
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

 государственной инвентаризации лесов 

 

 

 

В соответствии со статьей 90 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 (ч.1), ст. 4590) и 

Порядком проведения государственной инвентаризации лесов, утвержденным 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 06.06.2011 № 207 

(Российская газета, 2011, 10 августа),  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по проведению 

государственной инвентаризации лесов (далее Методические рекомендации). 

2. Разместить Методические рекомендации на официальном сайте Рослесхоза 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Е.С.Трунова. 

 

 

 

Руководитель                                                                                                 В.Н.Масляков 



                                                                                        Утверждены  

                                                                                        приказом 

                                                                                        Рослесхоза 

                                                                                        от 10.11.2011 № 472 

                                                                                                   

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по проведению государственной инвентаризации лесов  

 
I. Общие положения 

 

1. Методические рекомендации по проведению государственной 

инвентаризации лесов (далее – Методические рекомендации) разработаны в 

соответствии со статьей 90 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 (ч.1), ст. 4590) (далее – Лесной кодекс 

Российской Федерации) и Порядком проведения государственной инвентаризации 

лесов, утвержденным приказом Федерального  агентства лесного хозяйства  от 

06.06.2011 № 207 (зарегистрирован в Минюсте России 22.07.2011,  

регистрационный  № 21452). 

2. В Методических рекомендациях определены задачи, решаемые при 

осуществлении следующих мероприятий государственной инвентаризации лесов 

(ГИЛ):  

а) определение количественных и качественных характеристик лесов; 

б) оценка мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, 

использования  лесов наземными способами; 

в) дистанционный мониторинг использования лесов; 

г) формирование федеральных информационных ресурсов. 

3. Планирование объектов и объемов работ по ГИЛ осуществляется ежегодно  

исходя из первоочередных задач, стоящих перед лесной отраслью. 

4. Для обеспечения совместимости пространственных данных ГИЛ они 

должны быть представлены в государственных (местных) системах координат, 

установленных  законодательством. 

5. При проведении ГИЛ должны использоваться  только сертифицированные  

или  разрешенные  для  использования  в Российской  Федерации измерительные 

приборы и программное  обеспечение. 

6. Результаты ГИЛ используются для проведения проверок Рослесхозом  

исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 

осуществляемых за счет средств федерального бюджета, предоставленных в виде 

субвенций. 
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II. Определение количественных и качественных 

характеристик лесов 
 

Мероприятия ГИЛ по определению количественных и качественных 

характеристик лесов направлены на достижение целей государственной 

инвентаризации лесов, определенных статьей 90 Лесного кодекса Российской 

Федерации.  

Объектом ГИЛ при определении количественных и качественных 

характеристик лесов является лесной район Российской Федерации.  

Объектом ежегодных работ по определению количественных и качественных 

характеристик лесов, расположенных на землях  лесного фонда, является 

лесничество, лесопарк (часть лесничества, лесопарка); для лесов, расположенных 

на землях иных категорий, объектом работ может являться лесничество, их часть 

или участок леса в границах муниципального образования  субъекта Российской 

Федерации (далее – лесничество). 

 Количественные и качественные характеристики лесов определяются на 

пробных площадях ГИЛ на основе выборочного метода  наблюдений в 

соответствии с законами теории вероятностей, математической статистики и 

использованием закономерных взаимосвязей между таксационными показателями 

лесных насаждений. Периодичность повторных наблюдений на пробных площадях 

составляет 10-15 лет. 

Допускается снижение срока периодичности  повторного  определения  

количественных  и  качественных  характеристик лесов при ГИЛ в субъектах 

Российской Федерации с интенсивным ведением лесного хозяйства и 

использованием лесов.  

При определении количественных и качественных характеристик лесов 

используются следующие приемы  и  принципы математической статистики: 

генеральная совокупность включает в себя все леса, расположенные на землях 

лесного фонда и землях иных категорий; 

выборочная совокупность представляет собой статистически 

репрезентативную часть генеральной совокупности, изучение которой при учете 

лесов позволяет получить необходимые сведения обо всей генеральной 

совокупности; 

сочетание случайной и систематической выборок.   

Пробные площади выборочной совокупности отбираются с соблюдением 

требований к случайной выборке по следующим признакам:  

достаточности объема выборочной совокупности для получения 

статистически достоверных результатов заданной точности;  

 случайности формирования;  

репрезентативности. 

При определении количественных и качественных характеристик лесов 

применяется Единая  схема стратификации лесов Российской Федерации 
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(приложение 1 к Методическим рекомендациям). При этом стратификация 

проводится на основе использования актуализированных  повыдельных баз данных 

последнего лесоустройства путем группирования лесных насаждений 

(лесотаксационных выделов) в относительно однородные группы (лесные страты), 

в пределах которых дисперсия запасов древесины меньше, чем между стратами 

генеральной совокупности. Кроме того, при выполнении стратификации для ГИЛ 

преследуется не только цель сокращения варьирования запасов внутри страт (в 

математико-статистическом смысле), но и необходимость выделения по 

качественной характеристике однородных типов групп, покрытых и не покрытых 

лесной растительностью земель (типический вид выборки по качественной 

характеристике). При таком подходе обеспечивается наибольший эффект от 

стратификации лесов с достижением запланированной точности учета площадей 

земель и запасов древесины при оптимальной выборочной совокупности 

(количестве пробных площадей ГИЛ). 

Лесные страты формируются на основе  таксационных показателей - 

критериев стратификации.  

Критерием точности определения количественных и качественных 

характеристик лесов является точность определения общего запаса древесины 

лесных насаждений. Показатель  точности (в абсолютном выражении) 

устанавливается не более 1 процента в целом для Российской Федерации с 

варьированием точности указанного показателя от 1 до 5 процентов по лесным 

районам (приложение 2 к Методическим рекомендациям).  Исходя из этого, 

количество  пробных площадей рассчитывается по лесным районам и должно 

обеспечивать заданную точность определения запаса по лесному району и в целом 

по Российской Федерации. 

 Общее количество пробных площадей для лесного района рассчитывается как 

сумма количества пробных площадей для лесных земель (покрытых и не покрытых 

лесной растительностью) данного лесного района.   Для каждого лесного района  

расчет количества пробных площадей  выполняется на основе использования 

таксационной характеристики лесотаксационных выделов, установленной при 

проведении лесоустройства, с использованием математических зависимостей, 

основанных на планируемой точности определения общего запаса древесины, 

дисперсии запасов   и их совместного варьирования в соответствующей лесной 

страте.  

На нелесных землях пробные площади не закладываются, сведения об их 

наличии и распределении по категориям берутся по данным государственного 

лесного реестра, материалам  лесоустройства и данным дешифрирования 

аэрокосмических снимков. 

Пространственное размещение лесных страт объектов работ отображается на 

актуализированных картах-схемах лесных страт. Актуализированные карты-схемы 

лесных страт изготавливаются на лесничество и на отдельные  участковые 

лесничества (лесные участки).   
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1. Состав работ 

 

Количественные и качественные характеристики лесов  определяются в 

процессе выполнения следующих основных видов работ в соответствии с порядком 

проведения государственной инвентаризации лесов:  

получение и анализ исходных данных на объект работ; 

создание цифровой основы объектов работ;  

подготовка базовых карт-схем лесных  страт; 

актуализация базовых карт-схем лесных страт; 

изготовление актуализированных карт-схем лесных страт,  вычисление 

площадей страт, уточнение площадей земель лесного фонда, лесов, расположенных 

на землях иных категорий; 

статистическое размещение, определение местоположения (координат) 

пробных площадей; 

закладка пробных площадей, фотопроб и проведение на них исследований и 

измерений; 

определение количественных и качественных характеристик лесов; 

анализ и обобщение результатов, подготовка ежегодных отчетов по субъектам 

Российской Федерации в разрезе лесничеств по результатам работ. 

 

2. Порядок выполнения и содержание работ 

 

2.1. Получение и анализ исходных данных на объект работ 

По запросам Рослесхоза исполнитель работ получает в федеральных органах 

исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образованиях исходные данные на объект работ, в 

состав которых входят материалы последнего лесоустройства,  данные 

государственного лесного реестра, материалы аэрокосмических съемок, данные 

статистической отчетности и другие  для их  анализа.  

 

2.2.  Создание цифровой основы объектов работ 

Цифровая основа объектов работ (лесничеств) создается на основе 

повыдельных данных базового (последнего) лесоустройства в процессе 

выполнения следующих видов работ:  

сканирование топографических карт определенного масштаба; 

сшивка растров топографических карт с посадкой на принятую систему 

координат - создание электронной топографической основы; 

сканирование рабочих планшетов лесоустройства с нанесенными текущими 

изменениями с момента лесоустройства; 

посадка растров рабочих планшетов лесоустройства на электронную 

топографическую основу; 

векторизация  квартальной, дорожной и гидрографической сетей; 
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векторизация границ лесотаксационных выделов; 

создание тематической (атрибутивной) базы данных; 

организация геоинформационной базы данных; 

топологический и площадной контроль геоинформационной  базы  данных; 

актуализация информации лесоустроительных повыдельных баз данных на 

естественный рост лесных насаждений при условии давности материалов 

последнего лесоустройства более 10 лет; 

формирование надписей и другая редакционная работа; 

конвертация оцифрованной картографии в обменный формат. 

Атрибутивная база данных цифровой основы объектов ГИЛ имеют структуру, 

приведенную в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура атрибутивной  базы данных цифровой основы 

  

N п/п Имя поля Описание Назначение полей 

1 Sri Numeric (2,0) Субъект Российской Федерации 

2 Lr Numeric (2,0) Лесной район 

3 Mu Numeric (2,0) Лесничество 

4 Gir Numeric (3,0) Участковое лесничество 

5 Ugir Numeric (2,0) 
Урочище (дача) внутри участкового  

лесничества 

6 Mu1 Numeric  (2,0) Код бывшего лесхоза по ГУЛФ 

7 Mk Numeric (6,0) 
Целевое назначение лесов, категория 

защитных лесов 

8 Rel Numeric (4,0) Рельеф 

9 Kv Numeric (4,0) Номер лесного квартала 

10 Sknr Numeric (5,1) Номер лесотаксационного выдела 

11 Pl Numeric (7,1) Площадь выдела (в га, до десятых) 

12 ZK Numeric (4,0) Наименование категории земель 

13 Vmr Char (6,0) Преобладающая порода 

14 Amz1 Numeric (3,0) Возраст 

15 Akl Decimal (2.0) Класс возраста 

16 AGR Numeric (1) Группа возраста 

17 Bon Numeric (1,0) Бонитет 

18 Mtip Char (7) Тип леса 

19 Dtg Char (7) Тип лесорастительных условий 

20 Skal1 Numeric (5,1) 
Полнота (до десятых) или % 

приживаемости 

21 Tur1h1 Numeric (4,0) 
Запас древостоя первого яруса на     

1 га в м
3
 

22 Kl Char(13) Index 1 Ключ (ГИС-идентификатор) 
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Созданная цифровая основа используется для расчета необходимого 

количества пробных площадей ГИЛ и их размещения по лесным стратам  методом, 

сочетающим систематическую и случайную выборку, для определения координат 

центров пробных площадей, а также для подготовки карт-схем лесных страт по 

участковым лесничествам (лесничествам). 

После завершения работ на территории  субъекта Российской Федерации 

формируется цифровая основа территории субъекта Российской Федерации для 

изготовления карты-схемы лесных страт по субъекту Российской Федерации. 

 

2.3. Подготовка базовых карт-схем лесных страт 

Работы   по   подготовке   базовых   карт - схем   лесных   страт  выполняются  

в следующей последовательности: 

проверка качества созданной цифровой основы;  

ввод показателя «номер лесной страты» в каждый лесотаксационный выдел 

после получения повыдельной базы данных; 

генерализация картографической информации;  

тематическая окраска карты; 

оформление картографического материала. 

Технология вышеперечисленных действий заключается в следующем. 

Получаются исходные материалы и проверяется их качество. Исходными 

материалами, необходимыми для начала работ, является созданная цифровая 

основа объектов ГИЛ в составе геоинформационной  повыдельной базы данных 

лесоустройства. 

Выполняется генерализация картографической информации. Создаются новые 

контуры (полигоны) путем объединения лесотаксационных выделов, относящихся 

к одной страте, а также присоединения выделов малой площади независимо от 

страты, к которой они относятся, к граничащим контурам. Критерии генерализации 

выделов определяются исполнителем работ на основании созданной цифровой 

основы конкретного объекта ГИЛ в составе геоинформационной  повыдельной 

базы данных лесоустройства. Расставляются формулы контуров страт (числитель – 

номер контура, знаменатель – номер страты). 

