целевому назначению
Подвышенское Части кв. 8-33,51

Леса, выполняющие функции защиты
природных и иных объектов, всего 979

В том числе: Защитные полосы лесов,
расположенные вдоль
железнодорожных путей общего
пользования, федеральных
автомобильных дорог общего
пользования, автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в
собственности субъектов РФ

Подвышенское Части кв. 5,24,34,39,40

173

Зеленые зоны Подвышенское части кв. 42-45, 52, 53,
61, 62

806

Ценные леса, всего 6552
В том числе: Противоэрозионные леса Кирилловско

е-
-Подвышенск

ое

Подвышенское Квартал 48 114
Леса, расположенные в пустынных,
полупустынных, лесостепных,
лесотундровых зонах, степях, горах

Подвышенское 3,4,39,54-60,63-65
части кв. 1,2,39,40 1535

запретные полосы лесов,
расположенные вдоль водных объектов

Кирилловское 22,27,33-35, 40, 43, 44,
46, 47, 49-54
Подвышенское 35-38,46,47,51
части кв. 5-34.

4903

Эксплуатационные леса Кирилловское
3,5,6,8-11,13,14,16-21,23-26, 28-32,
36-39, 41, 45, 48.
Части кв. 1,4,7,12,15,42

4131

Всего по Юрсовскому лесничеству
Всего лесов 69033
Защитные леса, всего 25298
Леса, расположенные в водоохранных
зонах

2606
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Целевое назначение лесов Участковое
лесничество №№ кварталов и их частей Площадь,

га
Правовые основы деления лесов

по целевому назначению
Леса, выполняющие функции защиты
природных и иных
объектов, всего

4230

В том числе: Защитные полосы лесов,
расположенные вдоль
железнодорожных путей общего
пользования, федеральных
автомобильных дорог общего
пользования, автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в
собственности субъектов РФ

2598

Зеленые зоны 1632
Ценные леса, всего 18462
В том числе: Противоэрозионные леса 114
Леса, расположенные в пустынных,
полупустынных, лесостепных,
лесотундровых зонах, степях, горах

2942

Запретные полосы лесов,
расположенные вдоль водных объектов 15387

Леса, имеющие научное или
историческое значение

19

Эксплуатационные леса 43735
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Таблица 1.1.4.2 - Распределение площади по категориям защитных лесов
Площадь, га

Участковое
лесничество Всего лесов

Защитные леса

Эксплуата-ци
онные
лесавсего

Леса
водоох-ранны

х зон

Леса, выполняющие функции
защиты природных и иных объектов

Ценные леса

всего

Защитные
полосы лесов
вдоль ж/д и а/д

общего
пользования

Зеленые
зоны всего

Противо-
эрозион-ны
е леса

Запретные
полосы лесов,
располо-женн
ые вдоль
водных
объектов

Леса, располо-
женные в
пустынных,

полупустынных
лесостепных,
лесотундровых
зонах, степях,

горах

Леса
имеющие
научное или
историческое
значение

Юрсовское-
-Морсовское 23498 13137 522 2131 1989 142 10484 - 10484 - - 10361

Салтыковское-
-Пашковское 22014 1602 797 395 142 253 410 - - 391 19 20412

Раевское 10932 2101 360 725 294 431 1016 - 1016 - 8831
Кирилловское-
-Подвышенское 12589 8458 927 979 173 806 6552 114 4903 1535 - 4131

Всего 69033 25298 2606 4230 2598 1632 18462 114 15387 2942 19 43735
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К защитным лесам относятся 35% площади Юрсовского лесничества, к
эксплуатационным 65 %. Исходя из этого, основными направлениями использования лесов
лесничества являются:

устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов,
повышение их потенциала;

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных и иных полезных функций
лесов;

использование лесов с учетом их глобального экологического значения;
обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшение их качества, а также

повышение продуктивности лесов;
обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.


