ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Томск

01.07.2021

№ 19

О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Александровского лесничества
Томской области

В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом
16 «Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков
их действия и порядка внесения в них изменений», утвержденного Приказом
Минприроды России от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных
регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них
изменений»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в лесохозяйственный регламент Александровского лесничества
Томской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Томской
области от 31.07.2014 № 63 «Об утверждении лесохозяйственного регламента
Александровского лесничества Томской области» (в редакции приказов от 13.11.2018
№ 36, от 17.04.2019 № 10, от 21.08.2019 № 49, от 06.02.2020 № 4, от 01.10.2020 № 47)
(«Красное знамя», № 109 (27012), 12.08.2014, официальный интернет-портал правовой
информации http://pravo.gov.ru, 16.11.2018, 18.04.2019, 22.08.2019, 10.02.2020,
06.10.2020), следующие изменения:
1) второе предложение абзаца четвертого «Общих положений» изложить в
следующей редакции:
«Невыполнение Регламента является основанием для досрочного расторжения
договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений,
принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесными
участками или права безвозмездного пользования лесными участками, прекращения
сервитута, публичного сервитута (ст. 24, 51, 61 ЛК РФ).»;
2) в «Перечне законодательных, нормативно-правовых актов, нормативнотехнических, методических и проектных документов, на основе которых разработан
лесохозяйственный регламент»:
а) в разделе «Нормативные документы Правительства Российской Федерации»:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
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«Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2047
«Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;»;
б) в разделе «Приказы Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации»:
абзац третий признать утратившим силу;
абзац шестой - седьмой изложить в следующей редакции:
«Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 28.07.2020 № 495 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки
древесины и иных лесных ресурсов»;
«Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 09.11.2020 № 909 «Об утверждении Порядка использования районированных семян
лесных растений основных лесных древесных пород»;»;
абзацы девятый – десятый изложить в следующей редакции:
«Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта
лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в
него изменений»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
01.12.2020 № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей
заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса
Российской Федерации»;»;
абзацы тринадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 02.07.2020 № 408 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения
сельского хозяйства и Перечня случаев использования лесов для ведения сельского
хозяйства без предоставления лесного участка, с установлением или без установления
сервитута, публичного сервитута»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
30.07.2020 № 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 28.07.2020 № 496 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов»;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 07.07.2020 № 417 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых и Перечня
случаев использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр,
разведки и добычи полезных ископаемых без предоставления лесного участка, с
установлением или без установления сервитута»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
10.07.2020 № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования
лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без
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предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута,
публичного сервитута»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
22.07.2020 № 469 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания
посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
28.07.2020 № 497 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
28.07.2020 № 494 «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и
сбора лекарственных растений»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
27.07.2020 № 487 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
09.11.2020 № 911 «Об утверждении Правил заготовки живицы»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
09.11.2020 № 908 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления
рекреационной деятельности».»;
в) в разделе «Документы Федерального агентства лесного хозяйства
(Рослесхоза)»:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац седьмой признать утратившим силу;
абзацы девятый – одиннадцатый признать утратившими силу;
абзацы тринадцатый – пятнадцатый признать утратившими силу;
3) Таблицу 3 лесохозяйственного регламента изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Распределение лесов по целевому назначению и категориям
защитных лесов
Целевое назначение
лесов

Участковое
лесничество

1

2

Номера
кварталов или их
частей
3

Площадь,
га

Основания деления
лесов по целевому
назначению

4

5

Всего лесов

2592674

Защитные леса,
всего:

63274,4 Лесной кодекс РФ

в том числе:
Леса, расположенные на особо охраняемых природных
территориях
Леса,
расположенные в
водоохранных

Александровское Урочище
"Левобережное",
части кварталов

4275,4 Лесной кодекс РФ
Водный кодекс РФ

4

зонах <*>

219 - 222, 524 532, 550 - 561
Урочище
"Александровское"
, части кварталов
397 - 399, 424 429, 267 - 269, 317,
318, 445, 446, 469 472, 497 - 499, 423,
449 - 455, 476

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных
объектов, всего в том числе:
Леса,
расположенные в
защитных полосах
лесов

Стрежевское

Части кварталов 1,
3, 4, 12, 50 - 52

Александровское Урочище
"Александровское"
, части кварталов 1
- 6, 11 - 14, 20

10875,0
3745,0 Распоряжение
Администрации
Томской области
от 27.03.1992 N
226-р

Урочище
"Левобережное",
части кварталов
103, 124 - 127, 144
- 146, 161
Леса,
расположенные в
зеленых зонах

Стрежевское

Кварталы 18 - 21,
55, 56, части
кварталов 52 - 54,
94, 95

8101,0 Лесной кодекс РФ
Распоряжение
Администрации
Томской области
от 03.06.1993 N
336-р
Приказ Рослесхоза
от 08.10.1997 N
135

Леса, расположенные в лесопарковых зонах

-

Леса, расположенные в первом и втором поясах зон
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения

-

Горно-санитарные леса

-

Ценные леса, всего:

45124,0 Лесной кодекс РФ

в том числе:
Государственные защитные лесные полосы

-
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Противоэрозионные леса

-

Пустынные, полупустынные леса

-

Лесостепные леса

-

Лесотундровые леса

-

Горные леса

-

Леса, имеющие научное или историко-культурное значение

-

Лесные плодовые насаждения

-

Ленточные боры

-

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных
объектов

-

Леса,
Александровское Урочище
расположенные в
"Александровское"
орехово, части кварталов
промысловых зонах
11, 12, 15, 16, 20,
23 - 25, 39 - 45, 51 58, 69 - 76, 93 - 95
Урочище
"Левобережное",
части кварталов 2 13, 16 - 19, 24, 25,
27, 28, 45 - 48, 70 72, 94 - 97, 119,
120, 143
Урочище
"Панинское", части
кварталов 282, 283,
318, 319, 327, 328,
330, 342 - 345, 348
- 351, 356, 357, 359,
361, 362
Урочище
"Правобережное",
части кварталов
170, 206, 213 - 215,
244, 245
Урочище
"Назинское", части
кварталов 257 260, 297, 298, 339 343, 434 - 436, 474
- 476

32020,0 Лесной кодекс РФ
Постановление СМ
РСФСР от
04.06.1954 N 870
от 10.02.1958 N
116
от 28.08.1968 N
593
Приказ Рослесхоза
от 10.06.2011 N
221

6

Стрежевское

Нерестоохранные
полосы лесов

Части кварталов
10, 12 - 16, 38, 39,
44, 50, 53, 54, 60,
83 - 85, 94, 95, 97 99, 107, 123 - 125,
134, 135, 138 - 140,
146 - 153, 184, 185,
190, 191, 193 - 198,
204, 229, 230, 240,
246 - 248, 254, 255,
278, 280 - 284, 289
- 293

Александровское Урочище
"Левобережное",
части кварталов 8,
38
Урочище
"Панинское", части
кварталов 330, 359
Урочище
"Назинское",
кварталы 605, 635;
части кварталов
474, 475, 477
Урочище "Совхоз
Александровский",
кварталы 45, 57 59, части
кварталов 1, 2, 4 6, 12 - 15, 19 - 21,
27 - 29, 35 - 37, 39,
40, 43, 46, 48, 51,
56, 60, 62, 63, 76,
78, 79, 81 - 84
Урочище "Совхоз
Новоникольский",
квартал 23, части
кварталов 2, 3, 8 10, 16, 19, 20, 22,
24, 26 - 30
Урочище "Совхоз
Назинский",
квартал 18, части
кварталов 1, 2, 4 8, 10, 11, 15 - 17, 19
- 23, 25

13104,0 Лесной кодекс РФ
Постановление СМ
РС ФСР от
26.10.1973 N 554
Распоряжение СМ
РСФСР от
09.08.1979 N 1309р
Приказ Рослесхоза
от 10.06.2011 N
221
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Урочище
"Правобережное",
часть квартала 229
Эксплуатационные Александровское Урочище
леса
"Александровское"
, кварталы 7 - 10,
17 - 19, 21, 22, 26 38, 46 - 50, 59 - 68,
77 - 92, 96 - 218,
223 - 523, 533 549, 562 - 626,
части кварталов 1 6, 11 - 16, 20, 23 25, 39 - 45, 51 - 58,
69 - 76, 93 - 95, 219
- 222, 524 - 532,
550 - 561
Эксплуатационные
леса

Урочище
"Левобережное",
кварталы 1, 14, 15,
20 - 23, 26, 29 - 37,
39 - 44, 49 - 69, 73 93, 98 - 102, 104 118, 121 - 123, 128
- 142, 147 - 160,
162 - 275; части
кварталов 2 - 13, 16
- 19,24,25, 27, 28,
38, 45 - 48, 70 - 72,
94 - 97, 103, 119,
120, 124 - 127, 143
- 146, 161, 397 399, 424 - 429, 267
- 269, 317, 318, 445,
446, 469 - 472, 497
- 499, 423, 449 455, 476
Урочище
"Панинское",
кварталы 1 - 281,
284 - 317, 320 326, 329, 331 - 341,
346, 347, 352 - 355,
358, 360, 363 - 418;
части кварталов
282, 283, 318, 319,
327, 328, 330, 342 345, 348 - 351, 356,
357, 359, 361, 362

2529399,6 Лесной кодекс РФ
Распоряжение
СНК СССР от
11.09.1945 N
13552-р
Приказ Рослесхоза
от 10.06.2011 N
221
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Урочище
"Правобережное",
кварталы 1 - 169,
171 - 205, 207 212, 216 - 228, 230
- 243, 246 - 286,
части кварталов
170, 206, 213 - 215,
229, 244, 245
Урочище
"Назинское",
кварталы 1 - 256,
261 - 296, 299 338, 344 - 433, 437
- 473, 478 - 604,
606 - 634, 636 790; части
кварталов 257 260, 297, 298, 339 343, 434 - 436, 474
- 477
Урочище "Совхоз
Александровский",
кварталы 3, 7, 10,
16 - 18, 22 - 26, 30 34, 38, 41, 42, 44,
47, 49, 50, 52 - 55,
61, 64 - 75, 77, 80
части кварталов 1,
2, 4 - 6, 12 - 15, 19 21, 27 - 29, 35 - 37,
39, 40, 43, 46, 48,
51, 56, 60, 62, 63,
76, 78, 79, 81 - 84
Эксплуатационные
леса

