
2.6 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для
ведения сельского хозяйства

Использование лесов для ведения сельского хозяйства регламентируется статьей 38
Лесного Кодекса Российской Федерации №200-ФЗ. Это вид использования лесов обусловлен
целевым назначением земель, на которых они располагаются, и допускается только при
условии совместимости его ведения с интересами лесного хозяйства.

Нормативы, параметры и сроки использования лесов лесничества для ведения
сельского хозяйства установлены в соответствии с «Правилами использования лесов для
ведения сельского хозяйства», утвержденными Приказом Минсельхоза РФ от 14.05.2010 г. №
161.

Ведение сельского хозяйства запрещено в водоохранных зонах, в зеленых зонах, на
особо защитных участках за исключением пчеловодства, сенокошения и возведения
изгородей в целях сенокошения и пчеловодства. В лесопарковых зонах ведение сельского
хозяйства запрещено согласно ч.3 ст.105 Лесного кодекса Российской Федерации № 200-ФЗ.

К сельскохозяйственному производству обычно относят только первичную
переработку сельскохозяйственного сырья. Промышленная переработка уже не может
считаться сельскохозяйственным производством.

С этой целью частью 2 статьи 38 ЛК РФ на лесных участках, предоставленных для
ведения сельского хозяйства, допускается возведение только временных построек (ульев,
изгородей, навесов и т. д.).

Данная норма не позволяет осуществлять в рамках использования лесов для ведения
сельского хозяйства промышленную переработку сельскохозяйственной продукции, а
нередко и ее первичную переработку.

При необходимости строительства объектов капитального строительства
сельскохозяйственному товаропроизводителю потребуется использовать леса не только для
целей ведения сельского хозяйства, но и для переработки лесных ресурсов (ст. 46 ЛК РФ).

Продукция, полученная при использовании лесов для ведения сельского хозяйства,
может считаться одновременно своеобразным лесным ресурсом.

Использование лесов для ведения сельского хозяйства в Юрсовском лесничестве
осуществляется:

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные
подсобные хозяйства, занимающимися садоводством, животноводством, огородничеством;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными
кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями,
иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами,
религиозными организациями.

Для ведения сельского хозяйства в установленном порядке лесные участки могут быть
предоставлены в аренду или безвозмездное срочное пользование. Такие лесные участки
могут быть обременены сервитутами.

Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства устанавливаются
приказом Минсельхоза РФ от 14.05.2010 г. № 161 «Об утверждении Правил использования
лесов для ведения сельского хозяйства».

В названных Правилах содержатся общие положения, распространяющие свое
действие на любое использование лесов для ведения сельского хозяйства, и специальные
требования, определяющие особенности осуществления в лесах отдельных видов
сельскохозяйственной деятельности.



2.6.1 Сведения о площадях сельскохозяйственных угодий, земель, на которых
возможно сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство,
выращивание сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной
деятельности, рыбоводство, а также соответствующие нормативы (допустимые
объемы)

Сенокошение
При классификации сенокосов определяют: тип сенокоса (заливной, суходольный,

заболоченный), естественный он или улучшенный, степень зарастания
древесно-кустарниковой растительностью, факторы, ухудшающие условия заготовки сена,
основные виды травостоя, его проективное покрытие, густоту, урожайность, качество.
Если площадь сенокосов занята древесно-кустарниковой растительностью более чем на 20%,
его считают заросшим, если покрыта кочками более чем на 20% - кочковатым, сенокосы
улучшенные – участки с естественными или сеяными травами, где возможна
механизированная уборка травостоя.

Оценка урожайности сена: 10 и более ц/га – хорошая, 6 – 9 ц/га – средняя. 1 – 5 ц/га –
плохая.