Базовые карты - схемы лесных страт ГИЛ изготавливаются в масштабе планов  

лесонасаждений  (карт - схем объектов) лесоустройства.  

Базовые карты-схемы являются промежуточным материалом в процессе 

создания актуализированных карт-схем лесных страт, отражают пространственное 

расположение, площади лесных страт и являются базовой картографической 

основой для последующей актуализации лесных страт на хозяйственную 

деятельность и воздействие природных и антропогенных факторов по материалам 

аэрокосмических съемок.   

 

2.4. Актуализация базовых карт-схем лесных страт  

Актуализация базовых карт-схем лесных страт на хозяйственную деятельность 
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и  воздействие антропогенных и природных факторов осуществляется путем 

дешифрирования аэрокосмических снимков текущего года с пространственным 

разрешением не  ниже 5 м. 

Технической (информационной) основой ГИЛ являются материалы 

аэрокосмических (сканерных, радарных, лазерных, локационных и других) съемок, 

к которым  предъявляются следующие технические требования: 

1) материалы дистанционных съемок для объектов со сложными 

лесорастительными условиями и высоким уровнем ведения лесного хозяйства и 

использования лесов предпочтительно должны быть спектрозональными 

(мультиспектральными или в естественных цветах) и стереоскопическими. В 

простых по лесорастительным условиям, структуре и составу  лесных насаждениях 

могут применяться черно-белые космические  снимки (изображения). Допускается 

применение стереоскопических и моноскопических снимков с минимальным  (1-2 

см) их продольным и поперечным перекрытием; 

2) при использовании материалов черно-белой съемки  в целях получения 

наиболее объективной лесоучетной информации целесообразно использовать 

космические снимки многозональной съемки, полученные в панхроматическом или 

ближнем инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра. 

При проведении ГИЛ применяются современные материалы аэрокосмических 

съемок года проведения ГИЛ. Съемка выполняется в вегетационный период, 

процент облачности в материалах аэрокосмических съемок не должен превышать 

5%. 

Используются материалы съемок, обеспечивающие качество и точность 

координатной привязки изображений в соответствии с различными видами их 

коррекции (геометрической, фотометрической и иной) и трансформирования. 

В ходе выполнения работ оценивается  качество и полнота покрытия 

материалами съемок территории объекта работ (рассчитывается процент покрытия 

объекта работ съемкой, процентное соотношение материалов аэрокосмических 

съемок с различным пространственным разрешением). 

Обеспеченность объекта работ материалами аэрокосмических съемок 

текущего года должна составлять 100%. 

В процессе проведения контурного дешифрирования выявляются, 

идентифицируются и картографически отображаются  сплошные вырубки, гари, 

погибшие насаждения, ветровалы, буреломы, участки леса с оцифровкой  контуров  

по категориям земель и отнесением их к соответствующим лесным стратам.  

Таксационная характеристика участков леса, содержащих  текущие изменения, 

определяется методом таксационного аналитического дешифрирования с 

использованием фотометрических (тон и цвет изображения) и морфологических 

(структура и текстура рисунка изображения) признаков и таксационных описаний 

лесоустройства. Основная задача при этом заключается в правильном отнесении 

участка с текущими изменениями к соответствующей лесной страте. При 

дешифрировании возможно привлечение в качестве дополнительных материалов 

аэрофотоснимков лесоустройства и данных статистической отчетности лесничеств.  
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2.5.Изготовление актуализированных карт-схем лесных страт.  

Вычисление площадей страт. Уточнение площадей земель лесного фонда, лесов, 

расположенных на землях иных категорий 

На основе обновленной картографической информации составляется 

актуализированная карта-схема лесных страт участкового лесничества 

(лесничества) в масштабе плана лесонасаждений  (карты-схемы объекта) 

лесоустройства (приложение 3 к Методическим рекомендациям). При этом 

вычисляются новые площади лесных страт и уточняются площади земель лесного 

фонда, лесов, расположенных на землях иных категорий, с составлением таблицы 

учета площадей по категориям земель и лесных насаждений.  

Данная информация в табличном виде, а также  в контурном  и тоновом 

изображении отображается на актуализированных картах-схемах лесных карт. 

Контура лесных страт окрашиваются по единой шкале окраски (приложение 4 к 

Методическим рекомендациям). Кроме того, на актуализированных картах-схемах 

лесных страт отображаются: границы (административные, лесничеств  и 

участковых лесничеств, лесных кварталов, контуров лесных страт), дороги и 

другие линейные объекты, гидрографическая сеть, номера и площади лесных 

кварталов,  номера контуров лесных страт, номера страт по Единой схеме 

стратификации лесов Российской Федерации (приложение 1 к Методическим 

рекомендациям) и другие характеристики. На актуализированной карте-схеме 

лесных страт ставится подпись исполнителя (инженера), руководителей 

подразделения и организации (филиала). 

После  завершения работ по ГИЛ в границах лесного района при 

необходимости выполняется постстратификация объекта ГИЛ по фактическим 

полученным данным ГИЛ с целью уточнения материалов предварительной 

стратификации лесов с учетом качества материалов лесоустройства. 

 

2.6.Статистическое размещение, определение местоположения (координат)  

пробных площадей 

  Для каждого лесного района Российской Федерации расчет количества 

пробных площадей (y) производится на основе таксационной характеристики 

лесотаксационных выделов, установленной при проведении лесоустройства, с 

использованием следующего уравнения: 

 

2 2

2
max

t s
y

xq

 
  

 
  ,

 

где: 

q – относительная точность (0…1); 

t -   значение критерия Стьюдента (1.96 с  вероятностью 0,95);  

s
2 
-  дисперсия запасов древесины; 

x  - среднее значение запаса древесины на одном гектаре, м
3
/га. 
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Среднее значение ( x ) рассчитывается по формуле: 
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где: 

n- количество выделов; 

xi -      запас древесины на 1 гектар площади выдела, м
3
/га; 

аi - площадь выдела, га. 

 

Дисперсия (s
2
) при простой выборке рассчитывается по формуле: 
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где: 

wi - вес выдела, который рассчитывается по формуле 
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таким образом 
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Дисперсия (s
2
) при стратифицированной выборке рассчитывается по формуле: 
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где: 

m - количество страт (h=1…m); 

nh - количество выделов в страте; 

hx -     среднее значение запаса древесины на 1 гектар для страты h, м
3
/га. 

При расчете количества пробных площадей значение дисперсии, рассчитанной 

по данным таксационной характеристики выделов, увеличивается на 30% для 

компенсации дополнительной дисперсии внутри лесотаксационных выделов с 

неоднородной  таксационной  характеристикой. 

Количество пробных площадей для не покрытых лесной растительностью 

земель (несомкнувшиеся лесные культуры, естественные редины, питомники, 

вырубки, погибшие лесные насаждения, гари, прогалины и т.п.) определяется по 

количеству пробных площадей, рассчитанному для молодняков и умноженному на 

удельный вес площади не покрытых лесной растительностью земель от площади 

молодняков. 

Количество пробных площадей по отдельным стратам в пределах лесничества  

рассчитывается по общему количеству пробных площадей в данной страте в 

лесном районе Российской Федерации, умноженному на удельный вес площади 

данной страты в лесничестве от общей площади этой страты в лесном районе. 

При пространственном размещении пробных площадей в объекте работ за 
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основу принимается принцип, сочетающий систематическую и случайную выборки, 

обеспечивающих получение статистически репрезентативных данных с 

планируемой точностью определения общего запаса древесины. 

Для размещения пробных площадей на территории объекта работ 

используется цифровая основа – электронная карта лесотаксационных выделов, 

указывающая на их принадлежность к конкретным стратам. Пробные площади 

располагаются в соответствующих лесных стратах случайным образом при 

одновременном стремлении к более равномерному их размещению на  всей 

территории объекта работ. Для этого применяется систематическая выборка по 

виртуальной сети со случайным разбросом с использованием специального 

программного обеспечения. Размещение необходимого количества пробных 

площадей производится с определением координат их центров. 

Центры пробных площадей не должны располагаться ближе 20 м от границы 

лесотаксационного выдела. 

Территория лесного района (лесничества)  может разделяться на доступную и 

труднодоступную часть для проведения наземных работ по ГИЛ.  

Критерии по отнесению при проведении полевых работ лесных участков к 

труднодоступным приведены в приложении 5 к Методическим рекомендациям.  

Если доступная для наземных работ территория характеризует все лесные 

страты, включая страты, расположенные на труднодоступной территории, то 

пробные площади закладываются в доступной части лесничества с последующим 

распространением результатов обработки данных пробных площадей на 

труднодоступную территорию.  

 

2.7.  Закладка пробных площадей, фотопроб  и проведение на них 

исследований и измерений 

 Пробная площадь ГИЛ представляет собой концентрическую круговую 

площадку постоянного радиуса и закладывается в лесотаксационном выделе в 

соответствии с координатами ее центра. 

Принцип  концентрических инвентаризационных кругов используется в целях 

оптимизации объема выборки деревьев различного диаметра и повышения 

точности  работ на  пробной площади. Для отдельных инвентаризационных кругов 

определяются пороговые значения диаметров деревьев на высоте груди 

(приложения 6,7  к  Методическим рекомендациям). 

В границах пробной площади ГИЛ на двух круговых площадках радиусом 1,78 

м  (общей площадью 20 м
2
), центры которых расположены на расстоянии 5,64 м от 

центра пробной площади по линии север-юг, выполняется исследование 

естественного лесовозобновления, лесных культур и кустарников.  

На полосе длиной 10,0 м и шириной 1 м, проходящей через центр пробной 

площади с запада на восток,  производится исследование напочвенного покрова. В 

горных условиях полоса для изучения напочвенного покрова располагается 

поперек склона. 

Запрещается отграничение пробных площадей затесками на деревьях, а также 
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любые другие механические повреждения деревьев, кустарников, лиан и 

напочвенного покрова. 

В случае наличия в лесничестве лесных страт, в которых закладка пробных 

площадей по причине труднодоступности невозможна, методические принципы 

размещения пробных площадей в пределах лесных страт сохраняются. При этом 

используется метод закладки пробных площадей - фотопроб на аэрокосмических 

изображениях со сверхвысоким пространственным разрешением. Изображения 

получают на ключевые участки природно-территориальных комплексов 

труднодоступных территорий с максимальной концентрацией всего многообразия 

страт лесного района. Размеры (площади) таких ключевых участков, 

соответственно, площади обеспечения аэрокосмическими изображениями 

сверхвысокого разрешения определяются максимальным коэффициентом 

встречаемости лесных страт в лесном районе, то есть их многообразием на единице 

площади ключевого участка. Результаты таксационного аналитического 

дешифрирования пробных площадей - фотопроб (лесных страт) на ключевых 

участках распространяются на остальную часть труднодоступных территорий. 

Перед началом полевого сезона проводятся тренировки исполнителей работ на 

предварительно заложенном тренировочном  полигоне. Каждый исполнитель 

выполняет соответствующие измерения  не менее, чем на 5 пробных площадях, в 

том числе на одной контрольной. Результаты тренировки оформляются актом. 

 

 2.8. Определение количественных и качественных характеристик лесов  

На пробных площадях ГИЛ выполняются следующие работы: 

нахождение центра пробной площади и точек привязки на местности; 

фиксация центра пробной площади; 

измерение на пробной площади требуемых показателей; 

контроль полноты собранных сведений (базы данных); 

свод полученной информации о пробной площади.  

Пробная площадь закладывается в точке с заранее определенными 

координатами центра пробной площади. Для вынесения центра пробной площади в 

натуру используется созданная цифровая основа, навигационное оборудование, 

геодезические приборы и инструменты.  

Центр каждой пробной площади фиксируется на местности. Для 

последующего нахождения центра пробной площади при контроле и повторном 

определении количественных и качественных характеристик лесов, как правило, за 

пределами пробной площади выбираются не менее двух хорошо заметных 

ориентиров, которые «привязываются» к центру пробной площади, 

фотографируются, описываются текстом и отмечаются краской. Проводится 

фотографирование исполнителя работ  на фоне пробной площади с 

идентификацией ее номера.  

Каждая пробная площадь должна иметь уникальный номер из девяти цифр, в 

котором первая и вторая цифры, согласно их очередности, обозначают код лесного 

района в соответствии с перечнем лесных районов Российской Федерации, третья и 
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четвертая – код субъекта Российской Федерации в соответствии с государственным 

лесным реестром, пятая и шестая – код лесничества в соответствии с 

государственным лесным реестром, седьмая, восьмая и девятая – номер пробной 

площади, присвоенный по порядку в пределах лесничества. 

