
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и э к о л о г и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минприроды России)

П Р И К А З

27.02.2017 г. М ОСКВ А
№

Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, 
порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения 

в них изменений

В соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2008, 

№ 20, ст. 2251, № 30, ст. 3597, ст. 3599, ст. 3616, № 52, ст. 6236; 2009, №11, ст. 1261, 

№ 29, ст. 3601, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 54, 

№ 25, ст. 3530, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30, ст. 4590, № 48, ст. 6732, № 50, 

ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446, №31,  ст. 4322; 2013, № 51, ст. 6680, № 52, ст. 6961, 

ст. 6971, ст. 6980; 2014, № 11, ст. 1092, № 26, ст. 3377, ст. 3386, № 30, ст. 4251; 2015, 

№ 27, ст. 3997, № 29, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 75, № 18, ст. 2495, № 26, ст. 3875, 

ст. 3887, № 27, ст. 4198, ст. 4294) и подпунктом 5.2.128 Положения о Министерстве 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 № 1219 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2016, № 2, 

ст. 325, № 28 ст. 4741, № 29, ст. 4816), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Состав лесохозяйственных регламентов, порядок 

их разработки, сроки их действия и порядок внесения в них изменений.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу 

приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 4 апреля 2012 г. № 126 

«Об утверждении Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, 

сроков их действия и порядка внесения в них изменений» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2012 г., регистрационный

С.Е. Донской

техническое обследование

http://www.mosexp.ru


Утвержден 
приказом Минприроды России 

от 27.02.2017 № 72

СОСТАВ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, ПОРЯДОК ИХ РАЗРАБОТКИ, 

СРОКИ ИХ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

I. Общие положения

1. Настоящий документ устанавливает состав, порядок разработки 
лесохозяйственных регламентов, сроки их действия, порядок внесения в них 
изменений, обязательные для органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, лиц, осуществляющих разработку лесохозяйственных регламентов 
и внесение в них изменений.

2. Лесохозяйственный регламент является основой использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничеств, лесопарков.

3. Лесохозяйственный регламент составляется на срок до десяти лет.

II. Состав лесохозяйственного регламента

4. В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в 
границах лесничеств, лесопарков устанавливаются:

1) виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии со 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации;

2) возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие 
параметры их разрешенного использования;

3) ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27 Лесного 
кодекса;

4) требования к охране, защите, воспроизводству лесов.
5. Во введении к лесохозяйственному регламенту указываются: основание 

для разработки, срок действия разрабатываемого регламента, сведения о его 
разработчике, перечень законодательных и иных нормативно-правовых актов, 
нормативно-технических, методических и проектных документов, на основе 
которых разработан лесохозяйственный регламент.

6. Глава 1 лесохозяйственного регламента должна содержать следующую 
информацию:

1) краткую характеристику лесничества (лесопарка), включающую:
наименование и местоположение лесничества, лесопарка (далее
лесничество);
общую площадь лесничества и участковых лесничеств;
распределение территории лесничества по муниципальным образованиям 

(таблица 1 приложения к Составу лесохозяйственных регламентов, порядку их 
разработки, срокам их действия и порядку внесения в них изменений);
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карту-схему субъекта Российской Федерации (формата не более АЗ) с 
выделением территории лесничества;

распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным 
районам и зонам лесозащитного и лесосеменного районирования (таблица 2 
приложения к Составу лесохозяйственных регламентов, порядку их разработки, 
срокам их действия и порядку внесения в них изменений) с приложением 
схематической карты территории лесничества (формата не более АЗ) с 
распределением территории лесничества и участковых лесничеств по 
лесорастительным зонам и лесным районам;

распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов 
по кварталам или их частям, а также основания выделения защитных, 
эксплуатационных и резервных лесов (таблица 3 приложения к Составу 
лесохозяйственных регламентов, порядку их разработки, срокам их действия и 
порядку внесения в них изменений);

характеристику лесных и нелесных земель из состава земель лесного фонда на 
территории лесничества (таблица 4 приложения к Составу лесохозяйственных 
регламентов, порядку их разработки, срокам их действия и порядку внесения в них 
изменений);

характеристику имеющихся и проектируемых особо охраняемых природных 
территорий и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей, 
сохранению биоразнообразия;

характеристику проектируемых лесов национального наследия;
перечень видов биологического разнообразия и размеров буферных зон, 

подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ (таблица 20 
приложения к Составу лесохозяйственных регламентов, порядку их разработки, 
срокам их действия и порядку внесения в них изменений);

характеристику существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 
мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов, 
предусмотренных документами территориального планирования;

поквартальную карту-схему подразделения лесов по целевому назначению с 
нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых 
природных территорий и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры;

2) виды разрешенного использования лесов на территории лесничества с 
распределением по кварталам (таблица 5 приложения к Составу лесохозяйственных 
регламентов, порядку их разработки, срокам их действия и порядку внесения в них 
изменений).