Оценка сенокосных угодий
Под сенокосы используют:
- необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесом земли, где

невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур;
- пригодные для сенокошения земли, нуждающиеся в улучшении;

Таблица 2.6.1 - Характеристика сенокосных угодий

Тип сенокоса Местоположение Травостой Качество типа
сенокоса

Суходольные, временно
избыточно увлажненные

Незначительные
водораздельные

понижения

Ястребинка, таволга,
гравилат, ситник,

осоки, щучка, полевица
собачья, мятлик

Средний

Суходольные,
долинно – овражные

Долины малых рек,
склоны узких

задернелых оврагов
и ложбин с хорошим

уклоном дна

Тимофеевка, овсянница
луговая, ежа сборная,
лисохвост луговой,

мятлик
Хороший

Низменные
умеренно-сильного

увлажнения (заливные)

Широкие
долинообразные

низины

Злаки, осоки, бобовое
разнотравье Средний

Заболоченные низины

Заболоченные
низины с высоким
уровнем грунтовых

вод

Влаголюбивые злаки,
крупные осоки Плохой

Использование лесов для выпаса сельскохозяйственных животных
Владельцы сельскохозяйственных животных обеспечивают:
- огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных культур,

питомников, молодняков естественного происхождения и других ценных участков леса;
- выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением выпаса на

огороженных участках или на привязи).



Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных
владельцами сельскохозяйственных животных лесных участках или на привязи.

Категории пастбищ и их кормовая продуктивность
При таксации пастбищ указывают проективное покрытие, основные виды травостоя,

его густоту, преобладающие виды растений и их качество, используя региональные шкалы.
При их отсутствии можно пользоваться следующими придержками:

- хорошие угодья – участки, улучшенные и заливные с преобладанием (60% и
более) бобово-злаковых компонентов; проективное покрытие травостоя – 60% и более;

- плохие угодья – участки естественные и преобладанием (60% и более)
грубостебельных трав (крупные осоки, тростник, ситник); проективное покрытие других
растительных компонентов до 50%.

Таблица 2.6.2 - Примерные сезонные нормы выпаса скота на 1 голову, га

Лиственные леса с преобладанием березы полнотой 0.5 – 0.6 2

Чистые березняки полнотой 0.5 1.5

Остальные насаждения, пригодные для выпаса (на 1 голову крупного
рогатого скота или 7 овец) 4 – 5

На вырубках, свободных от кустарников и подроста 0.75

Таблица 2.6.3 - Кормовая продуктивность основных типов лесов, используемых под
выпас

Группы типов
леса

Урожайность, ц/га Количество
поедаемого
пастбищного
корма, ц/га

Запас
кормовых
единиц

Норма выпаса в
га

на 1 усл. голову
крупного

рогатого скота

В сухом
весе

В зеленой
массе

Снытьевый
сухой 6 – 12 15 – 31 8 – 16 150 – 300 6.9 – 3.4

Снытьевый
свежий 9 – 19 30 – 66 15 – 33 280 – 620 3.7 – 1.7

Пчеловодство
В качестве кормовой базы для медоносных пчел используются лесные участки, на

которых в составе древесного, кустарникового или травяно-кустарникового яруса имеются
медоносные растения.

Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются в первую очередь на
опушках леса, прогалинах и других, не покрытых лесной растительностью землях.

Ниже следует описание наиболее широко распространенных медоносных видов
растений.



Таблица 2.6.4 - Медопродуктивность медоносных растений

Медоносы
Средние сроки цветения Медопродуктивность,

кг/гаНачало
(дата)

Продуктивность
(дней)

Мать-мачеха
Лещина
Ветреница
Верба красная
Медуница аптечная
Ива козья
Волчье лыко
Будра плющевидная
Клен остролистный
Ива ломкая
Ива белая
Смородина
Черемуха
Крапива глухая
Вишня

12.04
20.04
20.04
22.04
23.04
28.04
30.04
апрель
08.05
10.05
11.05
20.05
21.05
24.05
23.05

30-60
6-9
30
5-30
30
10
15
90
7-10
5-10
15-20
10-20
12
45

10-12

П*
П*
П*
150
П*
150
П*
П*
200
150
150

50-140
П*
100
30-40

Акация желтая
Яблоня

Боярышник
Клен татарский
Рябина
Терн
Жимолость
Чабрец обыкновенный
Крушина ломкая
Калина
Малина лесная
Кипрей
Липа крупнолистная
Донник белый двулетний
Земляника
Горошек мышиный
Донник желтый
Клевер луговой
Клевер красный