Форма паспорта пробной площади ГИЛ и рекомендации по определению и 

описанию показателей на пробной площади ГИЛ приводятся в приложениях 8,9 к 

Методическим рекомендациям. 

При выполнении работ на пробных площадях ГИЛ следует избегать 

повреждений лесных насаждений, напочвенного покрова, подроста и подлеска.  

По завершении работ на  пробной площади в обязательном порядке 

проверяется комплектность и полнота измеренных показателей. Все обнаруженные 

недостатки (отсутствующие данные, ошибки) устраняются до ухода с места 

закладки пробной площади.  

Формируемая по результатам измерений на пробных площадях ГИЛ база 

данных включает следующие показатели: 

насаждение (площадь, породный состав, общий и средний запас, средние 

таксационные показатели, структура насаждений, повреждения и их типы, запасы 

углерода и другие); 

флора и почва (лекарственные растения, ягодные растения, кустарники, тип, 

механический состав, влажность почвы, тип и степень эрозии почвы и другие); 

возобновление леса (порода, параметры, благонадежность и другие); 

модельные деревья (категории деревьев, техническая годность и другие); 

биоразнообразие; 

отмершая древесина (сухостой, валеж, пни и другие). 

Ежегодно формируемая база данных пробных площадей передается 

исполнителем работ в электронном виде в Рослесхоз. 

Информация о размещении пробных площадей имеет конфиденциальный  

характер и разглашению не подлежит. 

В ходе выполнения работ по ГИЛ проводится внутренний и внешний контроль.  

С целью обеспечения внутреннего контроля качества полевых измерений на 

пробных площадях в течение полевого сезона проверке подлежит не менее 5% 

заложенных в объекте работ ГИЛ пробных площадей.  

Внешний контроль полевых измерений на пробных площадях осуществляется 

Рослесхозом  с привлечением  своих территориальных органов и 

подведомственных  организаций.  

Контрольные  проверки  выполняются  в  присутствии  исполнителя  работ.  

По результатам контроля составляется акт, в котором указывается: 

дата и место проверки;  

ФИО  и должности проверяющих и исполнителя; 

объект проверки (наименование лесничества, местоположение лесного участка 

(участковое лесничество, номер лесного квартала, номер лесотаксационного 

выдела, площадь); 

объем фактически выполненных работ; 
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качество выполненных работ; 

выявленные недостатки и нарушения при выполнении работ, предлагаемые 

сроки их устранения и способ извещения проверяющего о выполнении. 

Акт составляется в двух или трех экземплярах, из которых один оставляется 

проверяемому, второй – представляется в соответствующий территориальный 

орган Рослесхоза, третий – в организацию, подведомственную Рослесхозу (в случае, 

когда проверка проводилась должностным лицом указанной организации). 

Контроль за исполнением предложений, данных в ходе проверки, 

осуществляется соответствующим территориальным органом Рослесхоза. 

Территориальный орган Рослесхоза после завершения проверки в 10-дневный 

срок представляет в Рослесхоз обобщенную информацию о проведенных проверках 

с указанием выявленных недостатков и сведений об их устранении. 

Для нахождения пробной площади контролирующим лицам предоставляются 

сведения по привязке пробных площадей. Остальные данные определяются 

независимо. Выбор пробных площадей для контроля проводится случайным 

образом. 

Проверяющие лица повторяют способ визирования центра пробной площади 

от исходной точки геопозиционирования. При определении центра пробной 

площади производятся контрольные измерения по той же  технологии и теми же 

методами, что и при закладке пробной площади  исполнителем работ.  

Оценка качества проведенных полевых измерений состоит из двух уровней. 

На первом уровне осуществляется оценка показателей (атрибутов) 

принципиальной важности. Если ошибка измерения какого-либо из них выходит за 

границы допустимого отклонения, то измерения на пробной  площади считаются 

неприемлемыми (приложение  10 к  Методическим рекомендациям). 

На втором уровне производится  балльная оценка атрибутов, которые не 

относятся к атрибутам принципиальной важности. Оценке подвергаются атрибуты 

(наборы атрибутов), для которых определены границы допустимого отклонения.  

Если отклонения в измерениях выходят за границы допустимого, то данному 

измерению присваиваются штрафные баллы (от 0,5 до 3 баллов в зависимости от 

важности атрибута). Если на пробной площади набирается 15 баллов и более, то 

измерения на пробной  площади считаются неприемлемыми (приложение 10 к 

Методическим рекомендациям). 

 

2.9. Анализ и обобщение результатов. Подготовка ежегодных отчетов по 

субъектам Российской Федерации в разрезе лесничеств  по результатам работ 

В процессе камеральной обработки материалов полевых работ производится 

их анализ, систематизация и ввод данных полевых исследований и измерений на 

пробных площадях в программы статистической обработки. 

Выполняется комплексная обработка следующих результатов работ по 

определению количественных и качественных характеристик лесов: 

результатов стратификации лесов (актуализированные  карты-схемы лесных 

страт участковых лесничеств (лесничеств); 
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измерений показателей  на пробных площадях ГИЛ. 

По результатам обработки полученных материалов определяются показатели и 

подготавливаются отчеты для лесов, расположенных на землях лесного фонда и 

землях иных категорий, по субъектам Российской Федерации (в разрезе лесничеств) 

с приложением актуализированных карт-схем лесных страт по участковым 

лесничествам (лесничествам). Отчет направляется в Рослесхоз на бумажном 

носителе и в электронном виде в одном экземпляре. Одновременно с отчетом в 

Рослесхоз передается база данных пробных площадей ГИЛ, заложенных в 

отчетном году. 

При выполнении работ на части территории лесного района, субъекта 

Российской Федерации информация о количественных и качественных 

характеристиках лесов  является предварительной. Уточненная информация о 

качественных и количественных характеристиках таких лесов рассчитывается 

после завершения закладки расчетного количества пробных площадей и обработки 

полученных данных по лесному району, субъекту Российской Федерации. 

По завершении первичного цикла определения количественных и 

качественных характеристик лесов проводится повторное определение 

количественных и качественных характеристик лесов на заложенных пробных 

площадях ГИЛ с получением ежегодных итоговых данных.  

 

III. Оценка мероприятий 

по охране, защите, воспроизводству лесов, использования лесов наземными 

способами 

 

Мероприятия ГИЛ по оценке мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов, использования лесов наземными способами (далее – 

оценка мероприятий и использования лесов) направлены на достижение целей 

государственной инвентаризации лесов, определенных статьей  90 Лесного кодекса 

Российской Федерации. 

Основными  задачами  оценки мероприятий  и  использования лесов являются: 

оценка  мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и соответствие  

их  лесоводственным  требованиям; 

оценка использования лесов в соответствии с действующим законодательством; 

информационное обеспечение контроля за исполнением субъектами 

Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений; 

информационное обеспечение контроля за расходованием субъектами  

Российской Федерации субвенций из федерального бюджета, выделяемых на 

выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.  

Оценке мероприятий и использования лесов подлежат мероприятия,  

выполненные и законченные  в предшествующем оценке году. 

Оценка мероприятий  и использования лесов проводится наземными 

способами путем натурного обследования лесных участков, отобранных методом 
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случайной выборки.  

Объектом ежегодных работ по оценке мероприятий и использования лесов 

является лесничество, лесопарк (далее лесничество). 

Единицей учета при оценке мероприятий и использования лесов является  

лесной участок  – лесотаксационный выдел, а также совокупность 

лесотаксационных выделов или их частей, в которых проведено определенное 

мероприятие или осуществлялось использование лесов.  

Ежегодный объем работ по оценке мероприятий и использования лесов – не 

менее 10 % лесничеств каждого субъекта Российской Федерации,  включенного в 

план проведения работ.   

 

1. Состав работ 

 

Состав работ по оценке мероприятий и использования лесов устанавливается в 

соответствии  с  порядком  проведения  государственной  инвентаризации  лесов. 

При  оценке мероприятий и использования лесов выполняются: 

 -  получение и анализ исходных данных на объект работ;    

 - планирование (отбор) конкретных лесных участков (лесотаксационных 

выделов) для натурного обследования методом случайной выборки; 

 - натурные обследования лесных участков (лесотаксационных выделов), в 

которых мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, использования 

лесов были выполнены в предшествующем обследованиям  году; 

 - оценка эффективности  выполненных мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов, соответствие их лесоводственным требованиям; 

 - оценка использования лесов в соответствии с действующим 

законодательством; 

 - анализ и обобщение результатов  работ, подготовка ежегодных отчетов по 

субъектам Российской Федерации в разрезе лесничеств  по результатам работ. 

 

2.  Порядок выполнения и содержание работ 

 

2.1. Получение и анализ исходных данных  

Рослесхоз запрашивает у органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в бумажном (заверенном руководителем органа 

исполнительной власти)  и электронном виде по каждому лесному  участку, где 

были проведены мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов и  

осуществлялось использование лесов в предшествующем оценке году, следующую 

информацию: местоположение, площадь, на которой были выполнены мероприятия 

или осуществлялось использование лесов, объем выполненного мероприятия 

(использования лесов). Информация запрашивается  не менее  чем на 20% 

лесничеств каждого из субъектов Российской Федерации, включенных в план работ 

на отчетный  год. 

Одновременно запрашиваются выполненные плановые и  фактические  
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объемы  мероприятий и использования лесов предшествующего года по субъектам 

Российской Федерации в разрезе  лесничеств (приложения 11,12 к Методическим 

рекомендациям). 

Полученную  информацию Рослесхоз передает исполнителю работ. 

Исполнитель работ проверяет полноту предоставленной органами 

исполнительной   власти субъектов Российской  Федерации информации и  ее 

соответствие  отчету  об  осуществлении органами государственной  власти 

субъектов Российской  Федерации переданных  полномочий Российской  

Федерации  в  области  лесных  отношений (формы  ОИП, приказ Рослесхоза   от 

27.06.2011  № 245, зарегистрирован в Минюсте России от 11.10.2011 № 22002); 

отчету  о  расходовании  субвенций из  федерального  бюджета  бюджетам  

субъектов   Российской  Федерации на   осуществление органами государственной 

власти субъектов    Российской  Федерации отдельных полномочий Российской 

Федерации в  области  лесных  отношений (форма 1-субвенции, приказ МПР 

России от 11.04.2007 № 87, зарегистрирован в Минюсте России 26.04.2007 № 9353); 

отчетам  граждан  и  юридических  лиц  об  использовании  лесов, об  охране  и  о  

защите  лесов, о  воспроизводстве  лесов и  лесоразведении. О результатах 

рассмотрения    представленной  органами исполнительной   власти субъектов 

Российской  Федерации    информации    исполнитель  работ  информирует   

Рослесхоз.   

Исходя из предоставленных данных Рослесхоз  определяет  и  утверждает  

перечень  лесничеств,  где  должна  быть  проведена  оценка  мероприятий  и 

использования  лесов  в  отчетном  году. 

 

2.2. Планирование (отбор)  конкретных лесных участков для натурного 

обследования  методом случайной выборки  

Натурному обследованию подлежат все виды выполненных мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству лесов и использования лесов (приложение 11  к 

Методическим  рекомендациям). 

Количество обследуемых лесных участков для оценки каждого вида основных 

мероприятий  и использования лесов в лесничестве  должно быть не менее пяти. В 

случае, когда в лесничестве  общее количество участков по отдельным видам 

выполненных мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и 

использования лесов менее пяти, обследуются все участки этого вида мероприятий.  

Планирование и отбор конкретных участков для натурных обследований в 

лесничествах  выполняется исполнителем  работ методом случайной выборки из 

электронной базы данных, систематизированной и сформированной на основе 

информации об адресах мероприятий, выполненных в предшествующем 

обследованиям году и представленных органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений.  