Урочище "Совхоз
Новоникольский",
кварталы 1, 4 - 7,
11 - 15, 17, 18, 21,
25 части кварталов
2, 3, 8 - 10, 16, 19,
20, 22, 24, 26 - 30
Урочище "Совхоз
Назинский",
кварталы 3, 9, 12 14, 24, части
кварталов 1, 2, 4 8, 10, 11, 15 - 17, 19
- 23, 25
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Стрежевское

Резервные леса

Кварталы 2, 5 - 9,
11, 17, 22 - 37, 40 43, 45 - 49, 57 - 59,
61 - 82, 86 - 93, 96,
100 - 106, 108 122, 126 - 133, 136,
137, 141 - 145, 154
- 183, 186 - 189,
192, 199 - 203, 205
- 228, 231 - 239,
241 - 245, 249 253, 256 - 277, 279,
285 - 288, 294 298; части
кварталов 1, 3, 4,
10, 12 - 16, 38, 39,
44, 50, 51, 60, 83 85, 97 - 99, 107, 123
- 125, 134, 135, 138
- 140, 146 - 153,
184, 185, 190, 191,
193 - 198, 204, 229,
230, 240, 246 - 248,
254, 255, 278, 280 284, 289 - 293
-

<*> В соответствии с частями 4 - 6 статьи 65 Водного кодекса РФ и статьей 111
Лесного кодекса РФ по рекам, ручьям и озерам должны быть выделены водоохранные
зоны. В Регламенте данная категория защитных лесов выделена на участках, на
которых проводилось лесоустройство в период действия Лесного кодекса РФ (от
04.12.2006 № 200-ФЗ).
Леса, которые должны относиться к лесам, расположенным в водоохранных
зонах, подлежат выделению при проектировании лесных участков, при разработке
проектов освоения лесов.»;
4) пункт 1.1.7 лесохозяйственного регламента изложить в следующей редакции:
«На территории лесничества в целях сохранения и восстановления численности
редких и исчезающих видов животных, уникальных природных комплексов и объектов
созданы особо охраняемые природные территории, образованные без изъятия
занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей
этих участков.
Перечень особо охраняемых природных территорий приведен в Приложении 5,
а также представлен на карте-схеме подразделения лесов по целевому назначению
(Приложение 3).»;
5) Таблицу 5 лесохозяйственного регламента изложить в следующей редакции:
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«Таблица 5
Виды разрешенного использования лесов
Виды разрешенного
использования лесов

Наименование
участкового
лесничества

Перечень кварталов или их
частей

Площадь,
га

1

2

3

4

Заготовка древесины

Александровское

урочище "Александровское",
кварталы 1 - 626

2576595

урочище "Левобережное",
кварталы 1 - 275
урочище "Панинское", кварталы
1 - 418
урочище "Правобережное",
кварталы 1 - 286
урочище "Назинское", кварталы:
1 – 522, 525- 556, 560-606, 609790, части кварталов 521, 522,
609, 610.
урочище "Совхоз
Александровский", кварталы 1 7, 10 - 84
урочище "Совхоз
Новоникольский", кварталы 1 30
урочище "Совхоз Назинский",
кварталы 1 - 25

Заготовка живицы

Стрежевское

Кварталы 1 - 298

Александровское

урочище "Александровское", кв.
1 - 626
урочище "Левобережное",
кварталы 1 - 275

2576595
<*>
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урочище "Панинское", кварталы
1 - 418
урочище "Правобережное",
кварталы 1 - 286
урочище "Назинское", кварталы:
1 – 522, 525- 556, 560-606, 609790, части кварталов 521, 522,
609, 610.
урочище "Совхоз
Александровский", кварталы 1 7, 10 - 84
урочище "Совхоз
Новоникольский", кварталы 1 30
урочище "Совхоз Назинский",
кварталы 1 - 25

Заготовка и сбор
недревесных лесных
ресурсов

Стрежевское

Кварталы 1 - 298

Александровское

урочище "Александровское",
кварталы 1 - 626

2592674

урочище "Левобережное",
кварталы 1 - 275
урочище "Панинское", кварталы
1 - 418
урочище "Правобережное",
кварталы 1 - 286
урочище "Назинское", кварталы
1 - 790
урочище "Совхоз
Александровский", кварталы 1 7, 10 - 84
урочище "Совхоз
Новоникольский", кварталы 1 30
урочище "Совхоз Назинский",
кварталы 1 - 25

Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор

Стрежевское

Кварталы 1 - 298

Александровское

урочище "Александровское",
кварталы 1 - 626

2592674
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лекарственных растений

урочище "Левобережное",
кварталы 1 - 275
урочище "Панинское", кварталы
1 - 418
урочище "Правобережное",
кварталы 1 - 286
урочище "Назинское", кварталы
1 - 790
урочище "Совхоз
Александровский", кварталы 1 7, 10 - 84
урочище "Совхоз
Новоникольский", кварталы 1 30
урочище "Совхоз Назинский",
кварталы 1 - 25

Осуществление видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

Стрежевское

Кварталы 1 - 298

Александровское

урочище "Александровское",
кварталы 1 - 626
урочище "Левобережное",
кварталы 1 - 275
урочище "Панинское", кварталы
1 - 418
урочище "Правобережное",
кварталы 1 - 286
урочище "Назинское", кварталы:
1 – 522, 525- 556, 560-606, 609790, части кварталов 521, 522,
609, 610.
урочище "Совхоз
Александровский", кварталы 1 7, 10 - 84
урочище "Совхоз
Новоникольский", кварталы 1 30
урочище "Совхоз Назинский",
кварталы 1 - 25

Стрежевское

Кварталы 1 - 17, 22 - 51, 57 - 93,
96 - 298, части кварталов 52 - 54,

2568494
<*>
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94,95
Ведение сельского хозяйства Александровское

урочище "Александровское",
кварталы 1 - 626

2568494
<*>

урочище "Левобережное",
кварталы 1 - 275
урочище "Панинское", кварталы
1 - 418
урочище "Правобережное",
кварталы 1 - 286
урочище "Назинское", кварталы:
1 – 522, 525- 556, 560-606, 609790, части кварталов 521, 522,
609, 610.
урочище "Совхоз
Александровский", кварталы 1 7, 10 - 84
урочище "Совхоз
Новоникольский", кварталы 1 30
урочище "Совхоз Назинский",
кварталы 1 - 25
Стрежевское

Кварталы 1 - 17, 22 - 51, 57 - 93,
96 - 298, части кварталов 52 54,94,95

Осуществление рыболовства Александровское

урочище "Совхоз Назинский",
квартал 22

Осуществление научноисследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности

урочище "Александровское",
кварталы 1 - 626

Александровское

урочище "Левобережное",
кварталы 1 - 275
урочище "Панинское", кварталы
1 - 418
урочище "Правобережное",
кварталы 1 - 286
урочище "Назинское", кварталы
1 - 790
урочище "Совхоз
Александровский", кварталы 1 7, 10 - 84

150
2592674
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урочище "Совхоз
Новоникольский", кварталы 1 30
урочище "Совхоз Назинский",
кварталы 1 - 25
Стрежевское
Осуществление
Александровское
рекреационной деятельности

Кварталы 1 - 298
урочище "Александровское",
кварталы 1 - 626

2592674
<*>

урочище "Левобережное",
кварталы 1 - 275
урочище "Панинское", кварталы
1 - 418
урочище "Правобережное",
кварталы 1 - 286
урочище "Назинское", кварталы
1 - 790
урочище "Совхоз
Александровский", кварталы 1 7, 10 - 84
урочище "Совхоз
Новоникольский", кварталы 1 30
урочище "Совхоз Назинский",
кварталы 1 - 25
Стрежевское
Создание лесных плантаций Александровское
и их эксплуатация

Кварталы 1 - 298
Урочище "Александровское",
кварталы 1 - 10, 13, 14, 17 - 19,
21, 22, 26 - 38, 46 - 50, 59 - 68, 77
- 92, 96 - 621, части кварталов
11, 12, 15, 16, 20, 23 - 25, 39 - 45,
51 - 58, 66 - 76, 93 - 95
Урочище "Левобережное",
кварталы 1, 14, 15, 20 - 23, 26, 29
- 37, 39 - 44, 49 - 69, 73 - 93, 98 118, 121 - 142, 144 - 275; части
кварталов 2 - 13, 16 - 19, 24, 25,
27, 28, 38, 45 - 48, 70 - 72, 94 97, 119, 120, 143
Урочище "Панинское",
кварталы 1 - 281, 284 - 317, 320 -

2522115
<*>
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326, 329, 331 - 341, 346, 347, 352
- 355, 358, 360, 363 - 418; части
кварталов 282, 283, 318, 319,
327, 328, 330, 342 - 345, 348 351, 356, 357, 359, 361, 362
Урочище "Правобережное",
кварталы 1 - 169, 171 - 205, 207 212, 216 - 228, 230 - 243, 246 286 части кварталов 170, 206,
213 - 215, 229, 244, 245
Урочище "Назинское", кварталы
1 - 256, 261 - 296, 299 - 338, 344 433, 437 - 473, 478 – 522, 525556, 560-604, 606, 609 - 634, 636
- 790; части кварталов 257 - 260,
297, 298, 339 - 343, 434 - 436,
474 - 477
Урочище "Совхоз
Александровский", кварталы 3,
7, 10, 16 - 18, 22 - 26, 30 - 34, 38,
41, 42, 44, 47, 49, 50, 52 - 55, 61,
64 - 75, 77, 80 части кварталов 1,
2, 4 - 6, 12 15, 19 - 21, 27 - 29, 35 - 37, 39,
40, 43, 46, 48, 51, 56, 60, 62, 63,
76, 78, 79, 81 - 84
Урочище "Совхоз
Новоникольский", кварталы 1, 4
- 7, 11 - 15, 17, 18, 21, 25; части
кварталов 2, 3, 8 - 10, 16, 19, 20,
22, 24, 26 - 30
Урочище "Совхоз Назинский",
кварталы 3, 9, 12 - 14, 24, части
кварталов 1, 2, 4 - 8, 10,11,15 17,19 - 23, 25
Стрежевское