25.05
26.05
май
май
-"-
-"-

май-июнь
-"-

06.06
11.06
15.06
22.06
23.06
25.06
июнь

июнь-июль
-"-
-"-
-"-

10-14
10-12
15
7-10
10
15
20
34
14

30-45
25-40
45-60
14
30
20

30-40
30-40
-"-
30

350
20-30
П*
100
30-40
25
П*
140
35
П*

60-100
350-400
500-600
200-300

10
180-370
150-200

80
200

Примечание: П* - обозначен поддерживающий тип взятка
Таблица 2.6.5 - Возможный сбор меда в чистых липняках в период цветения липы,

кг/га (30% от общей медопродуктивности)

Возраст,
лет

I – II бонитет III бонитет IV – V бонитет

П о л н о т а
0.3 – 0.5 0.6 – 1.0 0.3 – 0.5 0.6 – 1.0 0.3 – 0.5 0.6 – 1.0



Возраст,
лет

I – II бонитет III бонитет IV – V бонитет

П о л н о т а
0.3 – 0.5 0.6 – 1.0 0.3 – 0.5 0.6 – 1.0 0.3 – 0.5 0.6 – 1.0

20 29 32 22 25 11 14
30 115 137 86 104 65 76
40 155 187 133 162 104 126
50 190 223 169 198 137 162
60 216 248 198 227 166 191
70 227 270 205 245 184 216
80 227 270 216 259 194 230
90 205 248 209 252 187 223
100 198 230 198 230 173 198
110 176 209 173 205 137 166
120 162 190 155 184 115 137
130 140 165 133 155 97 115
140 126 148 112 133 83 97
150 108 130 94 115 68 83

Таблица 2.6.6 - Продуктивность нормальных липняков (по Мурахтанову)

Возраст
Полнота насаждений

1.0 – 0.8 0.7 – 0.6 0.5 – 0.3
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

6.45
28.12
43.35
53.09
61.52
66.44
59.04
67.29
62.11
55.49
48.72
41.30
35.18
30.08

6.24
27.73
42.49
52.04
60.25
65.14
67.25
65.96
60.65
54.24
47.71
40.43
34.47
29.34

5.04
22.87
35.32
42.98
49.93
54.03
56.05
54.50
50.57
45.13
39.57
33.67
28.63
24.46

Для расчета медопродуктивности липы в составе различных насаждений
рекомендуется формула:

M = N x 0.1K x C x S, где:
М - медопродуктивность липы на участке;
N - медопродуктивность на 1 га (табл.);
К - коэффициент липы в составе насаждения;
С - продолжительность цветения липы, дней (принимается равной 14 дням);
S - площадь выдела.
При определении общего доступного нектарозапаса принимается во внимание, что



пчелы собирают не более 30% нектара.
Необходимо отметить, что расчеты медопродуктивности пасечных участков в районах,

которые сопровождаются отбором проб нектара и определением медопродуктивности
растений и угодий, - исключительно трудоемкая работа, которая может быть выполнена
только научными работниками или подготовленными для этих целей специалистами
изыскательских экспедиций.

Выращивание сельскохозяйственных культур
Для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной

деятельности используются нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины
и другие, не покрытые лесной растительностью земли до проведения на них
лесовосстановления.

На лесных участках, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур и
иной сельскохозяйственной деятельности, химические и биологические препараты
применяются в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами».

В данной части дополнением к уже имеющемуся правовому регулированию
использования лесов для ведения сельского хозяйства являются нормы о возложении на лиц,
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность в лесах, следующих обязанностей:

- не допускать нанесения вреда здоровью граждан и окружающей среде;
-предотвращать при использовании лесов возникновение эрозии почв, исключать или

ограничивать негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на
состояние водных и других природных объектов.

2.6.2 Параметры разрешенного использования лесов для ведения сельского
хозяйства

Таблица 2.6.7 - Параметры разрешенного использования лесов для ведения сельского
хозяйства

№
п/п

Виды пользования
Единица
измерения

Ежегодно
допустимый

объем
1 Пашни га 25
2 Сенокошение га/тонн 647/492
3 Пастьба скота

а) в лесу га/голов 37700/420
б) на выгонах га/ голов 187/37

4 Пчеловодство
а) медоносы, в том числе:
- липа га 1128
- травы га
б) медопродуктивность, в том числе:
- липа кг/га 400
- травы кг/га 20
в) возможность к содержанию кол-во 1253



№
п/п

Виды пользования
Единица
измерения

Ежегодно
допустимый

объем
количества пчелосемей