Исполнитель работ по отобранным лесным участкам  запрашивает у органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (лесничеств): 

лесохозяйственный регламент лесничества,  договоры аренды лесных участков, 
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проекты освоения лесов, лесные декларации, договоры купли-продажи лесных 

насаждений, материалы отвода лесосек, отчеты об использовании лесов, об охране 

и о защите лесов, о воспроизводстве лесов и лесоразведении, информацию о 

выполнении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов в 

соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации, проекты 

лесовосстановления и лесоразведения, технологические карты выполнения 

мероприятий и разработки лесосек, акты лесопатологического обследования, 

данные государственного лесного реестра, государственной и отраслевой 

статистической отчетности, государственные контракты на выполнение работ по 

охране, защите, воспроизводству лесов, акты сдачи-приемки выполненных работ по 

заключенным государственным контрактам с указанием объема, места  (участковое 

лесничество, лесной квартал, лесотаксационный выдел) и стоимости (со сметами   

и калькуляциями затрат) выполненных работ, платежные документы, 

подтверждающие оплату по актам сдачи-приемки выполненных работ с указанием 

источника финансирования, справку арендатора о фактических объемах и затратах 

на проведение работ и иные материалы. 

В случае, если на отобранные исполнителем работ лесные участки 

отсутствуют акты сдачи-приемки выполненных работ (на не переданных в аренду 

лесных участках) или отчеты об использовании лесов,  об охране и о  защите лесов, 

о воспроизводстве лесов и лесоразведении (для арендованных лесных участков), 

исполнитель работ в письменном виде информирует об этом орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Если в трехдневный срок орган исполнительной власти  субъекта  Российской 

Федерации не устраняет выявленные несоответствия, в годовом отчете по оценке 

мероприятий и использования лесов исполнителем работ отмечаются 

вышеуказанные несоответствия  как нарушения. 

Одновременно  исполнитель работ производит дополнительный отбор лесных 

участков и направляет информацию о них для указанной выше проверки в орган  

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Если на отобранных лесных участках произошло стихийное бедствие, 

исполнитель работ должен произвести замену указанных лесных участков. 

Таким образом, исполнитель работ должен производить в полевых условиях 

работы по оценке мероприятий и использования лесов только по тем лесным 

участкам, по которым имеются подтверждающие выполнение работ документы. 

 

2.3. Натурные обследования лесных участков, в которых  мероприятия по 

охране, защите, воспроизводству лесов, использование лесов были  выполнены в 

предшествующем обследованиям году 

Для оценки мероприятий и использования лесов проводятся натурные 

обследования лесных участков, намеченных по выборке.  

Исполнитель работ не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала натурного 

обследования, уведомляет об этом представителей лесничеств, на территории 

которых будут выполняться работы. Форма уведомления приведена в приложении 
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13 к Методическим рекомендациям. Копии уведомлений с входящими номерами 

адресатов прилагаются к ежегодному отчету об оценке мероприятий и 

использования лесов. 

Работы по оценке мероприятий и использования лесов выполняются 

исполнителем работ в присутствии представителей лесничеств. Измерения при 

натурных обследованиях проводятся инструментами и приборами с известной 

точностью измерения, прошедшими соответствующие поверки.  

Обследование лесных участков производится в бесснежный период. 

В процессе проведения полевых натурных обследований производится 

обязательное фотографирование площади обследуемого лесного участка в 

характерных местах проверяемого мероприятия с фиксацией координат. 

Фотосъемкой фиксируется дата (таймер на фото), привязка участков к 

лесоустроительным и лесохозяйственным знакам, а при их отсутствии - к ясно 

опознаваемому ориентиру. При необходимости съемка лесного участка может 

производиться цифровой видеокамерой с использованием таймера. 

Результаты натурных обследований оформляются  актом  натурного осмотра 

лесного участка с оценкой мероприятия (использования лесов) (приложение 14 к  

Методическим рекомендациям).  Акт составляется в двух экземплярах, один 

экземпляр – исполнителю работ, другой – лесничеству; он хранится в организации 

исполнителя работ не менее трех лет.  

Акт натурного осмотра подписывается исполнителем работ  на месте 

проведения обследования. При этом в графе «особые отметки» дается экспертная 

оценка времени (года) фактического проведения мероприятия. Если при  оценке 

мероприятий, использования лесов присутствуют представители лесничества 

исполнитель  работ обязан их ознакомить с результатами оценки мероприятий  и 

использования лесов и предложить подписать  акт натурного  осмотра. 

В случае отсутствия представителей лесничества или их отказа от подписи, 

исполнитель работ в графе «особые отметки» акта натурного осмотра делает 

соответствующую отметку.  

Исполнитель работ оперативно (в трехдневный срок после составления акта 

натурного осмотра), но до окончания полевых работ в конкретном лесничестве по 

электронной почте доводит необходимую информацию: акты натурного осмотра с 

приложениями и ведомости лесных участков с выявленными нарушениями 

лесоводственных требований до органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе в 

случае несогласия  с исполнителем  работ составлять  акт разногласий и 

направлять  результаты  рассмотрения  в территориальные органы Рослесхоза и 

исполнителю работ. 

Одновременно исполнитель работ ежедекадно  направляет ведомость лесных 

участков с выявленными  нарушениями лесоводственных требований в 

территориальные органы Рослесхоза (приложение 15 к  Методическим 
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рекомендациям) с приложением стоимостных  актов  сдачи-приемки  выполненных 

работ.  

  

2.4. Оценка эффективности выполненных мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов и  соответствие их лесоводственным требованиям, оценка 

использования лесов в соответствии с действующим законодательством 

Оценка качества выполнения каждого мероприятия по охране, защите, 

воспроизводству лесов  и использования лесов начинается с установления факта 

его проведения и  соответствия его объемов  отчетным  данным. 

Если мероприятие на конкретном лесном  участке не проведено, то 

дальнейшие работы не проводятся и выполнение мероприятия признается 

неудовлетворительным. 

В случае проведения мероприятия использования лесов выполняется оценка 

его качества путем натурных измерений в соответствии с показателями и 

критериями оценки мероприятий и использования лесов (приложения 16,17 к 

Методическим рекомендациям). 

Если хотя бы один из показателей, приведенных в приложении 17 к  

Методическим  рекомендациям, не соответствует допустимым критериям, то 

качество работ по мероприятию, использованию лесов  оценивается как 

неудовлетворительное. 

 
3. Контроль работ 

 
При проведении  оценки мероприятий и использования лесов обеспечивается 

внешний и внутренний контроль работ. 

Контроль работ по оценке мероприятий и использования лесов  осуществляют 

Рослесхоз и территориальные органы Рослесхоза. Территориальные органы 

Рослесхоза по тем  лесным участкам,  по которым органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (лесничества) не согласны с оценкой 

исполнителя работ, назначают проведение внеплановой проверки исполнения 

субъектом Российской Федерации переданных отдельных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений и информируют в день издания приказа о 

назначении внеплановой проверки Рослесхоз. Выборочной проверке подлежит не 

менее 5% таких лесных участков. 

Территориальные органы Рослесхоза  совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, исполнителем работ  осуществляют  

проверку работ по оценке мероприятий и использования лесов в натуре. При этом 

для проверки прежде всего подбираются лесные участки с типичными 

замечаниями по оценке мероприятий и использования лесов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (лесничеств).   

По результатам проверки составляется акт натурной проверки, в котором 

указывается: дата и место составления акта; ФИО, должности проверяющих и  

исполнителей; объект проверки (наименование лесничества), местоположение 

лесного участка (участковое лесничество, номер лесного квартала, номер 
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лесотаксационного выдела), площадь; сведения о лицах, ответственных за 

производство и приемку выполненных работ; плановый и фактический объемы 

выполненных работ; качество выполненных работ; выявленные недостатки и 

нарушения при выполнении работ; соответствие оценки мероприятий и 

использования лесов данным проверки; расчет суммы средств субвенций из 

федерального бюджета, не подтвержденных фактически выполненными работами; 

предлагаемые сроки устранения нарушений. 

Акт составляется в трех экземплярах, один из которых остается в  

территориальном органе Рослесхоза, второй представляется в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (лесничество), третий – 

исполнителю работ по оценке мероприятий и использования лесов. 

По результатам проверки исполнитель работ вносит при необходимости 

соответствующие изменения в ведомость обследованных при оценке мероприятий 

и использования лесов в натуре лесных участков. 

С целью внутреннего контроля работ по  оценке  мероприятий и  

использования лесов в течение полевого сезона проводится не менее двух проверок 

на каждого исполнителя. Проверки проводятся комиссиями (специализированными 

бригадами) организации - исполнителя работ выборочными наземными способами.  

По результатам проверок составляются акты, в которых указываются объемы  

выполненных исполнителем работ, адреса  и  площади проверенных  лесных  

участков, выявленные недостатки и нарушения и  сроки  их  устранения. 

 

4. Анализ и обобщение результатов работ, подготовка ежегодных отчетов 

по субъектам Российской Федерации в разрезе лесничеств   по 

результатам работ 

 

Исполнитель работ по оценке мероприятий и использования лесов по 

результатам натурных обследований выполняет комплексную обработку данных, 

анализ и обобщение информации по субъектам Российской Федерации в разрезе 

лесничеств. Результаты работ оформляются в виде отчетов об оценке мероприятий 

и использования лесов по субъектам Российской Федерации в разрезе лесничеств.  

Исполнитель работ представляет по мере готовности, но не позднее 

наступления снежного периода в территориальные органы Рослесхоза, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации законченные отчеты об 

оценке мероприятий и использования лесов по субъектам Российской Федерации в 

разрезе лесничеств  в электронном виде с учетом результатов проверок. 

Органы исполнительной власти  субъектов Российской Федерации совместно 

с лесничествами в течение 10 дней с даты получения отчета  проводят 

рассмотрение отчетов об оценке мероприятий и использования лесов и доводят 

результаты рассмотрения с графиком по устранению выявленных нарушений до  

территориальных органов Рослесхоза в письменном виде. До окончания отчетного 

года (года проведения работ по оценке мероприятий и использования лесов) 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направляют в  
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территориальные органы Рослесхоза ежемесячно отчет об устранении выявленных 

нарушений. 

При возникновении спорных вопросов при рассмотрении отчетов об оценке 

мероприятий и использования лесов территориальные органы Рослесхоза проводят 

заседание создаваемой для этих целей комиссии (рабочей группы) по 

рассмотрению возникших разногласий, на которое приглашаются  представители 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и исполнитель 

работ с вынесением соответствующего заключения. 

Рассмотрение разногласий по отчетам об оценке мероприятий и 

использования лесов в рамках заседания комиссии (рабочей группы) оформляется 

протоколом. Протокол утверждается руководителем территориального органа 

Рослесхоза. 

Результаты рассмотрения отчетов об оценке мероприятий и использования 

лесов без разногласий оформляются протоколом без проведения совещания 

комиссии (рабочей группы).  

Информацию о рассмотрении   материалов  оценки мероприятий и 

использования лесов (письма органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, протоколы совещаний) и сведения о принятых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации мерах по устранению 

нарушений, выявленных в ходе оценки, территориальные органы  Рослесхоза 

направляют в Рослесхоз в течение 10 дней после проведения заседания комиссии 

(рабочей группы).   

Окончательный отчет об оценке мероприятий и использования лесов по 

субъектам Российской Федерации в разрезе лесничеств с учетом результатов его 

рассмотрения в  территориальных органах Рослесхоза предоставляется 

исполнителем работ в одном экземпляре в Рослесхоз (на бумажном  носителе и в 

электронном  виде), территориальные органы Рослесхоза, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации  (в электронном  виде). 

Фотоотчет  о лесных участках, где выявлены нарушения лесоводственных 

требований при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству 

лесов  и использования лесов, оформляется отдельной книгой в формате А4, 

ориентация страниц - альбомная. Количество книг - фотоотчетов определяется 

количеством объектов работ – лесничеств. В книге фотографии  группируются по  

участковым лесничествам, видам мероприятий и использования лесов.  

Фотографии нумеруются, номер состоит из трех цифр. Электронный фотоотчет 

представляет из себя набор фотографий  (в формате  jpg, tiff и другие) по 

лесничествам, участковым лесничествам, видам мероприятий  и использования 

лесов. 

 

 

 

IV. Дистанционный мониторинг использования лесов 
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Мероприятия государственной инвентаризации лесов по дистанционному 

мониторингу использования лесов направлены на достижение целей 

государственной инвентаризации лесов, определенных статьей  90 Лесного кодекса 

Российской Федерации. 

Под дистанционным мониторингом использования лесов (далее - мониторинг) 

подразумевается систематическое слежение за состоянием использования лесов 

для выявления случаев нарушения лесного законодательства при организации и 

осуществлении использования земель лесного фонда на основе контурного и 

аналитического дешифрирования материалов дистанционного зондирования 

Земли. 

В процессе проведения мониторинга решаются следующие задачи: 

- оценка соблюдения лесного законодательства при использовании лесных 

участков; 

- выявление лесных участков с незаконным использованием лесов; 

- определение площади и запасов древесины  на лесных участках с 

незаконным использованием  лесов; 

- расчет ориентировочного размера ущерба от незаконного использования 

лесов. 