Кварталы 2, 5 - 9, 11, 17, 22 - 37,
40 - 43, 45 - 49, 57 - 59, 61 - 82,
86 - 93, 96, 100 - 106, 108 - 122,
126 - 133, 136, 137, 141 - 145,
154 - 183, 186 - 189, 192, 199 203, 205 - 228, 231 - 239, 241 245, 249 - 253, 256 - 277, 279,
285 - 288, 294 - 298; части
кварталов 1, 3, 4, 10, 12 - 16, 38,
39, 44, 50, 51, 60, 83 - 85, 97 99,107, 123 - 125, 134, 135, 138 -

16

140, 146 - 153, 184, 185, 190, 191,
193 - 198 - 204, 229, 230, 240,
246 - 248, 254, 255, 278, 280 284, 289 - 293
Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений

Александровское

урочище "Александровское",
кварталы 1 - 626

2592674
<*>

урочище "Левобережное",
кварталы 1 - 275
урочище "Панинское", кварталы
1 - 418
урочище "Правобережное",
кварталы 1 - 286
урочище "Назинское", кварталы
1 - 790
урочище "Совхоз
Александровский", кварталы 1 7, 10 - 84
урочище "Совхоз
Новоникольский", кварталы 1 30
урочище "Совхоз Назинский",
кварталы 1 - 25

Выращивание посадочного
материала лесных растений
(саженцев, сеянцев)

Стрежевское

Кварталы 1 - 298

Александровское

урочище "Александровское",
кварталы 1 - 626
урочище "Левобережное",
кварталы 1 - 275
урочище "Панинское", кварталы
1 - 418
урочище "Правобережное",
кварталы 1 - 286
урочище "Назинское", кварталы:
1 – 522, 525- 556, 560-606, 609790, части кварталов 521, 522,
609, 610.

2576595
<*>
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урочище "Совхоз
Александровский", кварталы 1 7, 10 - 84
урочище "Совхоз
Новоникольский", кварталы 1 30
урочище "Совхоз Назинский",
кварталы 1 - 25

Выполнение работ по
геологическому изучению
недр, разработка
месторождений полезных
ископаемых

Стрежевское

Кварталы 1 - 298

Александровское

урочище "Александровское",
кварталы 1 - 626

2568494
<*>

урочище "Левобережное",
кварталы 1 - 275
урочище "Панинское", кварталы
1 - 418
урочище "Правобережное",
кварталы 1 - 286
урочище "Назинское", кварталы:
1 – 522, 525- 556, 560-606, 609790, части кварталов 521, 522,
609, 610.
урочище "Совхоз
Александровский", кварталы 1 7, 10 - 84
урочище "Совхоз
Новоникольский", кварталы 1 30
урочище "Совхоз Назинский",
кварталы 1 - 25

Строительство и
эксплуатация

Стрежевское

Кварталы 1 - 17, 22 - 51, 57 - 93,
96 - 298, части кварталов 52 - 54,
94, 95

Александровское

урочище "Александровское",
кварталы 1 - 626

2576595
<*>
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водохранилищ, иных
искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических
сооружений, морских
портов, морских
терминалов, речных портов,
причалов

урочище "Левобережное",
кварталы 1 - 275
урочище "Панинское", кварталы
1 - 418
урочище "Правобережное",
кварталы 1 - 286
урочище "Назинское", кварталы:
1 – 522, 525- 556, 560-606, 609790, части кварталов 521, 522,
609, 610.
урочище "Совхоз
Александровский", кварталы 1 7, 10 - 84
урочище "Совхоз
Новоникольский", кварталы 1 30
урочище "Совхоз Назинский",
кварталы 1 - 25

Строительство,
реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов

Стрежевское

Кварталы 1 - 298

Александровское

урочище "Александровское",
кварталы 1 - 626
урочище "Левобережное",
кварталы 1 - 275
урочище "Панинское", кварталы
1 - 418
урочище "Правобережное",
кварталы 1 - 286
урочище "Назинское", кварталы:
1 – 522, 525- 556, 560-606, 609790, части кварталов 521, 522,
609, 610.

2576595
<*>
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урочище "Совхоз
Александровский", кварталы 1 7, 10 - 84
урочище "Совхоз
Новоникольский", кварталы 1 30
урочище "Совхоз Назинский",
кварталы 1 - 25

Переработка древесины и
иных лесных ресурсов

Стрежевское

Кварталы 1 - 298

Александровское

Урочище "Александровское",
кварталы 1 - 10, 13, 14, 17 - 19,
21, 22, 26 - 38, 46 - 50, 59 - 68, 77
- 92, 96 - 621, части кварталов
11, 12, 15, 16, 20, 23 - 25, 39 - 45,
51 - 58, 66 - 76, 93 - 95
Урочище "Левобережное",
кварталы 1, 14, 15, 20 - 23, 26, 29
- 37, 39 - 44, 49 - 69, 73 - 93, 98 118, 121 - 142, 144 - 275; части
кварталов 2 - 13, 16 - 19, 24, 25,
27, 28, 38, 45 - 48, 70 - 72, 94 97, 119, 120, 143
Урочище "Панинское",
кварталы 1 - 281, 284 - 317, 320 326, 329, 331 - 341, 346, 347, 352
- 355, 358, 360, 363 - 418; части
кварталов 282, 283, 318, 319,
327, 328, 330, 342 - 345, 348 351, 356, 357, 359, 361, 362
Урочище "Правобережное",
кварталы 1 - 169, 171 - 205, 207 212, 216 - 228, 230 - 243, 246 286 части кварталов 170, 206,
213 - 215, 229, 244, 245
Урочище "Назинское",
кварталы: 1 - 256, 261 - 296, 299
- 338, 344 - 433, 437 - 473, 478 522, 525-556, 560-604, 606, 611 634, 636 - 790; части кварталов
257 - 260, 297, 298, 339 - 343,
434 - 436, 474 - 477

2522115
<*>
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Урочище "Совхоз
Александровский", кварталы 3,
7, 10, 16 - 18, 22 - 26, 30 - 34, 38,
41, 42, 44,47,49,50, 52 - 55, 61, 64
- 75,77, 80 части кварталов 1, 2,
4 - 6, 12 - 15, 19 - 21, 27 - 29, 35 37, 39, 40, 43, 46, 48, 51, 56, 60,
62, 63, 76, 78, 79, 81 - 84
Урочище "Совхоз
Новоникольский", кварталы 1,4
- 7,11 - 15, 17, 18, 21, 25 части
кварталов 2,3,8 - 10,16,19,20, 22,
24, 26 - 30
Урочище "Совхоз Назинский",
кварталы 3, 9, 12 - 14, 24, части
кварталов 1, 2, 4 - 8, 10, 11, 15 17, 19 - 23, 25

Стрежевское

Кварталы 2, 5 - 9, 11, 17, 22 - 37,
40 - 43, 45 - 49, 57 - 59, 61 - 82,
86 - 93, 96, 100 - 106, 108 - 122,
126 - 133, 136, 137, 141 - 145,
154 - 183, 186 - 189, 192, 199 203, 205 - 228, 231 - 239, 241 245, 249 - 253, 256 - 277, 279,
285 - 288, 294 - 298; части кв. 1,
3, 4, 10, 12 - 16, 38, 39, 44, 50, 51,
60, 83 - 85, 97 - 99, 107, 123 125, 134, 135, 138 - 140, 146 153, 184, 185, 190, 191, 193 - 198
- 204, 229, 230, 240, 246 - 248,
254, 255, 278, 280 - 284, 289 293

Переработка древесины и иных лесных ресурсов запрещена в защитных лесах и в особо
защитных участках.
Осуществление религиозной Александровское
деятельности

урочище "Александровское",
кварталы 1 - 626
урочище "Левобережное",
кварталы 1 - 275
урочище "Панинское", кварталы
1 - 418

2592674
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урочище "Правобережное",
кварталы 1 - 286
урочище "Назинское", кварталы
1 - 790
урочище "Совхоз
Александровский", кварталы 1 7, 10 - 84
урочище "Совхоз
Новоникольский", кварталы 1 30
урочище "Совхоз Назинский",
кварталы 1 - 25

Иные виды

Стрежевское

Кварталы 1 - 298

-

-

-

<*> С учетом площади памятника природы ландшафтный парк областного
значения «Озеро Большой Ентарь и верховье р. Пех‐Еган».
Примечание: При использовании лесов соответствующих видов должны
учитываться ограничения, установленные режимами особой охраны территорий
существующих особо-охраняемых природных территорий.»;
6) абзац шестой пункта 2.1.1 лесохозяйственного регламента изложить в
следующей редакции:
«Сплошные и выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений для
заготовки древесины осуществляются в эксплуатационных лесах согласно «Правилам
заготовки древесины и особенностям заготовки древесины в лесничествах, указанных в
статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации», утвержденных Приказом
Минприроды России от 01.12.2020 № 993, в которых установлены параметры
организационно-технических элементов рубок спелых, перестойных лесных
насаждений.»;
7) в пункте 2.1.2 лесохозяйственного регламента:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Рубки ухода за лесами проводятся в соответствии с Правилами ухода за лесами,
утвержденными Приказом Минприроды России от 30.07.2020 № 534.»;
б) в первом предложении абзаца третьего слова «согласно Приказу
Министерства природных ресурсов и экологии «Об утверждении Правил ухода за
лесами» исключить;
8) абзац первый пункта 2.1.6 лесохозяйственного регламента изложить в
следующей редакции:
«Размеры лесосек устанавливаются согласно требованиям «Правил заготовки
древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23

