
3.3 Ограничения по видам использования лесов

Таблица 3.3.1 - Ограничения по видам использования лесов
Виды разрешенного
использования лесов Ограничения

Заготовка древесины Приказ МПР РФ от 16.07.2007 г. № 184 , Приказ Рослесхоза
от 14.12.2010г. № 485
Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем
расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а
также с нарушением возрастов рубок.
В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных
объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных
насаждений, за исключением случаев, предусмотренных
частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ, и
случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми
условиями использования территорий, на которых
расположены соответствующие леса, если режим указанных
зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан.
В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок
лесных насаждений, за исключением случаев,
предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21
Лесного кодекса РФ.
На особо защитных участках лесов, за исключением
заповедных лесных участков, запрещается:
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за
исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17,
частью 5.1 статьи 21 Лесного Кодекса РФ;
проведение выборочных рубок допускается только в целях
вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
- не допускается использование русел рек и ручьев в качестве
трасс волоков и лесных дорог;
- не допускается повреждение лесных насаждений,
растительного покрова и почв за пределами лесосек,
захламление лесов промышленными и иными отходами;
- запрещается оставление деревьев, предназначенных для
рубки, - недорубов (за исключением оставления на лесосеках
компактных участков лесных насаждений, не начатых рубкой,
площадью не менее 10 процентов от площади лесосеки), а
также завалов и срубленных зависших деревьев, уничтожение
подроста и молодняка, подлежащего сохранению;
- запрещается уничтожение или повреждение граничных,
квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и
номеров на деревьях и пнях;
- запрещается рубка и повреждение деревьев, не
предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в
соответствии с Правилами заготовки древесины и
законодательством Российской Федерации, в том числе



Виды разрешенного
использования лесов Ограничения

источников обсеменения и плюсовых деревьев, за
исключением погибших.
Осуществление работ по заготовке древесины без разработки
технологической карты разработки лесосеки не допускается.
Сжигание порубочных остатков сплошным палом не
допускается.

Заготовка живицы «Правила заготовки живицы» Приказ МПР РФ от 21.06.2007 г.
№ 156
Не допускается проведение подсочки:
- лесных насаждений в очагах вредных организмов до их
ликвидации;
- лесных насаждений, поврежденных и ослабленных
вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов
и других негативных факторов.
- лесных насаждений в лесах, где в соответствии с
законодательством Российской Федерации не допускается
проведение сплошных или выборочных рубок спелых и
перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины;
- ПЛСУ, лесосеменных плантаций, генетических резерватов,
плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос.

Заготовка и сбор
недревесных лесных
ресурсов

«Правила заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов»
Приказ МПР РФ от 10.04.2007 г. № 84
Запрещается: использовать для заготовки и сбора НЛР виды
растений, занесенных в Красную книгу РФ и в перечень видов
(ст.11,59 Лесного Кодекса РФ № 200-ФЗ), заготовка которых не
допускается.
Лица, которым предоставлено право использования лесов для
заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов, должны
применять способы и технологии, исключающие истощение
имеющихся ресурсов.

Заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений

«Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений» Приказ МПР РФ от 10.04.2007 г. №
83
Запрещается:
- использовать для заготовки и сбора видов растений,
занесенных в Красную книгу РФ и в перечень видов (ст.11,59
Лесного Кодекса РФ № 200-ФЗ), заготовка которых не
допускается;
- рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов;
- вырывать растения с корнями, грибы с грибницей

Осуществление видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 24.07.2009 года № 209-ФЗ (в ред. Федерального
закона от 28.12.2010 г. №398-ФЗ)
Запрещается:



Виды разрешенного
использования лесов Ограничения

охота в зеленых зонах, лесопарковых зонах
Ведение сельского
хозяйства

«Правила использования лесов для ведения сельского
хозяйства» Приказ МСХ РФ от 14.05.2010 г. № 161
Ведение сельского хозяйства запрещается:
- в лесопарковых зонах;
- в зеленых зонах, в водоохранных зонах и особо защитных

участках леса за исключением сенокошения и пчеловодства, а
так же возведения изгородей в целях сенокошения и
пчеловодства.
В лесах, расположенных в прибрежных защитных полосах
запрещается распашка земель, а так же выпас
сельскохозяйственных животных.
Для ведения сельского хозяйства используются нелесные
земли, а так же необлесившиеся лесосеки, редины, прогалины
и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до
проведения на них лесовосстановления.
Запрещается пастьба скота в лесу без пастуха, на лесных
культурах, ПЛСУ, участках, предназначенных под содействие
естественному возобновлению, легко размываемых почвах.

Осуществление
научно-исследовательско
й, образовательной
деятельности

«Правила использования лесов для осуществления
научно-исследовательской, образовательной деятельности»
Приказ МПР РФ от 28.05.2007 г. № 137
Запрещается:
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и

почв за пределами предоставленного лесного участка;
- захламление предоставленного лесного участка и

территории за его пределами строительным и бытовым
мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и
территории за его пределами химическими и радиоактивными
веществами;
- проезд транспортных средств и иных механизмов по
произвольным маршрутам вне дорог за пределами
предоставленного лесного участка.