Объектом ежегодных работ по мониторингу является лесничество или его 

часть (участковое лесничество). 

При  мониторинге подлежат учету следующие виды использования лесов: 

- заготовка древесины (при проведении сплошных рубок спелых и 

перестойных лесных насаждений, сплошных санитарных рубок и одно приемных 

рубок реконструкции); 

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке 

месторождений полезных ископаемых; 

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 

- использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов. 

 

 

 

1. Состав работ 

 

При мониторинге выполняются следующие виды работ, предусмотренные 

порядком проведения государственной инвентаризации лесов: 

получение и анализ исходных данных на лесничество; 

подготовка (формирование) на объект работ цифровой картографической 

основы; 

контурное и аналитическое дешифрирование по материалам аэрокосмической 

съемки мест использования лесов; 
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выборочная натурная проверка результатов дешифрирования материалов 

аэрокосмической съемки; 

анализ и обобщение результатов, подготовка ежегодных отчетов по субъектам 

Российской Федерации в разрезе лесничеств  по результатам работ. 

 

2. Порядок выполнения и содержание работ 

 

2.1. Получение и анализ исходных данных на лесничество 

По запросу Рослесхоза органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (лесничества) предоставляют в установленном законодательством 

порядке исполнителю работ копии материалов, необходимых для проведения 

мониторинга: лесной план субъекта Российской Федерации, лесохозяйственный 

регламент лесничества, договоры аренды лесных участков, договоры купли-

продажи лесных насаждений, проекты освоения лесов, лесные декларации, 

технологические карты разработки лесосек, материалы отвода и таксации лесосек, 

отчеты об использовании лесов, отчеты об охране и о защите лесов, данные 

государственного лесного реестра и статистической отчетности, материалы 

государственного кадастрового учета и иные материалы.  

За достоверность, качество и комплектность предоставляемых исполнителю 

работ материалов для проведения мониторинга несут ответственность органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Исполнителем работ выполняется систематизация, анализ и оценка полноты и 

качества представленных исходных материалов. Исходные материалы, 

подготовленные с нарушениями, возвращаются на доработку. Указываются 

причины отказа в приеме документов к работе (неправильное оформление, 

неполные или недостоверные данные и другие). 

Анализируется также информация по объектам работ в части видов 

использования лесов и развития арендных отношений, количества лесных 

участков, представленных органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и принятых к мониторингу с указанием причин расхождений. 

 

2.2. Подготовка (формирование) на объект работ цифровой 

картографической основы  

Технической (информационной) основой мониторинга являются материалы 

аэрокосмических (сканерных, радарных, лазерных, локационных и других) съемок, 

к которым  предъявляются следующие технические требования: 

материалы дистанционных съемок для объектов со сложными 

лесорастительными условиями и высоким уровнем ведения лесного хозяйства и 

использования лесов предпочтительно должны быть спектрозональными 

(мультиспектральными или в естественных цветах) и стереоскопическими. В 

простых по лесорастительным условиям, структуре и составу  лесных насаждениях 

могут применяться черно-белые космические снимки. Допускается применение 
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стереоскопических и моноскопических снимков с минимальным (1-2 см) их 

продольным и поперечным перекрытием; 

при проведении мониторинга применяются современные материалы 

аэрокосмических съемок с пространственным  разрешением не ниже 5 м текущего 

года (года мониторинга) и за год, предшествующий году мониторинга. Съемка 

выполняется в вегетационный период, процент облачности в материалах 

аэрокосмических съемок не должен превышать 5%. 

Используются материалы съемок, обеспечивающие качество и точность 

координатной привязки изображений в соответствии с различными видами их 

коррекции (геометрической, фотометрической и иной) и трансформирования. 

В ходе выполнения работ оценивается  качество и полнота покрытия 

материалами съемок территории объекта работ (рассчитывается процент покрытия 

объекта мониторинга съемкой, размер и количество полученных сцен, процентное 

соотношение материалов аэрокосмических съемок с различным пространственным 

разрешением). 

Обеспеченность объекта мониторинга материалами аэрокосмических съемок 

текущего года должна составлять 100%. 

Выполняется геореференцирование материалов аэрокосмических съемок с 

применением эталонных мозаик аэрокосмических снимков с использованием 

специализированного программного обеспечения.  

Для обнаружения изменений в состоянии лесов на землях лесного фонда 

материалы съемок разных лет на одну и ту же территорию синтезируются в 

мультивременные композиты. 

В программной среде ГИС производится совмещение геореференцированных 

материалов аэрокосмической съемки, мультивременных композитов 

(разновременных материалов съемок) и векторной информации об объекте 

мониторинга (квартальная сеть, границы лесов различного целевого назначения, 

категорий защитных лесов, особо защитных участков лесов и другие). 

При отсутствии указанных векторных слоев векторизация информации 

производится по данным лесоустроительных планшетов, материалов 

топографических карт и аэрокосмических съемок текущего года; при этом 

производятся следующие технологические действия: 

сшивка растров топографических карт с посадкой на принятую систему 

координат - создание электронной топографической основы; 

сканирование лесоустроительных планшетов; 

посадка растров рабочих планшетов на электронную топографическую 

основу; 

векторизация  квартальной, дорожной и гидрографической сетей; 

конвертация (при необходимости) оцифрованной картографической 

информации в обменный формат; 

создание  каталогов   полученных   (необработанных)   материалов 

аэрокосмической   съемки, их обработка с помощью специального программного 

обеспечения;  
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        привязка подготовленной цифровой картографической  основы и материалов 

аэрокосмических изображений.  

Результатом работ является  цифровая картографическая основа мониторинга. 

 

2.2.1. Нанесение границ отводов мест использования лесов на материалы 

аэрокосмических съемок 

На подготовленную цифровую картографическую основу объектов работ 

наносятся границы отводов лесных участков по видам использования лесов на 

основе данных лесных деклараций, геоданных материалов отводов. 

 

2.3. Контурное и аналитическое дешифрирование по материалам 

аэрокосмической съемки мест использования лесов 

Выполняется контурное дешифрирование мест использования лесов 

(нанесение границ обнаруженных изменений) по материалам аэрокосмических 

съемок.  

Минимально учитываемая по аэрокосмическим изображениям (снимкам) 

площадь отдельно взятой вырубки или иного лесного участка, не покрытого лесной 

растительностью, составляет не менее 0,5 га (пространственное разрешение 

изображений порядка не ниже 2,5 м) и не менее 1,0 га (пространственное 

разрешение изображений порядка не ниже 5,0 м), при допустимой погрешности 

дешифрирования их площади +/– 10%. 

В процессе аналитического дешифрирования сопоставляется векторная 

информация обнаруженных изменений на землях лесного фонда и материалов 

отвода, устанавливается соответствие границ участка использования лесов 

нормативным документам, вычисляются площади контуров дешифрирования 

средствами ГИС.  

В случаях несоответствия фактических границ участков использования лесов 

представленным материалам отвода, а также действующим нормативным 

документам, фиксируются нарушения лесного законодательства. Производится 

сравнительный анализ площадей и запасов древесины по данным материалов 

отводов и по материалам аэрокосмических съемок на основе таксационных 

описаний лесоустройства. Выявляются причины расхождений. При возникновении 

сложностей дешифрирования изменений на землях лесного фонда назначается 

натурная проверка участка с целью исключения ошибок дешифрирования и 

уточнения площади нарушения лесного законодательства. 

Подробная технология использования метода дешифрирования лесных 

участков по материалам аэрокосмических съемок прописана в лесоустроительной 

инструкции.  

При дешифрировании обращается внимание на возможность примыкания к 

вырубкам различных категорий не покрытых лесной растительностью и нелесных 

земель и  достоверность их  идентификации на цифровых изображениях. В таких 

случаях привлекаются материалы лесоустройства и сведения лесничеств о текущих 
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изменениях в лесах за предыдущие мониторингу годы, получаемые по 

дополнительному запросу в случае их отсутствия.  

 

2.3.1. Оценка нарушений при проведении работ по видам использования лесов 

При мониторинге устанавливаются нарушения лесного законодательства и 

правил заготовки древесины. Выявляются и подлежат учету следующие нарушения 

при использовании лесов: 

1) незаконные рубки, рубки с нарушением лесного законодательства; 

2) нарушения основных организационно-технических  элементов рубок 

(превышение разрешенной ширины лесосеки, превышение разрешенной площади 

лесосеки, несоблюдение сроков и способов примыкания лесосек, несоблюдение 

направления лесосеки, несоблюдение количества зарубов (лесосек) в расчете на 1 

км); 

3) оставление компактных недорубов (площадью менее 10% лесосеки); 

 4)  незаконное использование земель лесного фонда.        

 

2.3.2. Составление ведомостей учета вырубок, в том числе мест незаконных 

рубок и недорубов, а также площадей незаконного использования земель лесного 

фонда 

На основе контурного и аналитического дешифрирования заполняется 

пространственная информационная база данных контуров дешифрирования. 

Пространственная база данных должна содержать информацию обо всех 

контурах, нанесенных на цифровую картографическую основу: 

идентификатор контура (лесосека, незаконная рубка, незаконное 

использование земель лесного фонда и другие); 

характеристика контура (тип незаконной рубки, площадь и другие); 

сведения о местоположении (наименование субъекта Российской Федерации, 

лесничества,  участкового лесничества, урочища, дачи, номера лесного квартала и 

другие); 

сведения о лесопользователе (наименование арендатора/лесопользователя, 

номер и дата правоустанавливающего документа и другие); 

сведения о видах использования лесов; 

сведения о нарушениях лесного законодательства. 

Из указанной базы данных информация обо всех лесных участках, нанесенных 

по материалам отвода и установленных в процессе дешифрирования, вносится в 

ведомость учета мест рубок, включающую места незаконных рубок и незаконного 

использования земель лесного фонда.  
           

    2.3.3. Расчет ориентировочного размера ущерба от незаконного использования 

лесов и составление карточки дешифрирования мест использования лесов 

По выявленным нарушениям лесного законодательства (незаконная рубка, 

незаконное использование земель лесного фонда) при организации и 

использовании лесов выполняется расчет ориентировочного размера ущерба на 
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основании такс и методик исчисления размера ущерба (вреда) в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, исходя из ставок платы за 

единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственности, с учетом коэффициентов 

индексации, действующих в период выявления нарушения лесного 

законодательства. Алгоритм расчета ориентировочного размера ущерба 

приводится в приложении  18  к  Методическим рекомендациям.  

По результатам работ на каждый лесной участок с выявленным нарушением 

лесного законодательства составляется карточка дешифрирования мест 

использования лесов (приложение 19  к  Методическим рекомендациям). 

Исполнитель работ по электронной почте с сопроводительным письмом 

направляет в 3-х дневный срок после выявления нарушений карточки 

дешифрирования мест использования лесов с выявленными нарушениями лесного 

законодательства (по одному кварталу или ряду кварталов) в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; в территориальные 

органы Рослесхоза исполнителем работ ежедекадно направляется ведомость 

выявленных нарушений в табличной форме (приложение 20 к Методическим 

рекомендациям). 

Органы  исполнительной   власти  субъектов  Российской   Федерации   вправе  

 проводить  документальную   проверку  фактов,  выявленных   нарушений  

лесного законодательства,   по    результатам    мониторинга   составлять   акт   о   

натурной проверке  (протокол  о   нарушениях    лесного   законодательства)  и    

копию   акта (протокола)  направлять   в  территориальные органы Рослесхоза, 

исполнителю работ. 

  Исполнитель работ анализирует полученную информацию, уточняет 

возникшие расхождения и корректирует (при необходимости) данные 

дешифрирования. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(лесничества) представляют в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом 

проведения мониторинга, в Рослесхоз и территориальные органы Рослесхоза 

информацию о проведении натурных проверок фактов, выявленных при 

мониторинге нарушений лесного законодательства, полноте взыскания ущерба, 

привлечении нарушителей к установленной законом ответственности, направлении 

материалов проверок в установленном порядке в правоохранительные органы и 

органы прокуратуры. Информация направляется по установленным формам 

(приложения  21,22 к Методическим рекомендациям). 

 

  2.4. Выборочная натурная проверка результатов дешифрирования 

материалов аэрокосмической съемки  

Оценка достоверности результатов мониторинга выполняется исполнителем 

работ на основе данных  выборочной натурной проверки не менее 5% лесных 

участков с выявленными нарушениями лесного законодательства в каждом 
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субъекте Российской Федерации, вызывающими сомнения в достоверности их 

дешифрирования. 