22

Лесного кодекса Российской Федерации» (Приказ Минприроды России от 01.12.2020
№ 993).»;
9) в пункте 2.1.9 лесохозяйственного регламента:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 01.12.2020 № 993 «Об утверждении Правил заготовки
древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23
Лесного кодекса Российской Федерации», определены следующие сроки
повторяемости выборочных рубок:»;
б) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- При равномерно-постепенных рубках древостой одного класса возраста
вырубается на лесосеке в несколько приемов путем равномерного разреживания с
формированием в процессе рубки лесных насаждений из второго яруса и подроста
предварительного или сопутствующего лесовосстановления. Равномерно-постепенные
рубки также осуществляются в высоко- и среднеполнотных древостоях с угнетенным
жизнеспособным подростом или вторым ярусом, в смешанных древостоях,
образованных древесными породами, имеющими разный возраст спелости (хвойнолиственных, осиново-березовых). Полнота древостоев при первых приемах рубок
снижается до 0,5. При отсутствии или недостаточном для формирования насаждений
количестве подроста в соответствующих лесорастительных условиях в процессе
равномерно-постепенных рубок осуществляются меры содействия возобновлению
леса.»;
10) абзац первый пункта 2.2.1 лесохозяйственного регламента изложить в
следующей редакции:
«Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для
заготовки живицы установлены согласно ст. 31 ЛК РФ и Приказу Минприроды России
от 09.11.2020 № 911 «Об утверждении Правил заготовки живицы».»;
11) абзац пятый пункта 2.3 лесохозяйственного регламента изложить в
следующей редакции:
«Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются в соответствии
с Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными
Приказом Минприроды России от 28.07.2020 № 496 «Об утверждении Правил
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов.».»;
12) в пункте 2.3.1 лесохозяйственного регламента:
а) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«Заготовка коры деревьев и кустарников осуществляется одновременно с рубкой
деревьев и кустарников в течение всего года. Ивовое корье заготавливается в весеннелетний период. Для заготовки ивового корья пригодны кустарниковые ивы в возрасте 5
лет и старше, древовидные - 15 лет и старше. Заготовка коры деревьев и кустарников
не допускается, если эта деятельность ведет к снижению качества заготовленной
лесопродукции.»;
б) абзацы двадцать четвертый – двадцать восьмой признать утратившими силу;
в) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«Заготовка хвороста. При заготовке хвороста осуществляется сбор срезанных
тонких стволов диаметром в комле до 4 см малоценных сопутствующих пород,
подлежащих вырубке или производстве рубок ухода за молодняками естественного и
искусственного происхождения основной лесообразующей породы, на которую
ведется хозяйство. При заготовке хвороста не допускается спил деревьев и
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кустарников, их вершин, сучьев и ветвей. Не допускается обрубка сучьев и вершин с
сырорастущих деревьев. Заготовка хвороста осуществляется в течение всего года.»;
г) абзац тридцать первый дополнить предложением следующего содержания;
«При заготовке валежника допускается применение ручного инструмента
(ручных пил, топоров, легких бензопил).»;
д) абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«Заготовка пихтовых, сосновых, еловых лап. Заготовка пихтовых, сосновых,
еловых лап разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении
выборочных и сплошных рубок. за исключением опытных и экспериментальных
рубок, отбора модельных деревьев на постоянных пробных площадях в лесах,
переданных
для
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности. Запасы пихтовой лапки приведены в приложении 8.»;
е) абзац сороковой изложить в следующей редакции:
«Заготовка елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников
в первую очередь производится на специальных плантациях, лесных участках,
подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы,
противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог,
линии электропередачи, зоны затопления и другие площади, где не требуется
сохранения подроста и насаждений).»;
ж) абзац сорок третий признать утратившим силу;
з) абзац сорок пятый изложить в следующей редакции:
«Запрещается сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных
и иных объектов, в лесах, расположенных в водоохранных зонах, в ценных лесах.
и) абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:
«Ямы, оставленные после заготовки (выкопки) деревьев, кустарников и лиан,
должны быть засыпаны плодородным слоем почвы и заровнены.»;
к) в абзаце пятидесятом слова «, полосы отвода автомобильных дорог, железных
дорог, трубопроводов» исключить, дополнить абзац предложением следующего
содержания: «Заготовка веников, ветвей и кустарников для метел и плетения не
допускается при проведении опытных и экспериментальных рубок, отбора модельных
деревьев на постоянных пробных площадях в лесах, переданных для осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности.»;
л) во втором предложении абзаца пятьдесят первого слова «, используемые в
качестве корма в свежем виде (веточный корм) и сырья для изготовления кормовых
витаминных продуктов для животноводства.» исключить;
м) абзац пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Заготовка древесной зелени для производства хвойно-витаминной муки
разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных
и сплошных рубок. Объем древесной зелени в сосновых, еловых и березовых
насаждениях приведен в приложении 8. Заготовка древесной зелени не допускается
при проведении опытных и экспериментальных рубок, отбора модельных деревьев на
постоянных пробных площадях в лесах, переданных для осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности.»;
13) абзац второй пункта 2.4 лесохозяйственного регламента изложить в
следующей редакции:
«Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
представляет собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую гражданами
и юридическими лицами на основании договоров аренды лесных участков в
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соответствии с «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений», утвержденными Приказом Минприроды России от
28.07.2020 № 494.»;
14) абзац первый пункта 2.4.2 лесохозяйственного регламента изложить в
следующей редакции:
«Сроки заготовки и сбора регламентируются Правилами заготовки пищевых
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержденными Приказом
Минприроды России от 28.07.2020 № 494.»;
15) абзацы восемнадцатый – двадцать четвертый пункта 2.5 лесохозяйственного
регламента признать утратившими силу;
16) в пункте 2.5.1 лесохозяйственного регламента:
а) абзацы третий – двадцатый изложить в следующей редакции:
«1. Предотвращение гибели охотничьих ресурсов:
предотвращение незаконной добычи охотничьих ресурсов, а также разрушения и
уничтожения среды их обитания;
изъятие хищных животных (за исключением объектов животного мира,
отнесенных к охотничьим ресурсам, а также млекопитающих и птиц, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской
Федерации), влияющих на сокращение численности охотничьих ресурсов;
предотвращение гибели охотничьих ресурсов при эксплуатации транспортных
средств и осуществлении производственных процессов;
создание в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов;
2. Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их
обитания:
выкладка кормов;
создание искусственных водопоев;
создание сооружений для выкладки кормов;
устройство кормовых полей;
3. Улучшение условий защиты и естественного воспроизводства охотничьих
ресурсов:
создание защитных посадок растений;
устройство искусственных мест размножения, жилищ, укрытий охотничьих
ресурсов;
создание искусственных водоемов;
4. Расселение охотничьих ресурсов:
акклиматизация и реакклиматизация охотничьих ресурсов;
расселение охотничьих ресурсов;
размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, выращенных в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.»;
б) абзац двадцать первый признать утратившим силу;
в) абзацы сорок восьмой – пятидесятый признать утратившими силу;
17) в пункте 2.6 лесохозяйственного регламента:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется в
соответствии с Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства и
Перечнем случаев использования лесов для ведения сельского хозяйства без
предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута,
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публичного сервитута», утвержденным Приказом Минприроды России от 02.07.2020
№ 408.»;
б) абзац седьмой признать утратившим силу;
18) в пункте 2.6.1 лесохозяйственного регламента:
а) первое предложение абзаца двадцатого изложить в следующей редакции:
«Для размещения ульев и пасек должны предоставляться, в первую очередь,
земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри,
прогалины и другие), до проведения на них лесовосстановления.»;
б) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Северное оленеводство, пантовое оленеводство»;
в) абзац двадцать четвертый дополнить предложением следующего содержания:
«Для осуществления пантового оленеводства (мараловодства) в качестве
кормовой базы должны использоваться лесные участки в местах обитания животных,
используемых для пантового оленеводства (мараловодства).»;
19) строку 5 Таблицы 14 лесохозяйственного регламента изложить в следующей
редакции:
5