7. Глава 2 лесохозяйственного регламента должна содержать следующие 
данные:

1) нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки 
древесины, включающие:

расчетную лесосеку для осуществления рубок спелых и перестойных лесных 
насаждений (таблица 6 - по выборочным рубкам и таблица 7 - по сплошным рубкам
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срокам их действия и порядку внесения в них изменений);
расчетную лесосеку (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) для 

осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных 
лесных насаждениях при уходе за лесами (таблица 8 приложения к Составу 
лесохозяйственных регламентов, порядку их разработки, срокам их действия и 
порядку внесения в них изменений);

расчетную лесосеку (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при 
всех видах рубок (таблица 9 приложения к Составу лесохозяйственных регламентов, 
порядку их разработки, срокам их действия и порядку внесения в них изменений);

возрасты рубок (таблица 10 приложения к Составу лесохозяйственных 
регламентов, порядку их разработки, срокам их действия и порядку внесения в них 
изменений);

процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древостоя, и 
состава;

размеры лесосек; 
сроки примыкания лесосек; 
количество зарубов; 
сроки повторяемости рубок; 
методы лесовосстановления;
сроки использования лесов для заготовки древесины и другие сведения;
2) нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки 

живицы, включающие:
фонд подсочки древостоев (таблица 11 приложения к Составу 

лесохозяйственных регламентов, порядку их разработки, срокам их действия и 
порядку внесения в них изменений); 

виды подсочки;
количество карр на дереве и ширину межкарровых ремней в зависимости от 

диаметра деревьев;
сроки использования лесов для заготовки живицы;

3) нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки и 
сбора недревесных лесных ресурсов, включающие:

нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования 
лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов по их видам (таблица 12 
приложения к Составу лесохозяйственных регламентов, порядку их разработки, 
срокам их действия и порядку внесения в них изменений);

сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов;

4) нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, включающие:

нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования 
лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по 
их видам (таблица 13 приложения к Составу лесохозяйственных регламентов, 
порядку их разработки, срокам их действия и порядку внесения в них изменений); 

сроки заготовки и сбора;
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при заготовке древесных соков - нормативы количества высверливаемых 
каналов в зависимости от диаметра ствола деревьев и класса бонитета насаждения; 
при заготовке папоротника-орляка - параметры куста (высота, возраст);

сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений;

5) нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, включающие:

перечень и нормы проведения биотехнических мероприятий;
перечень разрешенных для размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры;
6) нормативы, параметры и сроки использования лесов для ведения 

сельского хозяйства, включающие:
сведения о площадях лесных участков, на которых возможно сенокошение, 

выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство, северное оленеводство, 
мараловодство, выращивание сельскохозяйственных культур и иной 
сельскохозяйственной деятельности, рыбоводство, а также соответствующие 
нормативы (допустимые объемы);

параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства (таблица 14 
приложения к Составу лесохозяйственных регламентов, порядку их разработки, 
срокам их действия и порядку внесения в них изменений);

7) нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления 
научно-исследовательской и образовательной деятельности;

8) нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности, включающие:

нормативы использования лесов для осуществления рекреационной 
деятельности (допустимая рекреационная нагрузка по типам ландшафтов и другое);

перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной 
деятельности, в том числе перечень кварталов и (или) их частей, в которых 
допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно
технических сооружений;

функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности;
перечень временных построек на лесных участках и нормативы их 

благоустройства;
параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной

деятельности;
9) нормативы, параметры и сроки использования лесов для создания лесных 

плантаций и их эксплуатации;
10) нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания 

лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений;
11) нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания 

посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
12) нормативы, параметры и сроки использования лесов для выполнения 

работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 
ископаемых;
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ископаемых;
13) нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и 

эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и специализированных портов;

14) нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов;

15) нормативы, параметры и сроки использования лесов для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов;

16) нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления 
религиозной деятельности;

17) требования к охране, защите и воспроизводству лесов, включающие:
требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране лесов от

загрязнения радиоактивными веществами и иного негативного воздействия;
требования к защите лесов (нормативы и 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) (таблица 15, 15.1, 15.2 приложения к Составу лесохозяйственных 
регламентов, порядку их разработки, срокам их действия и порядку внесения в них 
изменений);

требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, сроки 
проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами) 
(таблицы 16 и 17 приложения к Составу лесохозяйственных регламентов, порядку 
их разработки, срокам их действия и порядку внесения в них изменений);

18) особенности требований к использованию лесов по лесорастительным 
зонам и лесным районам, включающих схему лесорастительного районирования 
лесничества, особенности требований (по нормативам, параметрам и срокам 
использования) к различным видам использования лесов в соответствии с 
лесорастительными зонами и лесными районами.

8. Глава 3 лесохозяйственного регламента должна содержать следующую 
информацию:

1) ограничения по видам целевого назначения лесов (таблица 18 
приложения к Составу лесохозяйственных регламентов, порядку их разработки, 
срокам их действия и порядку внесения в них изменений);

2) ограничения по видам особо защитных участков лесов (таблица 19 
приложения к Составу лесохозяйственных регламентов, порядку их разработки, 
срокам их действия и порядку внесения в них изменений);

3) ограничения по видам использования лесов.

III. Порядок разработки лесохозяйственных регламентов 
и порядок внесения в них изменений

9. Лесохозяйственные регламенты разрабатываются для лесничеств 
(лесопарков).
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10. Разработка лесохозяйственных регламентов обеспечивается органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их 
полномочий, определенных в соответствии со статьями 8 1 - 8 4  Лесного кодекса 
Российской Федерации (далее - органы государственной власти и органы местного 
самоуправления).

11. Основой для разработки лесохозяйственного регламента являются 
сведения, содержащиеся в государственном лесном реестре, материалы 
лесоустройства лесничества (лесопарка), материалы специальных изысканий и 
исследований, документы территориального планирования.

Виды разрешенного использования лесов, возрасты рубок, расчетная лесосека, 
сроки и другие параметры использования лесов, ограничения использования лесов, 
требования к охране, защите и воспроизводству лесов устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Информация лесохозяйственного регламента лесничества (лесопарка) 
приводится в виде текстовых, табличных и графических материалов (в том числе 
картографических).

13. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
организуют ознакомление заинтересованных лиц с проектом лесохозяйственного 
регламента, в том числе размещают его на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт) на срок не менее 30 дней со дня размещения на официальном сайте, указав 
информацию о сроках ознакомления, адресе электронной почты или почтовом 
адресе для направления замечаний и предложений, а также другие 
сопроводительные документы при наличии.

В предложениях заинтересованных лиц излагается суть и краткое обоснование 
предложений, а также могут прикладываться в электронном виде либо на бумажных 
носителях обосновывающие материалы, в том числе схемы и графические 
материалы, отображающие предложения заинтересованных лиц. Представленные 
материалы возврату не подлежат.

По истечении указанного срока с учетом поступивших предложений и 
замечаний в течение 30 дней орган государственной власти или орган местного 
самоуправления организует доработку проекта лесохозяйственного регламента и его 
утверждение.

14. Для рассмотрения, оценки качества лесохозяйственного регламента, 
анализа поступивших замечаний и предложений органы государственной власти и 
органы местного самоуправления вправе создавать комиссии, привлекать 
независимых экспертов.

15. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 3-х 
дневный срок со дня утверждения лесохозяйственного регламента или внесенных в 
него изменений размещают их на своем официальном сайте.

Утвержденный лесохозяйственный регламент размещается на официальном 
сайте на весь срок действия лесохозяйственного регламента с указанием даты 
утверждения. В случае внесения изменений в лесохозяйственный регламент на 
официальном сайте размещается актуальная версия лесохозяйственного регламента
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с внесенными изменениями, а также информация о внесенных изменениях с 
указанием даты внесения изменений.

16. Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты осуществляется в 
случаях:

1) изменения структуры и состояния лесов, выявленных в процессе 
проведения лесоустройства, специальных обследований, включающих в себя 
сведения о лесных пожарах и лесных насаждениях поврежденных вредными 
организмами, промышленными выбросами, ветровалами (буреломами) и другими 
негативными воздействиями, а также в результате лесопатологических 
обследований;

2) принятия или изменения нормативных правовых актов в области лесных 
отношений;

3) осуществления санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий 
по ликвидации очагов вредных организмов (по результатам их осуществления);

4) выявления технических ошибок.
17. Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты по результатам 

осуществления санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по 
ликвидации очагов вредных организмов осуществляется ежегодно не позднее 
30 января года, следующего за отчетным.

18. При внесении изменений анализируются материалы специальных 
обследований, включающих в себя сведения о лесных пожарах и лесных 
насаждениях поврежденных вредными организмами, промышленными выбросами, 
ветровалами (буреломами) и другими негативными воздействиями, лесоустройства, 
лесопатологических обследований, рассчитываются новые нормативы, параметры и 
сроки использования лесов и требования по охране, защите и воспроизводству 
лесов. Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты осуществляется в 
порядке, установленном пунктами 9 - 1 7  Состава лесохозяйственных регламентов, 
порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений.
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Приложение 
к Составу лесохозяйственных 

регламентов, порядку 
их разработки, срокам 
их действия и порядку 

внесения в них изменений

Таблица 1

Структура лесничества (лесопарка)

№п/п Наименование участковых 
лесничеств

Административный район (муниципальное 
образование)

Общая площадь, 
га

1 2 3 4

Всего по лесничеству (лесопарку):
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Распределение лесов лесничества (лесопарка) 
по лесорастительным зонам и лесным районам

Таблица 2

№
п/п

Наименование
участковых
лесничеств

Лесорастительная
зона Лесной район

Зона
лесозащитного
районирования

Зона
лесосеменного
районирования

Перечень
лесных

кварталов

Площадь.
га

1 2 3 4 5 6 7 8

Примечание.
Если участковое лесничество расположено в нескольких лесорастительных зонах, лесных 

районах, зонах лесозащитного районирования, то приводятся итоги по каждой лесорастительной 
зоне, лесному району, зоне лесозащитного районирования и в целом по участковому лесничеству.

В итогах по лесничеству приводятся итоги по лесорастительным зонам, лесным районам и в 
целом по лесничеству.
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Таблица 3

Распределение лесов по целевому назначению и категориям 
защитных лесов

Целевое назначение лесов Участковое
лесничество

Номера 
кварталов 

или их 
частей

Площадь,
га

Основания деления 
лесов по целевому 

назначению

1 2 3 4 5

Всего лесов

Защитные леса, всего:

в том числе:

леса, расположенные на особо 
охраняемых природных территориях

леса, расположенные в водоохранных 
зонах

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

леса, расположенные в первом и втором 
поясах зон
санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения

защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской 
Федерации

зеленые зоны

лесопарковые зоны

городские леса

леса, расположенные в первой, второй и 
третьей зонах округов санитарной 
(горно-санитарной) охраны лечебно
оздоровительных местностей и 
курортов

ценные леса, всего
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в том числе:

государственные защитные 
лесные полосы

противоэрозионные леса

леса, расположенные в пустынных, 
полупустынных, лесостепных, 
лесотундровых зонах, степях, горах

леса, имеющие научное или 
историческое значение

орехово-промысловые зоны

лесные плодовые насаждения

ленточные боры

запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль водных объектов

нерестоохранные полосы лесов

Эксплуатационные леса

Резервные леса
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Таблица 4

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда 
на территории лесничества (лесопарка)

Показатели характеристики земель
Всего по лесничеству

площадь, га %
1 2 3

Общая площадь земель
Лесные земли, всего
Земли, покрытые лесной растительностью, всего

Земли, не покрытые лесной растительностью, всего

в том числе:
вырубки
гари
редины
прогалины
другие
Нелесные земли, всего
в том числе:
просеки
дороги
болота
другие
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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
Заготовка живицы
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений
Осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства
Ведение сельского хозяйства
Осуществление научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности
Осуществление рекреационной деятельности
Создание лесных плантаций и их эксплуатация
Выращивание лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных 
растений
Выращивание посадочного материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев)
Выполнение работ по геологическому изучению 
недр, разработка месторождений полезных 
ископаемых
Строительство и эксплуатация водохранилищ и 
иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и 
специализированных портов
Строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов
Переработка древесины и иных лесных 
ресурсов
Осуществление религиозной деятельности
Иные виды
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Расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок 
спелых и перестойных лесных насаждений на срок действия 