В ходе натурного обследования составляется акт натурной проверки 

результатов дешифрирования лесного участка. Форма акта натурной проверки 

представленная  в приложении 23 к Методическим рекомендациям, составляется  

также ведомость проверенных участков. 

Проверка качества дешифрирования площади используемых лесных участков 

осуществляется путем инструментальной съемки их границ геодезическими 

приборами или приборами геопозиционирования, прошедшими поверку и  

обеспечивающими необходимую точность измерений в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, 

правилами заготовки древесины. 

Таксационные показатели определяются в соответствии с требованиями 

лесоустроительной инструкции. 

По результатам натурных проверок уточняются признаки дешифрирования  

обследованных лесных участков и делается вывод о наличии или отсутствии 

нарушения. При необходимости производится уточнение площади нарушения и 

расчета ориентировочного  размера ущерба. 

Кроме внутреннего контроля, осуществляется внешний контроль результатов 

дешифрирования при мониторинге.  

Территориальные органы Рослесхоза совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, исполнителем работ  осуществляют 

выборочную натурную проверку результатов мониторинга по лесным участкам с 

выявленными незаконными рубками (незаконным использованием земель лесного 

фонда), по которым органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (лесничества) не согласны с результатами мониторинга. 

Общий объем проверок результатов мониторинга – не менее 5% лесосек с 

выявленными при мониторинге нарушениями лесного законодательства в каждом 

субъекте Российской Федерации, по которым имеется несогласие органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (лесничеств). 

Территориальные органы Рослесхоза по результатам проверки составляют акт, 

в котором указывается: дата и место проверки, основание для ее проведения; ФИО, 

должности проверяющих; объект проверки (наименование лесничества, 

участкового  лесничества, местоположение лесного участка - номер лесного 

квартала и лесотаксационного выдела, их площадь); качество результатов 

мониторинга (площадь возможных  нарушений, точность измерений); выводы. К 

акту прилагается ведомость проверки лесосеки (лесного участка). 

Акт составляется в трех экземплярах, один из которых остается в  

территориальном органе Рослесхоза, второй представляется в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (лесничество), третий – 

исполнителю работ. 
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2.5. Анализ и обобщение результатов, подготовка ежегодных отчетов по 

субъектам Российской Федерации в разрезе лесничеств по результатам работ 

Исполнителем работ выполняется комплексная обработка результатов работ 

по мониторингу, которые анализируются и обобщаются по субъектам Российской 

Федерации  в разрезе лесничеств, где проводился мониторинг.  

По итогам работ подготавливаются отчеты по мониторингу по субъектам 

Российской Федерации  в разрезе лесничеств. 

В состав отчета входит картографический материал. Карты-схемы 

изготавливаются на листе формата  А3 в масштабе не менее 1: 1 000 000. 

В состав отчета также входят альбомы аэрокосмических изображений лесных 

участков с выявленными нарушениями лесного законодательства формата А4  (М 

1: 10 000). 

Исполнитель работ направляет в 1 экземпляре отчеты по мониторингу в 

Рослесхоз (на бумажном носителе и в электронном виде), территориальные органы 

Рослесхоза, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в 

электронном виде).  

Для организации и ведения банка данных мониторинга, систематизации, 

архивирования и хранения получаемых баз данных по результатам мониторинга 

ежегодно формируется электронная географически привязанная база данных 

мониторинга на объекты работ, которая передается исполнителем работ в 

электронном виде в Рослесхоз. 

 

V. Формирование федеральных информационных ресурсов 

Мероприятия государственной инвентаризации лесов по формированию 

федеральных информационных ресурсов направлены на достижение целей 

информационного обеспечения  в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, а также в области государственного лесного контроля и 

надзора, определенных статьей  90 Лесного кодекса Российской Федерации.  

Под федеральными информационными ресурсами понимается 

документированная информация (зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить 

такую информацию, или, в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях, ее материальный носитель) и информация электронных 

сообщений (информация, переданная или полученная пользователем 

информационно-телекоммуникационной сети) в виде электронных 

унифицированных форм, соответствующих формам документированной 

информации. 

Методы и способы формирования федеральных информационных ресурсов 

представляют собой совокупность процессов, технологий, программных 

продуктов, применяемых при обработке вышеуказанных материалов и отчетов, а 

также автоматизированных рабочих мест, баз данных и хранилищ информации, 

сформированных в результате их обработки. 
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Формирование федеральных информационных ресурсов осуществляется на 

основе взаимодействия с информационными ресурсами федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области лесных отношений  и использования: 

- материалов государственного лесного реестра; 

- отчетов об осуществлении органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений; 

- материалов государственной и отраслевой статистической отчетности 

(форм федерального статистического и отраслевого статистического наблюдения); 

- отчетов по государственной инвентаризации лесов (разделы II-IV 

Методических рекомендаций). 

В процессе формирования федеральных информационных ресурсов решаются 

следующие задачи: 

1) унификация электронных форм документированной информации 

государственного лесного реестра, отчетов об осуществлении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, форм 

федерального статистического и отраслевого статистического наблюдения с целью 

разработки электронных унифицированных отчетов (форм, массивов информации); 

2)  использование единых классификаторов и справочников; 

3) формирование обобщенной информации по Российской Федерации, 

представляющей собой сводные данные и аналитические отчеты в разрезе 

субъектов Российской Федерации; 

4) обеспечение хранения и защиты созданных федеральных 

информационных ресурсов; 

5) предоставление регламентированных и произвольных отчетов, 

полученных при формировании федеральных информационных ресурсов с учетом 

прав пользования. 

Решение вышеперечисленных задач обеспечивает создание информационной 

платформы для оценки эффективности исполнения субъектами Российской 

Федерации переданных им полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений, формирования прогнозов развития лесной отрасли на среднесрочную 

перспективу, принятия  оперативных решений по управлению землями лесного 

фонда на федеральном уровне.  

При формировании федеральных информационных ресурсов следует 

руководствоваться Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 

4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600), а также другими нормативными 

правовыми актами в отношении  информации и информационного взаимодействия.  

 

1. Состав, порядок выполнения и содержание работ 

http://portal.iac.spb.ru/mvccontroller/4.1.1?id_document=1682
http://portal.iac.spb.ru/mvccontroller/4.1.1?id_document=1682
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1.1. Состав работ 

В соответствии с порядком проведения государственной инвентаризации 

лесов формирование федеральных информационных ресурсов включает в себя 

следующие виды работ: 

1) использование материалов государственного лесного реестра для получения 

обобщенной информации по Российской Федерации; 

2)  использование отчетов об осуществлении органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений для получения обобщенной информации 

по Российской Федерации; 

3) использование материалов государственной и отраслевой статистической 

отчетности (форм федерального статистического и отраслевого статистического 

наблюдения) для получения обобщенной информации по Российской Федерации; 

4) использование отчетов по государственной инвентаризации лесов по 

субъектам Российской Федерации для получения обобщенной информации 

(отчетов) по Российской Федерации; 

5) формирование аналитических обзоров о состоянии лесов, их 

количественных и качественных характеристиках по субъектам Российской 

Федерации и Российской Федерации  по итогам завершения цикла  мероприятий по 

определению количественных и качественных характеристик лесов в границах 

субъекта Российской Федерации, Российской Федерации;  

6) анализ и обобщение результатов, подготовка ежегодного отчета по 

Российской Федерации по результатам работ. 

 

 1.1.1. В части использования материалов государственного лесного реестра 

осуществляется: 

- подготовка к формированию федеральных информационных ресурсов на 

основе использования документированной информации, внесенной в 

государственный лесной реестр; 

- сбор документированной информации, внесенной в государственный 

лесной реестр органами исполнительной  власти субъектов Российской Федерации 

в области лесных отношений; 

- проверка целостности, качества и полноты собираемых данных в отчетах 

(формах, массивах информации) путем выполнения внутриформенного и 

межформенного  контроля; 

- контроль полноты собираемой информации; 

- загрузка проверенных отчетов (форм, массивов информации) в  хранилище 

Отраслевой автоматизированной системы управления лесным хозяйством (далее - 

«ОАСУ- Рослесхоз»); 
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- получение сводных отчетов  по Российской Федерации, аналитических 

отчетов в разрезе субъектов Российской Федерации, а также отчетов по запросам 

заказчика по документированной информации, внесенной в государственный 

лесной реестр; при этом федеральные информационные ресурсы формируются на 

основе квартальных отчетов за предыдущий год, квартальных отчетов за I-III 

кварталы текущего года. 

1.1.2. В части использования отчетов об осуществлении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений осуществляется: 

- подготовка к формированию федеральных информационных ресурсов на 

основе использования отчетов об осуществлении органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации 

в области лесных отношений; 

- сбор отчетов (форм, массивов информации) об осуществлении органами 

исполнительной  власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений по 

использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, лесному планированию; 

-  проверка целостности, качества и полноты собираемых данных в  отчетах 

(формах, массивах информации) путем выполнения внутриформенного и 

межформенного  контроля; 

 - контроль полноты собираемой информации; 

- загрузка проверенных отчетов (форм, массивов информации) в  хранилище  

в «ОАСУ- Рослесхоз»; 

- получение сводных отчетов по Российской Федерации, аналитических 

отчетов в разрезе субъектов Российской Федерации, а также отчетов по запросам 

заказчика по осуществлению органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений; при этом федеральные информационные ресурсы 

формируются на основе квартальных отчетов за предыдущий год, квартальных 

отчетов за I-III кварталы текущего года. 

1.1.3. В части использования форм федерального статистического и 
отраслевого статистического наблюдения осуществляется: 

- подготовка к формированию федеральных информационных ресурсов на 

основе использования форм федерального статистического и отраслевого 

статистического наблюдения; 
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- сбор отчетов (форм, массивов информации) государственного 

статистического и отраслевого статистического наблюдения от органов 

исполнительной  власти субъектов Российской Федерации в области лесных 

отношений; 

- проверка целостности, качества и полноты собираемых данных в отчетах 

(формах, массивах информации) путем выполнения внутриформенного и 

межформенного  контроля;  

- контроль полноты собираемой информации; 

- загрузка проверенных отчетов (форм, массивов информации) в  хранилище 

в «ОАСУ- Рослесхоз»; 

- получение сводных отчетов по Российской Федерации, аналитических 

отчетов в разрезе субъектов Российской Федерации, а также отчетов по запросам 

заказчика по государственному статистическому и отраслевому статистическому 

наблюдению;  при этом федеральные информационные ресурсы формируются на 

основе квартальных отчетов за предыдущий год, квартальных отчетов за I-III 

кварталы текущего года. 

1.1.4. В части использования отчетов по государственной инвентаризации 
лесов  осуществляется: 

- подготовка агрегированных текстовых, табличных, графических 

материалов, представленных в отчетах предыдущего года по государственной 

инвентаризации лесов по субъектам Российской Федерации в части определения 

количественных и качественных характеристик лесов, дистанционного 

мониторинга использования лесов, оценки мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов, использования лесов наземными способами; 

- подготовка и составление отчетов по государственной инвентаризации 

лесов по Российской Федерации на основе отчетов по государственной 

инвентаризации лесов по субъектам Российской Федерации за предыдущий год. 

 

1.1.5. В части  формирования аналитических обзоров о состоянии лесов, их 

количественных и качественных характеристиках по субъектам Российской 

Федерации и Российской Федерации осуществляется: 

- анализ результатов государственной инвентаризации лесов на уровне 

субъектов Российской Федерации и Российской Федерации; 
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- подготовка и составление аналитических обзоров о состоянии лесов, их 

количественных и качественных характеристиках по субъектам Российской 

Федерации и Российской Федерации. 

1.1.6. В части подготовки отчета об обобщенных результатах  

формирования федеральных информационных ресурсов по Российской Федерации 
осуществляется: 

- анализ и обобщение результатов работ, полученных в соответствии с 

пунктами 1.1.1.- 1.1.5.  раздела  V Методических рекомендаций, за предыдущий 

год; 

- подготовка обобщенного отчета о формировании федеральных 

информационных ресурсов. 

1.2 .Порядок выполнения и содержание работ 

Работы по формированию федеральных информационных ресурсов в 

соответствии с пунктами 1.1.1.-1.1.3. раздела V Методических рекомендаций 

осуществляются поквартально и погодично; в соответствии с пунктами 1.1.4.-1.1.6. 

раздела  V Методических рекомендаций  – погодично.   