Северное оленеводство, пантовое оленеводство

га/голов

-

20) дополнить лесохозяйственный регламент пунктом 2.6-1 следующего
содержания:
«2.6-1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления
рыболовства
В соответствии со ст. 38.1 Лесного кодекса РФ леса могут использоваться для
осуществления рыболовства, за исключением любительского рыболовства.
Использование лесов для осуществления рыболовства осуществляется с
предоставлением или без предоставления лесного участка, установлением или без
установления сервитута, публичного сервитута.
При использовании лесов для осуществления рыболовства допускается
возведение на лесных участках некапитальных строений, сооружений, необходимых
для осуществления рыболовства.
Для целей рыболовства лесные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются на территориях, примыкающих к
береговой линии водного объекта или его части, отнесенных к рыболовному участку.
Для осуществления рыболовства договор аренды лесного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, заключается на срок, не
превышающий срока действия соответствующего решения о предоставлении водных
биологических ресурсов в пользование, договора пользования рыболовным участком
или договора пользования водными биологическими ресурсами.»;
21) в пункте 2.7 лесохозяйственного регламента:
а) абзац второй исключить;
б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора
аренды лесного участка, решения о предоставлении лесного участка в постоянное
(бессрочное) пользование;»;
22) в пункте 2.8.1 лесохозяйственного регламента
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а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Особенности организации рекреационной деятельности изложены в Правилах
использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденных
Приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 908.»;
б) абзац пятый признать утратившим силу;
23) второе предложение абзаца первого пункта 2.10 лесохозяйственного
регламента изложить в следующей редакции:
«Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных растений утверждены Приказом Минприроды
России от 28.07.2020 № 497.»;
24) в пункте 2.11 лесохозяйственного регламента:
а) второе предложение абзаца первого изложить в следующей редакции:
«Правила использования лесов для выращивания посадочного материала лесных
растений (саженцев, сеянцев) утверждены Приказом Рослесхоза от 19.07.2011 № 308
«Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного
материала лесных растений (саженцев, сеянцев).»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)
используют не покрытые лесом земли из состава земель лесного фонда.»;
25) в пункте 2.12 лесохозяйственного регламента:
а) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Правила использования лесов для осуществления геологического изучения
недр, разведки и добычи полезных ископаемых и Перечень случаев использования
лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи
полезных ископаемых без предоставления лесного участка, с установлением или без
установления сервитута установлены Приказом Минприроды России от 07.07.2020 №
417.»;
б) абзацы тринадцатый - четырнадцатый признать утратившими силу;
в) абзацы пятнадцатый – двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Обустройство объектов, связанных с осуществлением геологического изучения
недр, разведки и добычи полезных ископаемых, должно исключать развитие
эрозионных процессов на предоставленной и прилегающей территории.
При осуществлении использования лесов в целях осуществления геологического
изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых не допускается:
а) валка деревьев и расчистка от древесной растительности с помощью
бульдозеров, захламление порубочными остатками приграничных полос и опушек,
повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, оставление (хранение)
свежесрубленной древесины в лесу в летний период без принятия мер по
предохранению ее от заселения стволовыми вредителями в соответствии с Правилами
санитарной безопасности в лесах, утвержденными в порядке, установленном Лесным
кодексом Российской Федерации;
б) затопление и длительное подтопление лесных насаждений;
в) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами
земель, на которых осуществляется использование лесов;
г) захламление лесов отходами производства и потребления;
д) загрязнение площади земель, на которых осуществляется использование лесов
и территории за ее пределами, химическими и радиоактивными веществами;
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е) проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным,
неустановленным маршрутам, в том числе за пределами земель, на которых
осуществляется использование лесов.
Лица, осуществляющие использование лесов в целях осуществления
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых,
обеспечивают:
а) регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек
леса, искусственных и естественных водотоков от захламления отходами производства
и потребления;
б) восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог,
осушительных канав, дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных
сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов
благоустройства территории лесов;
в) консервацию или ликвидацию объектов, связанных с осуществлением
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, по истечении
сроков выполнения соответствующих работ и рекультивацию земель, которые
использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации указанных
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
г) принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также
ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц;
д) активное использование земель, занятых квартальными просеками, лесными
дорогами, и других, не покрытых лесом земель в целях планирования и проведения
сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки подвижного состава и грузов.»;
26) в пункте 2.14 лесохозяйственного регламента:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации
линейных объектов (далее - линейные объекты) регламентируется ст. 45 ЛК РФ и
Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации
линейных объектов и Перечнем случаев использования лесов для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка,
с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута,
утвержденными Приказом Минприроды России от 10.07.2020 № 434.»;
б) абзацы десятый – четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников,
лиан в целях использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного
функционирования и эксплуатации, в целях обеспечения безопасности граждан и
создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в
охранных зонах линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийноспасательных работ) граждане, юридические лица, использующие леса для
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, направляют в
уполномоченный орган государственной власти, не позднее 15 дней до завершения
рубки, а при проведении рубок в целях предотвращения аварий или проведения
аварийно-спасательных работ - не позднее чем через 2 рабочих дня с момента начала
рубок, следующую информацию:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии)
гражданина;
б) объем и породный состав вырубаемой древесины;
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в) сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с материалами
лесоустройства (лесничество, участковое лесничество, выдел, квартал) (для объектов
электросетевого хозяйства также указывается диспетчерское наименование объекта
электросетевого хозяйства и проектный номинальный класс напряжения);
г) срок завершения рубки лесных насаждений.»;
в) в абзаце двадцать девятом слова «в ст. 105 ЛК РФ» заменить словами «в ст.
114 ЛК РФ»;
г) абзац шестьдесят первый исключить;
27) второе предложение абзаца первого пункта 2.15 изложить в следующей
редакции:
«Приказом Минприроды России от 28.07.2020 № 495 утверждены Правила
использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов.»;
28) пункт 2.17.1 изложить в следующей редакции:
«2.17.1. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах,
охране лесов от загрязнения радиоактивными веществами
и иного негативного воздействия
Охрана леса - система мероприятий, направленная на охрану лесов от пожаров,
от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного
воздействия, а также защиту от вредных организмов.
Охрана лесов от пожаров - комплекс правовых, организационных, технических,
лесохозяйственных и других мероприятий, направленных на предупреждение
возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения, снижение пожарной
опасности, повышение пожарной устойчивости лесов, своевременное обнаружение и
тушение лесных пожаров.
Охрана лесов, расположенных на землях лесного фонда, от лесных пожаров
осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614.
Обеспечение пожарной безопасности в лесах выполняется в соответствии со ст.
53 ЛК РФ.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 № 281 «О
мерах противопожарного обустройства лесов» установлены дополнительные меры по
противопожарному обустройству лесов.
Указанные меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках,
предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду либо используемых
на основании сервитута или установленного в целях, предусмотренных статьей 39.37
Земельного кодекса Российской Федерации, публичного сервитута, осуществляются
арендаторами лесного участка или землепользователями, а в границах сервитута,
публичного сервитута - обладателями сервитута, публичного сервитута.
Ежегодные объемы по выполнению противопожарных мероприятий
проектируются в соответствии с Лесным планом Томской области.
В соответствии с пунктом 6 части 1 ст. 83 ЛК РФ Российская Федерация
передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации
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осуществление на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществление мер
пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения
взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления
мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных
пожаров).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614
утверждены Правила пожарной безопасности в лесах. В этом нормативном правовом
акте определяются полномочия органов власти различных уровней в области охраны
лесов от пожаров, и устанавливаются требования к обеспечению пожарной
безопасности в лесах.
Разделение территории лесничества по классам пожарной опасности выполнено
согласно Классификации природной пожарной опасности лесов, приведенной в
приложении 1 к Приказу Рослесхоза от 05.07.2011 № 287. В основу этой
классификации положены типы леса, преобладающие породы, характер подроста,
наличие захламленности, насыщенность территории дорогами и т.д.
В Томской области действуют региональные классы пожарной опасности в
лесах в зависимости от условий погоды согласно Приказу Рослесхоза от 09.10.2013 №
288 «О применении региональных классов пожарной опасности в лесах в зависимости
от условий погоды» (приложение N 11 к Приказу), приведенные в приложении 12.
В целом территория лесничества характеризуется невысоким (III, IV) классом
пожарной опасности, что обусловлено наличием большого количества болот и
лиственных насаждений. Наиболее высока пожарная опасность в весенний период,
когда практически вся площадь лесного фонда покрыта сухой прошлогодней травой.
Пожароопасный сезон (по фактической горимости) на территории лесничества
наступает по мере таяния снега и просыхания напочвенного покрова. Среднегодовая
горимость лесов составляет 110 дней и длится с начала мая и до второй декады
сентября.
Распределение территории лесничества по зонам мониторинга пожарной
опасности в лесах и тушения лесных пожаров ежегодно утверждается Департаментом
лесного хозяйства Томской области и указано в Лесном плане Томской области.
Нормативы противопожарного обустройства лесов определяются в соответствии
с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 «Об
утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов».
Нормативы обеспеченности средствами предупреждения и тушения лесных
пожаров лиц, использующих леса, на территории Александровского лесничества
Томской области определены на основании нормативов, установленных Приказом
Минприроды России от 28.03.2014 N 161 «Об утверждении видов средств
предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными
средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и
тушения лесных пожаров при использовании лесов» для многолесных субъектов
Российской Федерации (приложение 12.1).
При использовании лесов в соответствии со статьями 36, 43 - 46 Лесного кодекса
Российской Федерации пункты сосредоточения противопожарного инвентаря
организуются с учетом возможности доставки ресурсов пожаротушения не позднее
трех часов с момента обнаружения пожара. Пункты сосредоточения противопожарного
инвентаря линий электропередачи могут создаваться на ближайших подстанциях таких
линий.»;
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29) пункт 2.17.2 лесохозяйственного регламента изложить в следующей
редакции:
«Требования к защите лесов (нормативы, параметры
санитарно-оздоровительных мероприятий, профилактических
мероприятий по защите лесов, мероприятий по ликвидации
очагов вредных организмов, а также других определенных
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
мероприятий)
Единый порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а
также от негативных воздействий на леса и санитарные требования к использованию
лесов, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах, установлены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2047 «О
Правилах санитарной безопасности в лесах».
Санитарно-оздоровительные мероприятия (далее - СОМ) проводятся с целью
улучшения санитарного состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы
распространения вредных организмов, обеспечения лесными насаждениями своих
целевых функций, а также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных
факторов (вредные организмы, воздействие огня, погодные условия, почвенноклиматические факторы и другие, биотические и абиотические факторы, наносящие
ущерб устойчивости или целевой функции лесов).
Сведения о видах и объемах СОМ, планируемых к проведению лицами,
использующими леса на основании договора аренды, права постоянного (бессрочного)
пользования лесным участком, отражаются в лесной декларации.
Планирование объемов СОМ на лесных участках, не переданных в пользование,
отражается в лесохозяйственном регламенте лесничества на основании данных
государственного лесопатологического мониторинга и ЛПО.
Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных
мероприятий проводится в соответствии с Правилами осуществления мероприятий по
предупреждению распространения вредных организмов (Приказ Минприроды России
от 09.11.2020 N 912), Правилами заготовки древесины и особенностями заготовки
древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса
Российской Федерации (Приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 993), Правилами
пожарной безопасности в лесах (Постановление Правительства Российской Федерации
от 07.10.2020 N 1614).
В целях поддержания санитарного состояния лесов в надлежащем состоянии
запроектирован ряд санитарно-оздоровительных мероприятий.
Таблица 15
Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

N
п/п

Показатели

Ед.
изм.