лесохозяйственного регламента

Таблица 6

Показатели
Всего В том числе по полнотам

га тыс. м3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3 - 0,5
га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
Целевое назначение 
лесов
Категория защитных 
лесов
Хозяйственная секция

Всего включено в расчет
Средний процент выборки 
от общего запаса
Запас, вырубаемый за один 
прием
Средний период 
повторяемости
Ежегодная расчетная 
лесосека:
корневой
ликвид
деловая
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Таблица 7

Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых 
и перестойных лесных насаждений
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Таблица 8
Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины) в средневозрастных, приспевающих, спелых, 
перестойных лесных насаждений при уходе за лесами

№ Показатели Ед. Виды ухода за лесами Итого

п/ 
п

изм. прореживания проходные
рубки

рубки
обновления

рубки
переформирования

рубки
реконструкции

рубка
единичных
деревьев

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Выявленный фонд га

по
лесоводственным
требованиям

м3

2 Срок
повторяемости

лет

3 Ежегодный размер 
пользования:
площадь га
выбираемый запас:
корневой тыс.

м3
ликвидный м

деловой и

Таблица составляется по породам и хозяйствам. После таблицы приводятся показатели рубок ухода по каждой породе с указанием типов 
условий местопроизрастания, группы насаждений по составу до ухода, классов бонитетов, минимальная сомкнутость полога после ухода, 
процент выборки по числу деревьев или массе.
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Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия 
древесины) при всех видах рубок

Таблица 9

площадь - га; запас - тыс, м3

Хозяйства

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

при рубке спелых 
и перестойных лесных 

насаждений

при рубке лесных 
насаждений при уходе 

за лесами

при рубке 
поврежденных и 
погибших лесных 

насаждений

при рубке лесных 
насаждений на лесных 
участках, предназна

ченных для строи
тельства, реконструкции 
и эксплуатации объектов 
лесной, лесоперерабаты
вающей инфраструктуры 

и объектов, не 
связанных с созданием 

лесной инфраструктуры

всего

пло
щадь

запас
пло
щадь

запас
пло
щадь

запас
пло
щадь

запас
пло
щадь

запас
ликвид

ный
дело
вой

ликвид
ный

дело
вой

ликвид
ный

дело
вой

ликвид
ный

дело
вой

ликвид
ный

дело
вой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Хвойные
Т вердолиственные
Мягколиственные
Итого

В том числе при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов (разрубка, расчистка квартальных, 
граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройство противопожарных разрывов и т.п.).
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Таблица 10

Возрасты рубок

Виды целевого назначения 
лесов, в т.ч. категории 

защитных лесов

Хозсекции и входящие в 
них преобладающие породы

Классы
бонитета

Возрасты 
рубок, лет

1 2 3 4
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Таблица 11

Фонд подсочки древостоев
площадь, тыс, га

№
п/п Показатели

Подсочка
целевое назначение лесов

защитные
леса

эксплуатационные
леса итого

1 2 3 4 5
1 Всего спелых и перестойных 

насаждений, пригодных для 
подсочки:

1.1 Из них:
не вовлечены в подсочку
нерентабельные для подсочки

2 Ежегодный объем подсочки
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Таблица 12

Параметры использования лесов для заготовки недревесных 
лесных ресурсов

№
п/п

Вид недревесного лесного 
ресурса

Единица
измерения

Ежегодный допустимый объем 
заготовки

1 2 3 4

1.

2.

3.

4.
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Параметры использования лесов при заготовке пищевых лесных 
ресурсов и сборе лекарственных растений

Таблица 13

№ п/п Вид пищевых лесных ресурсов, 
лекарственных растений

Единица
измерения

Ежегодный допустимый 
объем заготовки

1 2 3 4

Пищевые ресурсы

1. Орехи по видам

2. Ягоды по видам

3. Грибы по видам

4. Древесные соки по видам

Лекарственное сырье по видам

В таблице приводятся итоги по видам ресурсов, например, итоги по орехам.
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Таблица 14

Параметры использования лесов для ведения 
сельского хозяйства

№ п/п Виды пользований Единица
измерения Ежегодный допустимый объем

1 2 3 4

1. Использование пашни га

2. Сенокошение га/тонн

3. Выпас сельскохозяйственных 
животных

га/голов

а) в лесу га/голов

б) на выгонах, пастбищах га/голов

4. Пчеловодство

а) медоносы:

липа га

травы га

б) медопродуктивность:

липа кг/га

травы кг/га

в) возможное к содержанию количество 
пчелосемей

количество
пчелосемей

5. Северное оленеводство га/голов

6. Выращивание сельскохозяйственных 
культур

га

7. Иная сельскохозяйственная 
деятельность
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Таблица 15

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

№
п/п Показатели Ед.