1.2.1. Подготовка к формированию федеральных информационных ресурсов 

Подготовка к формированию федеральных информационных ресурсов 

включает следующие процессы: 

- модернизация программного обеспечения обработки отчетов (форм, 

массивов информации) для работы с измененными формами отчетности;  

- изменение алгоритмов контроля и обработки данных; 

- автоматизация форм отчетности; 

- совершенствование автоматизированных рабочих мест для работы с 

измененными формами отчетности; 

- внесение изменений в базы данных «ОАСУ-Рослесхоз» для работы с 

измененными формами отчетности; 

- внесение изменений в электронные унифицированные формы в 

соответствии с нормативными правовыми актами;  

- подготовка методик внутриформенного и межформенного контроля и 

методик расчета данных; 
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- разработка электронных унифицированных форм, предназначенных для 

заполнения и ввода информации источниками информации на  платформе MS 

Excel и MS Access, обеспеченных протоколами контроля данных и средством 

консолидации данных; 

- актуализация словарей и справочников источников информации, 

требующихся для работы программного обеспечения отчетов (форм, массивов 

информации). 

1.2.2. Сбор документированной информации 

Сбор документированной информации, внесенной в государственный лесной 

реестр органами исполнительной  власти субъектов Российской Федерации в 

области лесных отношений, отчетов об осуществлении органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений и форм государственного статистического 

и отраслевого  статистического  наблюдения  включает следующие процессы: 

- сбор информации  от органов исполнительной  власти субъектов 

Российской Федерации в области лесных отношений  осуществляется  через 

электронную почту и сайт в сроки,  установленные  соответствующими 

нормативными правовыми документами; 

- сортировка и создание папок входящих отчетов (форм, массивов 

информации). 

1.2.3. Проверка целостности, качества и полноты данных 

Проверка целостности, качества и полноты данных в поступающих отчетах 

(формах, массивах информации), выполнение внутриформенного и 

межформенного контроля включает следующие процессы: 

- визуальный контроль поступающих электронных сообщений путем анализа 

встроенных в унифицированную электронную форму протоколов контроля 

данных; 

- автоматизированный контроль внутриформенных увязок данных, 

осуществляемый при загрузке  информации в хранилище «ОАСУ-Рослесхоз»; 

- автоматизированный контроль межформенных увязок данных, 

осуществляемый для  загруженной  информации в хранилище «ОАСУ-Рослесхоз»; 

- автоматизированный контроль выполнения нарастающего итога  данных, 

осуществляемый для данных, представляемых нарастающим итогом с начала года. 
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1.2.4. Контроль полноты собираемой информации 

Контроль полноты собираемой информации представляет собой 

диспетчеризацию представления информации источниками информации по 

наличию, достоверности и срокам ее представления. Результатом контроля 

является получение Диспетчерского листа (приложение  24 к Методическим 

рекомендациям) с указанием источников информации, установленного и 

фактического сроков представления  данных. Осуществляется детальный контроль 

взаимоувязанных показателей. 

1.2.5. Загрузка проверенных  отчетов (форм, массивов информации) в 
хранилище  «ОАСУ- Рослесхоз» 

Проверенные и откорректированные отчеты (формы, массивы информации) 

подлежат загрузке в хранилище «ОАСУ-Рослесхоз», при этом формируются базы 

данных или хранилища информации, из которых возможны в дальнейшем 

просмотр загруженных данных, получение сводных и аналитических отчетов. 

Преобразование в «ОАСУ-Рослесхоз» данных предыдущих периодов 

отчетности с целью обеспечения совместимости и формирования 

консолидированных, ретроспективных и аналитических отчетов. 

Осуществляется ведение расширенных баз данных и хранилищ данных, в т.ч. 

данных дистанционного зондирования Земли, картографических, с учетом 

обеспечения бесперебойной работы современных сертифицированных 

программных средств и технических комплексов. 

1.2.6. Получение сводных отчетов по Российской Федерации, аналитических 

отчетов в разрезе субъектов Российской Федерации, а также отчетов по 

запросам заказчика 

На основе поступившей информации  по каждой форме рассчитываются  

сводный (в образе входного документа) и аналитический (в разрезе источников 

информации) по заранее сформированной методике расчета отчеты. Также 

возможно формирование произвольных отчетов по запросам заказчика. 

1.2.7. Подготовка отчета об обобщенных результатах  формирования 
федеральных информационных ресурсов 

По итогам работы за год составляется отчет об обобщенных результатах  

формирования федеральных информационных ресурсов в 1 экземпляре на 

бумажном носителе и в электронном виде, представляемый в Рослесхоз, к 

которому прилагаются: 
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 Диспетчерский лист; 

 данные федеральных информационных ресурсов в виде отчетов (форм, 

массивов информации), сводных и аналитических отчетов за год на 

электронном носителе и по запросу заказчика на бумажных носителях; 

 отчеты по государственной инвентаризации лесов по Российской 

Федерации в 3-х экземплярах по каждому виду мероприятий 

государственной инвентаризации лесов; 

 аналитические обзоры о состоянии лесов, их количественных и 

качественных характеристиках по субъектам Российской Федерации и 

Российской Федерации (при наличии необходимых материалов для 

анализа). 
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Приложение 1 

к Методическим рекомендациям 

по проведению государственной 

инвентаризации лесов 

 

Единая схема стратификации лесов Российской Федерации 

 
№№ 

страт 

Наименование  страт
1
 Породы Классы возраста

2
 Классы 

бонитета 

1 Не покрытые лесной растительностью земли Все Несомкнувшиеся лесные 

культуры, естественные 

редины, гари, погибшие 

лесные насаждения, 

вырубки, прогалины, 

пустыри   

Все 

2 Молодняки естественного происхождения Все 1-2 Все 

3 Молодняки искусственного происхождения (лесные культуры) Все 1-2 Все 

4 Светлохвойные средневозрастные высокопроизводительные Сосна, 

Лиственница, 

Кедр 

3-4 Ia, Iб, I-II 

5 Светлохвойные средневозрастные среднепроизводительные  Сосна, 

Лиственница, 

Кедр 

3-4 III-V 

6 Светлохвойные средневозрастные низкопроизводительные  Сосна, 

Лиственница, 

Кедр 

3-4 Vа-Vб 

7 Светлохвойные приспевающие высокопроизводительные Сосна, 

Лиственница, 

Кедр 

5 Ia, Iб, I-II 

8 Светлохвойные приспевающие среднепроизводительные  Сосна, 

Лиственница, 

5 III-V 
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Кедр 

9 Светлохвойные приспевающие низкопроизводительные Сосна, 

Лиственница, 

Кедр 

5 Vа-Vб 

10 Светлохвойные спелые и перестойные 

высокопроизводительные 

Сосна, 

Лиственница, 

Кедр 

 

6 и выше 

Ia, Iб, I-II 

11 Светлохвойные спелые и перестойные 

среднепроизводительные  

Сосна, 

Лиственница, 

Кедр 

 

6 и выше  

III-V 

12 Светлохвойные спелые и перестойные низкопроизводительные Сосна, 

Лиственница, 

Кедр 

 

6 и выше 

Vа-Vб 

13 Тёмнохвойные средневозрастные высокопроизводительные Ель, Пихта 3-4 Ia, Iб, I-II 

14 Тёмнохвойные средневозрастные среднепроизводительные Ель, Пихта 3-4 III-V 

15 Тёмнохвойные средневозрастные низкопроизводительные Ель, Пихта 3-4 Vа-Vб 

16 Тёмнохвойные приспевающие высокопроизводительные Ель, Пихта 5 Ia, Iб, I-II 

17 Тёмнохвойные приспевающие среднепроизводительные Ель, Пихта 5 III-V 

18 Тёмнохвойные приспевающие низкопроизводительные Ель, Пихта 5 Vа-Vб 

19 Тёмнохвойные спелые и перестойные 

высокопроизводительные 

Ель, Пихта 6 и выше Ia, Iб, I-II 

20 Тёмнохвойные спелые и перестойные среднепроизводительные Ель, Пихта 6 и выше III-V 

21 Тёмнохвойные спелые и перестойные низкопроизводительные Ель, Пихта 6 и выше Vа-Vб 

22 Мягколиственные средневозрастные высокопроизводительные Осина, Ольха серая,  

Тополь, Ива древовидная 

3 Ia, Iб, I-II 

23 Мягколиственные средневозрастные среднепроизводительные Осина, Ольха серая, 

 Тополь, Ива древовидная 

3 III-V 

24 Мягколиственные средневозрастные низкопроизводительные Осина, Ольха серая, 

 Тополь, Ива древовидная 

3 Vа-Vб 

25 Мягколиственные приспевающие высокопроизводительные Осина, Ольха серая, 

 Тополь, Ива древовидная 

4 Ia, Iб, I-II 

26 Мягколиственные приспевающие среднепроизводительные Осина, Ольха серая, 4 III-V 
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 Тополь, Ива древовидная 

27 Мягколиственные приспевающие низкопроизводительные Осина, Ольха серая, 

 Тополь, Ива древовидная 

4 Vа-Vб 

28 Мягколиственые спелые и перестойные 

высокопроизводительные 

Осина, Ольха серая, 

 Тополь, Ива древовидная 

5 и выше Ia, Iб, I-II 

29 Мягколиственые спелые и перестойные 

среднепроизводительные 

Осина, Ольха серая, 

 Тополь, Ива древовидная 

5 и выше III-V 

30 Мягколиственые спелые и перестойные 

низкопроизводительные 

Осина, Ольха серая, 

 Тополь, Ива древовидная 

5 и выше Vа-Vб 

31 Мелколиственные средневозрастные высокопроизводительные Берёза, Ольха чёрная, 

Липа 

3-4 Ia, Iб, I-II 

32 Мелколиственные средневозрастные среднепроизводительные Берёза, Ольха чёрная, 

Липа 

3-4 III-V 

33 Мелколиственные средневозрастные низкопроизводительные Берёза, Ольха чёрная, 

Липа 

3-4 Vа-Vб 

34 Мелколиственные приспевающие высокопроизводительные Берёза, Ольха чёрная, 

Липа 

5 Ia, Iб, I-II 

35 Мелколиственные приспевающие среднепроизводительные Берёза, Ольха чёрная, 

Липа 

5 III-V 

36 Мелколиственные приспевающие низкопроизводительные Берёза, Ольха чёрная, 

Липа 

5 Vа-Vб 

37 Мелколиственные спелые и перестойные 

высокопроизводительные 

Берёза, Ольха чёрная, 

Липа 

6 и выше Ia, Iб, I-II 

38 Мелколиственные спелые и перестойные 

среднепроизводительные 

Берёза, Ольха чёрная, 

Липа 

6 и выше III-V 

39 Мелколиственные спелые и перестойные 

низкопроизводительные 

Берёза, Ольха чёрная, 

Липа 

6 и выше Vа-Vб 

40 Твёрдолиственные средневозрастные 

высокопроизводительные 

Дуб, Бук, Граб, Ясень, 

Клен, Вяз, Береза каменная   

3-4 Ia, Iб, I-II 

41 Твёрдолиственные средневозрастные среднепроизводительные Дуб, Бук, Граб, Ясень, 

Клен, Вяз, Береза каменная   

3-4 III-V 

42 Твёрдолиственные средневозрастные низкопроизводительные Дуб, Бук, Граб, Ясень, 

Клен, Вяз, Береза каменная   

3-4 Vа-Vб 

43 Твёрдолиственные приспевающие высокопроизводительные Дуб, Бук, Граб, Ясень, 5 Ia, Iб, I-II 
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Клен, Вяз, Береза каменная   

44 Твёрдолиственные приспевающие среднепроизводительные Дуб, Бук, Граб, Ясень, 

Клен, Вяз, Береза каменная   

5 III-V 

45 Твёрдолиственные приспевающие низкопроизводительные Дуб, Бук, Граб, Ясень, 

Клен, Вяз, Береза каменная   

5 Vа-Vб 

46 Твёрдолиственные спелые и перестойные 

высокопроизводительные 

Дуб, Бук, Граб, Ясень, 

Клен, Вяз, Береза каменная 

6 и выше Ia, Iб, I-II 

47 Твёрдолиственные спелые и перестойные 

среднепроизводительные 

Дуб, Бук, Граб, Ясень, 

Клен, Вяз, Береза каменная   

6 и выше III-V 

48 Твёрдолиственные спелые и перестойные 

низкопроизводительные 

Дуб, Бук, Граб, Ясень, 

Клен, Вяз, Береза каменная   

6 и выше Vа-Vб 

49 Прочие древесные породы и кустарники Акция белая, Гледичия, 

Груша, 

Каштан, Орех грецкий,  

Орех маньчжурский, 

Черёмуха, Яблоня и др.  