Осуществление
рекреационной
деятельности

«Правила использования лесов для осуществления
рекреационной деятельности» Приказ МПР РФ от 24.05.2007 г.
№ 108
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не
допускается повреждение лесных насаждений, растительного
покрова и почв за пределами предоставленного лесного
участка, захламление площади предоставленного лесного
участка и прилегающих территорий за пределами
предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными
видами отходов, проезд транспортных средств и иных
механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.



Виды разрешенного
использования лесов Ограничения

Создание лесных
плантаций и их
эксплуатация

«Особенности использования , охраны, защиты,
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых
территориях» Приказ МПР РФ от 16.07.2007 г. № 181.
Запрещается:
- использование защитных лесов и ОЗУ

Выращивание лесных
плодовых, ягодных и
лекарственных растений

«Правила использования лесов для выращивания лесных
плодовых, ягодных и лекарственных растений» Приказ от
10.04.2007 г. № 85
Запрещается:
- использование защитных лесов и ОЗУ

Выращивание
посадочного материала
лесных растений
(саженцев, сеянцев)

«Об утверждении правил использования лесов для
выращивания посадочного материала лесных насаждений
(саженцев, сеянцев)», приказ Рослесхоза от 19.07.2011 г. №308.
Запрещается:
- использование защитных лесов и ОЗУ

Выполнение работ
геологическому изучению
недр, разработка
месторождений полезных
ископаемых

«Порядок использования лесов для выполнения работ по
геологическому изучению недр, разработке месторождений
полезных ископаемых» Приказ Рослесхоза от 27.12.2010г. №
515.
Запрещается разработка месторождений полезных
ископаемых в зеленых зонах, лесопарковых зонах.
Не допускается:
валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной
растительности с помощью бульдозеров, захламление
древесными остатками приграничных полос и опушек,
повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев,
хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период
без специальных мер защиты;
затопление и длительное подтопление лесных насаждений;
повреждение лесных насаждений, растительного покрова и
почв за пределами предоставленного лесного участка;
захламление лесов строительными, промышленными,
древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;
загрязнение площади предоставленного лесного участка и
территории за его пределами химическими и радиоактивными
веществами;
проезд транспортных средств и иных механизмов по
произвольным, неустановленным маршрутам, в том числе за
пределами предоставленного лесного участка.

Строительство,
эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных объектов,
а также
гидротехнических

«Особенности использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых
территориях» Приказ МПР РФ от 16.07.2007 г. № 181.
Использование особо защитных участков леса допускается в
случае отсутствия других вариантов возможного разрешения
указанных объектов.



Виды разрешенного
использования лесов Ограничения

сооружений и
специализированных
портов

Не допускается на территории памятников природы
регионального значения

Строительство,
реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов

Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 г. № 223 «Об утверждении
Правил использования лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов».
В лесопарковых зонах запрещается:
- размещение объектов капитального строительства за
исключением гидротехнических сооружений;
В зеленых зонах запрещается:
- размещение объектов капитального строительства за
исключением гидротехнических сооружений, линий связи,
линий электропередачи, подземных трубопроводов. Для
размещения линейных сооружений допускается прорубка
полос шириной не более 25 м.
В целях строительства линейных объектов используются,
прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном
участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок,
гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых
произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные
насаждения.
В целях использования линейных объектов (в том числе в
целях проведения аварийно-спасательных работ) допускается
вырубка деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных
зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для
обеспечения безопасности граждан и создания необходимых
условий для эксплуатации соответствующих объектов.
По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках
с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития
эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом
трав и (или) посадкой кустарников на склонах.

Переработка древесины и
иных лесных ресурсов

«Правила использования лесов для переработки древесины и
иных лесных ресурсов» Приказ МСХ РФ от 14.05.2010 г. №
162.
Запрещается создание объектов лесоперерабатывающей
инфраструктуры в защитных лесах.
Исключаются случаи:
- проведения работ и строительства сооружений,

вызывающих нарушение поверхностного и внутрипочвенного
стока вод, затопление или заболачивание лесных участков;
- захламления предоставленного лесного участка и

прилегающих территорий за пределами предоставленного
лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами
древесины и иными видами отходов;
- загрязнения площади предоставленного лесного участка и

территории за его пределами химическими и радиоактивными



Виды разрешенного
использования лесов Ограничения

веществами;
- проезда транспортных средств и иных механизмов по
произвольным, неустановленным маршрутам за пределами
предоставленного лесного участка.

Осуществление
религиозной
деятельности

Запрещается:
- захламление участка бытовыми отходами;
- проезд транспорта по произвольным маршрутам;
- повреждение лесных насаждений

Иные виды (выполнение
изыскательских работ) -
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