Рубка погибших и
поврежденных лесных
насаждений
всего

в том числе

Рубка
Уборка
аварийных неликвидной Итого
деревьев
древесины

31

1

2

3

4

сплошная

выборочна
я

5

6

7

8

9

Хозяйство хвойное - порода Сосна

1

Выявленный
фонд по
лесоводствен
ным
требованиям

2

Срок вырубки
или уборки

га

117

тыс.
23,093
м3

117

117

23,093

23,093

лет

2

2

2

га

58,5

58,5

58,5

Ежегодный
допустимый
объем
изъятия
древесины:
Площадь
3

выбираемый
запас, всего
корневой

тыс.
11,547
м3

11,547

11,547

ликвидный

тыс.
10,796
м3

10,796

10,796

деловой

тыс.
м3

-

-

-

Хозяйство хвойное - порода Ель

1

Выявленный
фонд по
лесоводствен
ным
требованиям

2

Срок вырубки
или уборки

3

га

62

62

62

тыс.
м3

1,24

1,24

1,24

лет

2

2

2

га

31

31

Ежегодный
допустимый
объем
изъятия
древесины:
Площадь

0

31

32

выбираемый
запас, всего
корневой

тыс.
м3

0,620

0,620

0,620

ликвидный

тыс.
м3

0,580

0,580

0,580

деловой

тыс.
м3

-

-

-

Итого по хвойному хозяйству

1

Выявленный
фонд по
лесоводствен
ным
требованиям

2

Срок вырубки
или уборки

га

179

тыс.
24,333
м3

179

179

24,333

24,333

лет

2

2

2

га

89,5

89,5

89,5

Ежегодный
допустимый
объем
изъятия
древесины:
Площадь
3

выбираемый
запас, всего
корневой

тыс.
12,167
м3

12,167

12,167

ликвидный

тыс.
11,376
м3

11,376

11,376

деловой

тыс.
м3

-

-

-

Хозяйство лиственное - порода Береза

1

Выявленный
фонд по
лесоводствен
ным
требованиям

2

Срок вырубки
или уборки

3

Ежегодный

га

88,2

88,2

88,2

тыс.
м3

11,64

11,64

11,64

лет

2

2

2
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допустимый
объем
изъятия
древесины:
Площадь

га

44,1

44,1

44,1

корневой

тыс.
м3

5,820

5,820

5,820

ликвидный

тыс.
м3

5,442

5,442

5,442

деловой

тыс.
м3

-

-

-

выбираемый
запас, всего

Хозяйство лиственное - порода Осина

1

2

Выявленный
фонд по
лесоводствен
ным
требованиям
Срок вырубки
или уборки

га

176

176

176

тыс.
м3

41,49

41,49

41,49

лет

2

2

2

га

88

88

88

Ежегодный
допустимый
объем
изъятия
древесины:

3

Площадь

выбираемый
запас, всего

34

корневой

тыс.
20,745
м3

20,745

20,745

ликвидный

тыс.
19,397
м3

19,397

19,397

деловой

тыс.
м3

-

-

-

Итого по лиственному хозяйству

1

2

Выявленный
фонд по
лесоводствен
ным
требованиям

га

264,2

264,2

264,2

тыс.
м3

53,13

53,13

53,13

лет

2

2

2

га

132,1

132,1

132,1

корневой

тыс.
26,565
м3

26,565

26,565

ликвидный

тыс.
24,838
м3

24,838

24,838

деловой

тыс.
м3

-

-

Срок вырубки
или уборки
Ежегодный
допустимый
объем
изъятия
древесины:
Площадь

3

выбираемый
запас, всего

-
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Итого по лесничеству

1

2

Выявленный
фонд по
лесоводствен
ным
требованиям
Срок вырубки
или уборки

га

443,2

443,2

443,2

тыс.
77,463
м3

77,463

77,463

лет

2

2

2

га

221,6

221,6

221,6

корневой

тыс.
38,732
м3

38,732

38,732

ликвидный

тыс.
36,214
м3

36,214

36,214

деловой

тыс.
м3

-

-

Ежегодный
допустимый
объем
изъятия
древесины:
Площадь

3

выбираемый
запас, всего

-

Объем мероприятий должен корректироваться в установленном порядке в
зависимости от появления очагов вредителей и болезней леса, от изменения
санитарного состояния лесов.
Таблица 15.1
Параметры профилактических и других мероприятий
по предупреждению распространения вредных организмов
Наименование мероприятия
1

Единицы
Объем
Срок
измерения мероприятия проведения
2

3

4

Ежегодный объем
мероприятия
5

36

1. Профилактические
1.1. Лесохозяйственные
Сплошная санитарная рубка

га

-

2021 - 2022

-

Уборка неликвидной
древесины

га

-

2021 - 2022

-

Рубка аварийных деревьев

шт.

-

2021 - 2022

-

-

-

-

-

1.2. Биотехнические
-

-

-

2. Другие мероприятия
-

-

-

Таблица 15.2
Параметры мероприятий по ликвидации очагов
вредных организмов

Наименование мероприятия

Единицы
измерения

Объем
мероприятия

Срок
проведения

Ежегодный объем
мероприятия

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

В соответствии с Приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 913 «Об утверждении
Правил ликвидации очагов вредных организмов», планирование мероприятий по
уничтожению или подавлению численности вредных организмов в лесах, в том числе на
лесных участках, переданных в пользование, проводится в соответствии с документом,
являющимся основанием для проведения указанных мероприятий - обоснованием.

30) пункт 2.17.3 лесохозяйственного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.17.3. Требования к воспроизводству лесов
(нормативы, параметры, сроки проведения мероприятий
по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами)
Согласно ст. 61 ЛК РФ вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат
воспроизводству.
Воспроизводство
лесов
включает
в
себя:
лесное
семеноводство;
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лесовосстановление; уход за лесами; осуществление отнесения земель,
предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса.
Воспроизводство лесов осуществляется органами государственной власти, органами
местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со
статьями 81 - 84 ЛК РФ, и лицами, на которых Лесным кодексом Российской
Федерации возложена обязанность по лесовосстановлению.
В зависимости от возраста лесных насаждений и целей ухода осуществляются
следующие виды рубок ухода в молодняках:
осветления, направленные на улучшение породного и качественного состава
молодняков и условий роста деревьев главной древесной породы;
прочистки, направленные на регулирование густоты лесных насаждений и
улучшение условий роста деревьев главной древесной породы, а также на
продолжение формирования породного и качественного состава лесных насаждений.
Возрастные периоды проведения рубок осветления, прочистки, согласно
Приказу МПР РФ от 30.07.2020 № 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами»,
приведены в приложении 14.
Нормативы рубок ухода по каждой преобладающей породе с указанием типов
лесорастительных условий, классов бонитетов, группы насаждений по составу до
ухода, минимальная сомкнутость полога после ухода, процент выборки по числу
деревьев или массе приведены в приложении 6.
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Таблица 16
Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных
мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода

Ежегодный размер
Наименование
видов ухода за
лесами

Наименование
участкового
лесничества

1

2

Хозяйство
(хвойное,
Древесная Площадь, Вырубаемый
твердолиственное, порода
га
запас, куб./м
мягколиственное)
3

4

Срок
повторяемости,
лет

вырубаемый
площадь, запас, куб./м
га
с1
общий
га

5

6

7

8

9

10

Проведение рубок ухода за лесами, в том числе:
хвойное

Сосна

3870

68801

10

387

6880

18

хвойное

Кедр

1770

30602

10

177

3060

17

5640

99403

-

564

9940

18

Итого хвойных
Осветление и
прочистка

Осветление и
прочистка

Александровское мягколиственное

Береза

621

10549

10

62

1055

17

мягколиственное

Осина

332

5643

10

33

564

17

Итого мягколиственных

953

16192

-

95

1619

17

Всего:

6593

115595

-

659

11559

18

16

284

10

2

28

18

Стрежевское

хвойное

Сосна

39

хвойное

Кедр

Итого хвойных

Осветление и
прочистка

Итого по
лесничеству

83

1435

10

8

144

17

99

1719

-

10

172

17

мягколиственное

Береза

84

1427

10

8

143

17

мягколиственное

Осина

45

765

10

5

76

17

Итого мягколиственных

129

2192

-

13

219

17

Всего:

228

3911

-

23

391

17

хвойное

Сосна

3886

69085

10

389

6909

18

хвойное

Кедр

1853

32037

10

185

3204

17

5739

101122

-

574

10112

18

Итого хвойных
мягколиственное

Береза

705

11976

10

71

1198

17

мягколиственное

Осина

377

6408

10

38

641

17

1082

18384

-

108

1838

17

Итого мягколиственных

40

Всего:

6821

119506

-

682

11951

18

Уход за лесами
путем проведения
агролесомелиорат
ивных
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

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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уход за лесами
путем
уничтожения
нежелательной
древесной
растительности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

другие
мероприятия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание: Ежегодные объемы ухода за молодняками корректируются с учетом натурных обследований, проводимых в
рамках Приказа Минприроды России от 11.11.2013 N 496 «Об утверждении Перечня, форм и порядка подготовки документов, на
основании которых осуществляется внесение документированной информации в государственный лесной реестр и ее изменение».