изм.

Рубка погибших и поврежденных 
лесных насаждений Уборка

аварийных
деревьев

Уборка
неликвидной

древесины
Итого

всего в том числе
сплошная выборочная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Выявленный фонд по лесоводственным 

требованиям
га
м3

2 Срок вырубки или уборки лет
3 Ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины:
Площадь га
выбираемый запас, всего м3
корневой м3
ликвидный м3
деловой м3

Таблица составляется по породам и хозяйствам.
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Таблица 15.1

Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению распространения
вредных организмов

Наименование
мероприятия

Единицы
измерения

Объем
мероприятия

Срок
проведения

Ежегодный
объем

мероприятия
1 .Профилактические

1.1 Лесохозяйственные

1.2. Биотехнические

2. Другие мероприятия
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Таблица 15.2
Параметры мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов

Наименование
мероприятия

Единицы
измерения

Объем
мероприятия

Срок
проведения

Ежегодный
объем

мероприятия
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Таблица 16

Нормативы и параметры
ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, 

не связанных с рубками ухода

Наименование видов 
ухода за лесами

Наименование
участкового
лесничества

Хозяйство (хвойное, 
твердолиственное, 
мягколиственное)

Древесная
порода

Площадь,
га

Вырубаемый
запас,
куб./м

Срок
повторяемости, лет

Ежегодный размер
Площадь,

га
Вырубаемый

запас,
куб./м

общий с 1 га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Проведение рубок ухода за 
лесами,
в том числе:
осветления
прочистки
Уход за лесами путем 
проведения
агролесомелиоративных
мероприятий
Иные мероприятия по уходу 
за лесами, в том числе:
реконструкция малоценных 
лесных насаждений
уход за плодоношением 
древесных пород
обрезка сучьев деревьев
удобрение лесов
уход за опушками
уход за подлеском

уход за лесами путем 
уничтожения нежелательной 
древесной растительности
другие мероприятия
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Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению 
и лесоразведению

Таблица 17

площадь, га

Показатели

Не покрытые лесной растительностью земли Лесосеки 
сплошных рубок 

предстоящего 
периода

Лесоразведение Всегогари и 
погибшие 

насаждения
вырубки прогалины 

и пустыри итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, 
всего:
В том числе по породам:

хвойным
твердолиственным
мягколиственным

В том числе по способам:
искуственное (создание лесных культур), всего
из них по породам:

хвойным
твердолиственным
мягколиственным

Комбинированное, всего
из них по породам:

хвойным
твердолиственным
мягколиственным

Естественное заращивание, всего
из них по породам:

хвойным
твердолиственным
мягколиственным
Земли, нуждающиеся в лесоразведении
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Таблица 18

Ограничения по видам целевого назначения лесов

№ п/п Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов

1 2 3
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Таблица 19

Ограничения по видам особо защитных участков лесов

№ п/п Виды особо защитных участков лесов Ограничения использования лесов

1 2 3

Примечание. Местоположение и площадь особо защитных участков лесов указываются при 
их проектировании при лесоустройстве.
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Таблица 20

Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных зон, подлежащих 
сохранению при осуществлении лесосечных работ

№ п/п
Наименование объектов 

биологического 
разнообразия

Характеристика объектов 
биологического 
разнообразия

Размеры буферных зон (при 
необходимости)

1 2 3 4

Примечание. Местоположение объектов биологического разнообразия и площадь буферных 
зон указываются при их проектировании при лесоустройстве и 
специальных обследованиях.
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Таблица 21

Нормативы и параметры существующих и проектируемых объектов лесного семеноводства

№ п/п
Наименование 

объектов лесного 
семеноводства

Характеристика объектов 
лесного семеноводства Местоположение Мероприятия (по 

годам)

1 2 3 4 5
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