42

Лесовосстановление
осуществляется
в
соответствии
с
Правилами
лесовосстановления, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 04.12.2020 № 1014, в целях восстановления
вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно
обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического
разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.
Лесовосстановление состоит из комплекса природных процессов, в том числе
обусловленных
специальными
технологическими
и
организационными
мероприятиями, по образованию молодых сомкнутых лесных насаждений
(молодняков) главных лесных древесных пород на землях, предназначенных для
лесовосстановления.
Лесовосстановление включает в себя: планирование - определение
местоположения и ежегодный учет площадей земель для лесовосстановления;
обследование участков земель; проектирование; выполнение работ; приемку
выполненных работ; инвентаризацию мероприятий по искусственному и
комбинированному лесовосстановлению.
Завершающим этапом лесовосстановления является обследование с целью
отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых
расположены леса и подготовка акта об изменении документированной информации
государственного лесного реестра.
Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или
комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших,
поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их биологического
разнообразия.
Естественное восстановление лесов происходит вследствие как природных
процессов, так и мер содействия лесовосстановлению. Искусственное восстановление
лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, в
том числе с закрытой корневой системой, черенков или посева семян лесных растений,
в том числе при реконструкции малоценных лесных насаждений. Комбинированное
восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и
искусственного лесовосстановления.
Лесовосстановление осуществляется на основании проекта лесовосстановления:
лицами, осуществляющими рубки лесных насаждений в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями
2 и 4 статьи 29.1, статьей 30, частью 4.1 статьи 32 Лесного кодекса Российской
Федерации; органами государственной власти, органами местного самоуправления в
пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного
кодекса Российской Федерации; лицами, осуществляющими рубку лесных насаждений
при использовании лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса
Российской Федерации, в том числе при создании охранных зон, предназначенных для
обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации
объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр и
разработкой месторождений полезных ископаемых, линейных объектов, за
исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 63.1 Лесного кодекса
Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об
изменении целевого назначения лесного участка, в том числе в связи с переводом
земель лесного фонда в земли иных категорий, за исключением случаев перевода
земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов; лицами,
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осуществляющими строительство зданий, строений, сооружений в границах
лесопарковых зеленых поясов либо ходатайствующими об изменении их границ, в том
числе в целях перевода земель лесного фонда, включенных в состав лесопарковых
зеленых поясов, в земли иных категорий.
Естественное лесовосстановление вследствие природных процессов планируется
и проектируется: на участках с наличием жизнеспособного подроста и молодняка
главных лесных древесных пород в количестве не менее полуторной нормы,
предусмотренной таблицей 2 Приложения 10 Правил лесовосстановления по
естественному лесовосстановлению путем мер по сохранению подроста; при рубке
насаждений древесных пород, способных к вегетативному возобновлению, если
невозможно семенное возобновление, а вегетативное возобновление соответствует
целям ведения хозяйства; при рубке лесных насаждений при выполнении
сейсморазведочных работ лицами, использующими леса в соответствии со статьей 43
Лесного кодекса Российской Федерации.
В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются
следующие мероприятия: сохранение жизнеспособного укоренившегося подроста и
молодняка главных лесных древесных пород при проведении рубок лесных
насаждений; уход за подростом (молодняком) главных лесных древесных пород на
площадях, не занятых лесными насаждениями (оправка подроста, окашивание
подроста, изреживание подроста, внесение удобрений, обработка гербицидами);
минерализация поверхности почвы механическими, химическими или огневыми
средствами на местах планируемых рубок спелых и перестойных насаждений, на гарях
и площадях, предназначенных для лесовосстановления; оставление семенных деревьев,
куртин и групп из деревьев лесных древесных пород, количество и схема размещения
которых указывается в технологической карте лесосечных работ; огораживание
участка; подавление порослевой и корнеотпрысковой способности деревьев (инъекции
арборицидов или окольцовывание).
Результаты мероприятий по содействию естественному лесовосстановлению
признаются достаточными в случае их соответствия критериям и требованиям к
молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых
расположены леса, приведенным в лесохозяйственных регламентах лесничеств, а по
основным лесоообразующим породам в самых распространенных лесорастительных
условиях в таблице 1 Приложения 10 Правил лесовосстановления.
Оценка результатов мер содействия естественному лесовосстановлению
осуществляется не ранее чем через два года после проведения работ.
Участки леса с естественным лесовосстановлением вследствие природных
процессов, относятся к землям, на которых расположены леса, при их соответствии
критериям и требованиям к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к
землям, на которых расположены леса, приведенным в таблице 1 Приложенийя 10
Правил
лесовосстановления.
Работы
по
содействию
естественному
лесовосстановлению считаются законченными при отнесении участка к землям
занятым лесными насаждениями. Лесовосстановительные мероприятия вследствие
природных процессов, осуществляемые при рубке лесных насаждений при
выполнении сейсморазведочных работ лицами, использующими леса в соответствии со
статьей 43 Лесного кодекса Российской Федерации, определяются и считаются
выполненными в соответствии с проектом лесовосстановления.
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Критерии и требования к молоднякам, созданным естественным
лесовосстановлением лесными породами, не включенными
в таблицу 1 Приложения 10 к Правилам лесовосстановления
Древесные породы

Береза, Осина

Требования к молоднякам, площади которых подлежит отнесению к
землям, на которых расположены леса
группа типов леса или
типов растительных
условий

количество деревьев
главных пород не
менее, тыс. шт. на 1 га

Средняя высота
деревьев главных
пород не менее, м

для всех условий

2,0

1,5

Искусственное лесовосстановление проводится в случае, если невозможно
обеспечить естественное лесовосстановление или нецелесообразно комбинированное
лесовосстановление хозяйственно ценными лесными древесными породами. В целях
изменения имеющегося состава и структуры малоценных и низкополнотных лесных
насаждений проводится создание лесных культур под пологом леса.
При обследовании лесного участка определяются его состояние и пригодность
для выращивания лесных насаждений, устанавливаются количество и размещение
жизнеспособного подроста и молодняка главных лесных древесных пород, уровень
захламленности валежником и лесосечными отходами, количество и высота пней,
пригодность участка для работы техники, заселенность почвы вредными организмами,
уточняется тип лесорастительных условий и определяется технология создания лесных
культур.
Способы обработки почвы выбираются при проектировании искусственного
лесовосстановления в зависимости от природно-климатических условий, типов почвы
и иных факторов и указываются в проекте лесовосстановления.
На вырубках таежной зоны на свежих, влажных и переувлажненных почвах
первоначальная густота культур, создаваемых посадкой сеянцев, должна быть не менее
3 тысяч 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 сеянцами и (или) саженцами с закрытой корневой
системой количество высаживаемых растений должно быть не менее 2,0 тысяч штук на
1 гектаре. Возраст сеянцев должен составлять от 1-го до 2-х лет. Высота сеянца от 8 см,
толщина стволика у шейки корня - 2 мм. Торфяной стаканчик сеянца хорошо
сформированный, не допускается рассыпание стаканчика, объем стаканчика для ели от 85 см3, для сосны - от 50 куб. см. Высота стаканчика не меньше - 7,3 см. Сеянцы
должны иметь хорошо развитую корневую систему - наличие главного корня и хорошо
развитых боковых корней. Густота подпологовых культур 1,3 - 2,0 тыс. штук/га саженцами, количество посадочных мест для сеянцев 3,0 тыс. штук/га.
Для искусственного и комбинированного лесовосстановления используется
посадочный материал, соответствующий критериям и требованиям, указанным в
таблице 1 Приложения 10 Правил лесовосстановления. Допускается применять
посадочный материал возраста ниже указанного в таблице 1 Приложения 10 Правил
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лесовосстановления, при соответствии его требованиям по высоте и диаметру стволика
у корневой шейки.
Создание лесных культур посевом семян допускается на лесных участках со
слабым развитием травянистого покрова. Посев возможен на участках с сухими
песчаными почвами. Для создания лесных культур используются районированные
семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным в
соответствии с Приказом Рослесхоза от 8.10.2015 № 353 «Об установлении
лесосеменного районирования».
Посадка лесных культур черенками, сеянцами, саженцами с открытой корневой
системой осуществляется весной, до начала развертывания почек у черенков, сеянцев,
саженцев или осенью не позднее, чем за 2 недели до устойчивого замерзания почвы, за
исключением участков с переувлажненными, глинистыми и тяжелыми суглинистыми
избыточно увлажненными почвами. Посев семян лесных растений выполняется весной
и осенью.
Посадка и дополнение лесных культур сеянцами, саженцами с закрытой
корневой системой осуществляются весной, летом, за исключением засушливых
периодов, и осенью не позднее, чем за 2 недели до устойчивого замерзания почвы, за
исключением участков с переувлажненными, глинистыми и тяжелыми суглинистыми
избыточно увлажненными почвами.
Дополнение лесных культур сеянцами, саженцами с открытой корневой
системой осуществляется весной, до начала развертывания почек у сеянцев, саженцев,
и осенью не позднее, чем за 2 недели до устойчивого замерзания почвы, за
исключением участков с переувлажненными, глинистыми и тяжелыми суглинистыми
избыточно увлажненными почвами.
В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и
древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве, проводятся
агротехнический и лесоводственный уходы за лесными культурами. К
агротехническому уходу относятся: ручная оправка растений от завала травой и
почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом; рыхление
почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности;
подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности
механическим способом; применение химических средств (гербицидов, арборицидов)
для
уничтожения
нежелательной
травянистой
и
древесно-кустарниковой
растительности; дополнение лесных культур, подкормка минеральными удобрениями
и полив лесных культур.
В целях предотвращения гибели лесных культур от заглушения нежелательной
древесно-кустарниковой растительностью необходимо предусматривать проведение
лесоводственного ухода до момента отнесения к землям, на которых расположены
леса. К лесоводственному уходу относится уничтожение нежелательной древеснокустарниковой растительности механическими или химическими средствами.
В лесной зоне агротехнический и лесоводственный уходы проводятся с целью
предотвращения снижения прироста лесных насаждений главной древесной породы. В
лесостепной и степной зонах, зонах полупустынь и пустынь агротехнический уход
направлен на накопление и экономное расходование почвенной влаги.
Количество агротехнических и лесоводственных уходов зависит от
интенсивности роста сорной растительности и дополнительных целей уходов.
Общее количество агротехнических и лесоводственных уходов на весь период
выращивания лесных культур проектируется от 2 до 5 уходов. Количество
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агротехнических и лесоводственных уходов, проводимых на конкретных лесных
участках, предусматривается проектом лесовосстановления. При этом в первый год
роста лесных культур должно быть проведено: до 2 уходов, в разнотравном типе леса
до 3 уходов.
Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и посева
на лесных участках, на которых естественное лесовосстановление лесных насаждений
главными лесными древесными породами не обеспечивается. При комбинированном
лесовосстановлении первоначальная густота посадки (посева) главной лесной
древесной породы на единице площади устанавливается в зависимости от количества
имеющегося жизнеспособного подроста и молодняка главной лесной древесной
породы. Общее количество культивируемых растений и подроста главной лесной
древесной породы должно быть не менее 3,0 тыс. штук/га.
Первоначальная
густота
лесных
культур
при
комбинированном
лесовосстановлении под пологом лесных насаждений должна составлять не менее 50%
от густоты, предусмотренной пунктом 43 Правил лесовосстановления.
На сыром типе леса, таком как сфагновый, багульнико-сфагновый, осокосфагновый, проектируется естественное лесовосстановление не зависимо от наличия и
количества подроста.
При проведении работ по подготовке почвы под лесные культуры возможно
использовать многооперационную, специализированную технику и механизмы. На
участках для проведения посадки лесных культур в условиях влажных и
переувлажненных типов почв преимущественно применять способ подготовки почвы
микроповышениями.
Отнесение земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым
лесными насаждениями, осуществляется в соответствии с Приказом Минприроды
России от 11.03.2019 № 150.
Использование семян лесных растений для выращивания посадочного материала
лесных растений (сеянцев и саженцев), искусственного или комбинированного
лесовосстановления осуществляется в соответствии с Приказом Рослесхоза от
8.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного районирования».
Нормативы, параметры, сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению,
лесоразведению, уходу за лесами в Западно-Сибирском средне-таежном равнинном
районе приведены в приложении 14.
Таблица 17
Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению
площадь, га
Лесосеки
сплошных
Лесор
рубок
азведе
Всего
гари и
прогалин
предстоящ
выруб
ние
погибшие
ыи
итого
его
ки
насаждения
пустыри
периода
Не покрытые лесной растительностью
земли

Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8
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Земли, нуждающиеся в
лесовосстановлении,
всего

434

2336

4701

7471

220430

-

227901

84

1514

940

2538

142864

-

145402

-

-

-

4933

77566

-

82499

в том числе по породам:
хвойным
твердолиственным

-

-

-

822

3761

-

105

-

105

9908

-

10013

-

105

-

105

9908

-

10013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

434

2231

4701

7366

210522

-

217888

84

1409

940

2433

132956

-

135389

-

-

мягколиственным

350

-

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

-

-

-

-

-
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мягколиственным
Земли, нуждающиеся в
лесоразведении

350

-

822

3761

-

-

4933

-

77566

-

-

-

82499

-

Примечание: <*> Естественное лесовосстановление вследствие природных
процессов (естественное заращивание) планировалось на участках, не доступных в
вегетационный период.
Фонд лесовосстановления в лесничестве составляет 7471 га не покрытых лесной
растительностью земель, в том числе гари и погибшие насаждения - 434 га, вырубки 2336 га, прогалины и пустыри - 4701 га. Площадь лесосек сплошных рубок
ревизионного периода, при условии полного освоения расчетной лесосеки, составит
220430 га. Мероприятия по лесоразведению на территории лесничества не
предусматриваются. Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и
лесоразведению приведены в таблице 17.
Ежегодные параметры мероприятий по лесовосстановлению корректируются с
учетом проведенных санитарно-оздоровительный мероприятий (СОМ) и с учетом
натурных обследований, проводимых в рамках Приказа Минприроды России от
11.11.2013 № 496 «Об утверждении Перечня, форм и порядка подготовки документов,
на основании которых осуществляется внесение документированной информации в
государственный лесной реестр и ее изменение». В рамках реализации Федерального
закона от 19 июля 2018 года № 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения» также возможно
внесение изменений в ежегодные параметры мероприятий по лесовосстановлению.
Участки леса с естественным лесовосстановлением вследствие природных
процессов, относятся к землям, на которых расположены леса, при их соответствии
критериям и требованиям к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к
землям, на которых расположены леса, приведенным в таблице 1 приложения 10 к
Правилам лесовосстановления.
Лесные культуры старших возрастов неудовлетворительного состояния имеют в
составе большое долевое участие лиственных пород и нуждаются в проведении рубок
ухода первой очереди.
Уход за культурами складывается из агротехнических и лесоводственных видов
ухода. Агротехнические уходы назначаются согласно Правилам лесовосстановления.
После смыкания крон в культурах проводятся лесоводственные виды ухода,
направленные на формирование насаждения.
Лесное семеноводство осуществляется в соответствии со статьей 65 Лесного
кодекса РФ, Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве»,
приказами Минприроды России от 09.11.2020 № 909 «Об утверждении Порядка
использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных
пород», от 20.10.2015 № 438 «Об утверждении Правил создания и выделения объектов
лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков
и подобных объектов)», Приказом Рослесхоза от 8.10.2015 № 353 «Об установлении
лесосеменного районирования» и другими нормативными документами.
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В целях лесного семеноводства осуществляются: лесосеменное районирование;
создание и выделение объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций,
постоянных лесосеменных участков и подобных объектов); формирование
федерального фонда семян лесных растений; формирование и использование
страховых фондов семян лесных растений; семенной контроль в отношении семян
лесных растений; другие мероприятия по производству, заготовке, обработке,
хранению, реализации, транспортировке и использованию семян лесных растений.
Порядок использования районированных семян лесных растений основных
лесных древесных пород и правила создания и выделения объектов лесного
семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и
подобных объектов) устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
К объектам лесного семеноводства относятся: плюсовые насаждения, плюсовые
деревья, лесосеменные плантации (ЛСП), испытательные культуры, постоянные
лесосеменные участки (ПЛСУ), архивы клонов плюсовых деревьев, маточные
плантации, географические культуры, популяционно-экологические культуры.
Таблица 17-1
Нормативы и параметры существующих и проектируемых объектов
лесного семеноводства
Наименование
N
объектов Характеристика объектов
пп лесного семеноводства
лесного семеноводства
-

-

-

Местоположение

Мероприятия
(по годам)

-

-

Объектов лесного семеноводства в лесничестве нет. Создание новых не
проектируется.»;
31) в Таблице 18 лесохозяйственного регламента:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:
1 Общие ограничения для всех лесов Заготовка древесины:
- в отношении лесных растений, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации
и (или) красные книги субъектов Российской
Федерации, а также включенных в перечень видов
(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины
которых
не
допускается,
установленный
в
соответствии со статьей 29 Лесного кодекса
Российской Федерации, разрешается рубка только
погибших экземпляров (п. 38 «Правил санитарной
безопасности в лесах» (Постановление Правительства
Российской Федерации от 09.12.2020 № 2047);
- запрещается рубка лесных насаждений, включенных
в «Перечень видов (пород) деревьев и кустарников,
заготовка древесины которых не допускается» (Приказ
Рослесхоза от 05.12.2011 № 513). При заготовке
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древесины не допускается проведение рубок спелых,
перестойных лесных насаждений с долей кедра 3 и
более единиц в породном составе древостоя лесных
насаждений (п. 15 «Правил заготовки древесины и
особенностей заготовки древесины в лесничествах,
указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской
Федерации» (Приказ Минприроды России от
01.12.2020 № 993).»

б) Строку, следующую за строкой 2.3, изложить в следующей редакции:
2.4 Ценные леса

Запрещается:
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за
исключением случая, предусмотренного частью 5.1
ст. 21 ЛК РФ.
- размещение объектов капитального строительства, за
исключением линейных объектов и гидротехнических
сооружений
(Допускаются
строительство,
реконструкция и эксплуатация объектов капитального
строительства, связанных с выполнением работ по
геологическому
изучению
и
разработкой
месторождений углеводородного сырья, в отношении
которых лицензии на пользование недрами получены
до 31 декабря 2010 года, на срок, не превышающий
срока действия таких лицензий (Пункт 2 статьи 8.2
Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ
«О введении в действие Лесного кодекса Российской
Федерации»);
создание
объектов
лесоперерабатывающей
инфраструктуры.»

32) в абзаце третьем пункта 3.2 лесохозяйственного регламента слова
«(ч. 4 ст. 17 ЛК РФ)» заменить словами «(ч.4 ст. 119 ЛК РФ)»;
33) Приложение 5 к лесохозяйственному регламенту изложить новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу;
34) в Приложении 9 к лесохозяйственному регламенту:
а) Таблицу «Нормативы численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях» исключить;
б) Таблицу «Сведения о численности животных, отнесенных к объектам охоты»
исключить;
в) Таблицу «Нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов, в
отношении которых утверждается лимит добычи охотничьих ресурсов» исключить;
г) Таблицу «Нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов, добыча
которых осуществляется без утверждения лимита добычи охотничьих ресурсов»
исключить;
35) таблицу «Шкала категорий состояния деревьев» Приложения 13 к
лесохозяйственному регламенту исключить;
36) Приложение 14 к лесохозяйственному регламенту изложить в следующей
редакции:
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«Приложение 14
Нормативы, параметры, сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению,
лесоразведению, уходу за лесами
Возрастные периоды проведения рубок осветления, прочистки
Возраст лесных насаждений по лесным районам,
лет
Виды рубок, проводимых в целях ухода
за лесными насаждениями

подтаежно-лесостепной
лесной район
хвойных

лиственных

равнинный таежный
лесной район
хвойных лиственных

Западная Сибирь
Уход за молодняками (осветления и
прочистки)

до 20

до 20

до 40

до 20»;

37) в приложении 15 к лесохозяйственному регламенту:
строку «Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства»
изложить в следующей редакции:
Осуществление видов Использование лесов в целях осуществления видов
деятельности в сфере деятельности в сфере охотничьего хозяйства может
охотничьего хозяйства ограничиваться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса
Российской Федерации в случаях и в порядке, которые
предусмотрены Лесным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами.
Запрещается осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства в лесах, расположенных в
лесопарковых зонах. В лесах, расположенных в зеленых
зонах, осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства запрещено если осуществление
указанных видов деятельности влечет за собой проведение
рубок лесных насаждений или создание объектов охотничьей
инфраструктуры.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Департамента лесного хозяйства Томской области Р.В. Смалева.

И.о. начальника департамента

А.И. Струков

Приложение
к приказу Департамента лесного хозяйства
Томской области
от 01.07.2021 № 19
«Приложение 5
Перечень особо охраняемых природных территорий

Наименование ООПТ

1

Уровень
значимости
Площадь,
Категория (федеральный
га
региональный
местный)
2

Ландшафтный парк
областного значения «Озеро
Большой
Ентарь и верховье р. Пех‐Еган»
Утвержден
постановлением
16079
Администрации Томской области
от 15.11.2019 № 401а «О
ландшафтном парке
областного значения «Озеро
Большой
Ентарь и верховье р. Пех‐Еган»

3

4

памятник
региональный
природы

Профиль

Административный
район

Правоустанавливающий
документ об организации
ООПТ (вид документа,
наименование органа
власти, принявшего
документ, дата, номер,
название документа)

5

6

7

Александровский район
в границах
кварталов
523, 524, 557, 558, 559,
607,
608,
части
кварталов 521, 522, 609,
комплексный 610
урочища
«Назинское»
Александровского
участкового лесничества
Александровского
лесничества

Постановление
Администрации Томской
области
от 15.11.2019 № 401а «О
ландшафтном парке
областного
значения
«Озеро Большой
Ентарь и верховье р.
Пех‐Еган»