древесные породы, 

Березы кустарниковые, 

Ивы кустарниковые, 

Кедровый стланик, 

 Лещина, Лох и др.  

кустарниковые породы 

Все Все 

 

1
 Разделение на группы возраста, группы бонитета, группы пород в наименовании страт для целей определения 

количественных и качественных характеристик лесов при государственной инвентаризации лесов принято условно, без 

привязки к классификации, используемой в практике лесоустройства. 
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2
 Продолжительность класса возраста принята для кедра - 40 лет; дуба, бука, граба, ясеня, клена, вяза, березы каменной,  

сосны, лиственницы, ели, пихты – 20 лет; берёзы, ольхи чёрной, липы, осины, ольхи серой,  тополя, ивы древовидной – 10 

лет. 
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Приложение 2 

к Методическим рекомендациям 

по проведению государственной 

инвентаризации лесов 
 

 

 ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ОБЩЕГО  ЗАПАСА ЛЕСНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ ПО ЛЕСНЫМ РАЙОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Код Наименование лесного района 

Точность 

определения 

запаса, % 

01 Район притундровых лесов и редкостойной тайги 

Европейско-Уральской части Российской Федерации 

5 

02 Северо-таежный район европейской части Российской 

Федерации 

3 

03 Средне-таежный район европейской части Российской 

Федерации 

2 

04 Южно-таежный район европейской части Российской 

Федерации 

1 

05 Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов 

европейской части Российской Федерации 

1 

06 Лесостепной район европейской части Российской 

Федерации 

2 

07 Район степей европейской части Российской Федерации 2 

08 Район полупустынь и пустынь европейской части 

Российской Федерации 

5 

09 Северо-Кавказский горный район 2 

10 Северо-Уральский таежный район 3 

11 Средне-Уральский таежный район 2 

12 Южно-Уральский лесостепной район 2 

13 Западно-Сибирский район притундровых лесов и 

редкостойной тайги 

5 

14 Западно-Сибирский северо-таежный равнинный район  3 

15 Западно-Сибирский средне-таежный равнинный район 2 

16 Западно-Сибирский южно-таежный равнинный район 2 

17 Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район 2 

18 Среднесибирский район притундровых лесов и 

редкостойной тайги 

5 

19 Среднесибирский плоскогорный таежный район 4 

20 Приангарский таежный район 2 

21 Среднесибирский подтаежно-лесостепной район 2 

22 Восточно-Сибирский район притундровых лесов и 

редкостойной тайги 

5 
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Код Наименование лесного района 

Точность 

определения 

запаса, % 

23 Восточно-Сибирский таежный мерзлотный район 3 

24 Алтае-Саянский горно-таежный район 3 

25 Алтае-Саянский горно-лесостепной район 4 

26 Байкальский горный лесной район 3 

27 Забайкальский горно-мерзлотный район 4 

28 Забайкальский горный лесной район 3 

29 Забайкальский лесостепной район 3 

30 Дальневосточный район притундровых лесов и 

редкостойной тайги 

5 

31 Камчатский таежный район 3 

32 Дальневосточный таежный район 2 

33 Приамурско-Приморский хвойно-широколиственный 

район 

2 

34 Дальневосточный лесостепной район 4 
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Приложение 3 

    к  Методическим  рекомендациям 

по проведению государственной 

инвентаризации лесов 

Типовые формы актуализированных карт-схем лесных 

страт 

 

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

КАРТА – СХЕМА  

ЛЕСНЫХ СТРАТ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ 

 

______________________________ 

 

УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 

 

_____________________ЛЕСНИЧЕСТВО 

 

________________________________ 

(субъект Российской Федерации) 

 

МАСШТАБ  

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (га) 

 

ГОД 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

КАРТА – СХЕМА  

ЛЕСНЫХ СТРАТ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ 

 

_____________________ЛЕСНИЧЕСТВО 

 

________________________________ 

(субъект Российской Федерации) 

 

МАСШТАБ 

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (га) 

 

ГОД 
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Приложение 4 

к Методическим рекомендациям 

по проведению государственной 

инвентаризации лесов 

 

      Единая шкала окраски  актуализированных  карт-схем лесных страт 

№№ 

страт 
Наименование страт

1
 

Цвет заливки  
Классы возраста

2
 

Классы 

бонитета 

1 Не покрытые лесной растительностью земли 

 Несомкнувшиеся лесные 

культуры, естественные 

редины, гари, погибшие 

лесные насаждения, 

вырубки, прогалины, 

пустыри   

Все 

2 Молодняки естественного происхождения  1-2 Все 

3 
Молодняки искусственного происхождения (лесные 

культуры) 

 
1-2 Все 

4 Светлохвойные средневозрастные высокопроизводительные  3-4 Ia, Iб, I-II 

5 Светлохвойные средневозрастные среднепроизводительные   3-4 III-V 

6 Светлохвойные средневозрастные низкопроизводительные   3-4 Vа-Vб 

7 Светлохвойные приспевающие высокопроизводительные  5 Ia, Iб, I-II 

8 Светлохвойные приспевающие среднепроизводительные   5 III-V 

9 Светлохвойные приспевающие низкопроизводительные  5 Vа-Vб 

10 
Светлохвойные спелые и перестойные 

высокопроизводительные 
 6 и выше Ia, Iб, I-II 

11 
Светлохвойные спелые и перестойные 

среднепроизводительные  
 6 и выше III-V 

12 
Светлохвойные спелые и перестойные 

низкопроизводительные 
 6 и выше Vа-Vб 

13 Тёмнохвойные средневозрастные высокопроизводительные  3-4 Ia, Iб, I-II 

14 Тёмнохвойные средневозрастные среднепроизводительные  3-4 III-V 

15 Тёмнохвойные средневозрастные низкопроизводительные  3-4 Vа-Vб 
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№№ 

страт 
Наименование страт

1
 

Цвет заливки  
Классы возраста

2
 

Классы 

бонитета 

16 Тёмнохвойные приспевающие высокопроизводительные  5 Ia, Iб, I-II 

17 Тёмнохвойные приспевающие среднепроизводительные  5 III-V 

18 Тёмнохвойные приспевающие низкопроизводительные  5 Vа-Vб 

19 
Тёмнохвойные спелые и перестойные 

высокопроизводительные 
 6 и выше Ia, Iб, I-II 

20 
Тёмнохвойные спелые и перестойные 

среднепроизводительные 
 6 и выше III-V 

21 
Тёмнохвойные спелые и перестойные 

низкопроизводительные 
 6 и выше Vа-Vб 

22 
Мягколиственные средневозрастные 

высокопроизводительные 
 3 Ia, Iб, I-II 

23 
Мягколиственные средневозрастные 

среднепроизводительные 
 3 III-V 

24 
Мягколиственные средневозрастные 

низкопроизводительные 
 3 Vа-Vб 

25 Мягколиственные приспевающие высокопроизводительные  4 Ia, Iб, I-II 

26 Мягколиственные приспевающие среднепроизводительные  4 III-V 

27 Мягколиственные приспевающие низкопроизводительные  4 Vа-Vб 

28 
Мягколиственые спелые и перестойные 

высокопроизводительные 
 5 и выше Ia, Iб, I-II 

29 
Мягколиственые спелые и перестойные 

среднепроизводительные 
 5 и выше III-V 

30 
Мягколиственые спелые и перестойные 

низкопроизводительные 
 5 и выше Vа-Vб 

31 
Мелколиственные средневозрастные 

высокопроизводительные 
 3-4 Ia, Iб, I-II 

32 
Мелколиственные средневозрастные 

среднепроизводительные 
 3-4 III-V 

33 
Мелколиственные средневозрастные 

низкопроизводительные 
 3-4 Vа-Vб 

34 Мелколиственные приспевающие высокопроизводительные  5 Ia, Iб, I-II 
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№№ 

страт 
Наименование страт

1
 

Цвет заливки  
Классы возраста

2
 

Классы 

бонитета 

35 Мелколиственные приспевающие среднепроизводительные  5 III-V 

36 Мелколиственные приспевающие низкопроизводительные  5 Vа-Vб 

37 
Мелколиственные спелые и перестойные 

высокопроизводительные 
 6 и выше Ia, Iб, I-II 

38 
Мелколиственные спелые и перестойные 

среднепроизводительные 
 6 и выше III-V 

39 
Мелколиственные спелые и перестойные 

низкопроизводительные 
 6 и выше Vа-Vб 

40 
Твёрдолиственные средневозрастные 

высокопроизводительные 
 3-4 Ia, Iб, I-II 

41 
Твёрдолиственные средневозрастные 

среднепроизводительные 
 3-4 III-V 

42 
Твёрдолиственные средневозрастные 

низкопроизводительные 
 3-4 Vа-Vб 

43 Твёрдолиственные приспевающие высокопроизводительные  5 Ia, Iб, I-II 

44 Твёрдолиственные приспевающие среднепроизводительные  5 III-V 

45 Твёрдолиственные приспевающие низкопроизводительные  5 Vа-Vб 

46 
Твёрдолиственные спелые и перестойные 

высокопроизводительные 
 6 и выше Ia, Iб, I-II 

47 
Твёрдолиственные спелые и перестойные 

среднепроизводительные 
 6 и выше III-V 

48 
Твёрдолиственные спелые и перестойные 

низкопроизводительные 
 6 и выше Vа-Vб 

49 Прочие древесные породы и кустарники  Все Все 
1
 Разделение на группы возраста, группы бонитета, группы пород в наименовании страт для целей определения количественных и 

качественных характеристик лесов при государственной инвентаризации лесов принято условно, без привязки к классификации, 

используемой в практике лесоустройства. 
2
 Продолжительность класса возраста принята для кедра - 40 лет; дуба, бука, граба, ясеня, клена, вяза, березы каменной,  сосны, 

лиственницы, ели, пихты – 20 лет; берёзы, ольхи чёрной, липы, осины, ольхи серой,  тополя, ивы древовидной – 10 лет. 
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Приложение 5 

к Методическим  рекомендациям 

по проведению государственной 

инвентаризации лесов 

 

Критерии  

труднодоступных лесных участков  

при определении количественных и качественных характеристик лесов 

в рамках государственной инвентаризации лесов 

 
№ Показатели Критерии  

1 
Связанные с экономическими 

и природными факторами 

1. Плотность дорожно-транспортной сети 

круглогодичного действия, включая водные 

пути, менее 0,5 км на 1000 га. 

2. Сильнопересеченная местность. 

3. Участки с крутизной склонов свыше 30°. 

4. Лесные участки занимают 20% и менее 

площади среди болотных топей, каменистых 

россыпей и других открытых пространств, на 

островах крупных водоемов. 

5. Участки леса, поврежденные стихийными 

факторами, на большой площади (более 500 

га) – крупные горельники, ветровальники и 

т.п.  

6. Участки с зарослями низкорослых кустар-

ников (кедровый стланик, береза, ольха). 

2 
Связанные с опасностью для 

здоровья человека 

1. Районы боевых действий. 

2. Спецобъекты Минобороны России. 

3. Районы с высоким уровнем радиационного 

загрязнения (плотность загрязнения почвы 

цезием – 137 свыше 40 Kи/км
2 
 и стронцием – 

90 свыше 3 Ки/км
2
). 

 4. Селе - и лавиноопасные районы, террито-

рии с незакрепленными песками. 
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Приложение 6 

к Методическим рекомендациям 

по проведению государственной 

инвентаризации лесов 

 

 

 

Параметры концентрических инвентаризационных кругов 

пробной площади государственной инвентаризации лесов 
 

 

Радиус,  

м 

Площадь, 

м
2
 

Пороговые значения диаметров деревьев, пней и 

валежной древесины, измеряемые на отдельных 

концентрических инвентаризационных кругах 

12,62 500,00 Деревья диаметром на высоте груди  от 20 см и 

более, валежная древесина диаметром 6 см и более, 

пни диаметром 12 см и более
1 

5,64 100,00 Деревья диаметром на высоте груди от 12 см и более, 

валежная древесина диаметром 6 см и более, пни 

диаметром 12 см и более 
1 

2,82 25,00 Деревья диаметром на высоте груди от 6 см и более, 

валежная древесина диаметром 6 см и более, пни 

диаметром 12 см и более 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                   
 

_______________________                                                                
1 

для кругов радиусом 12,62 м,5,64 м и 2,82 м предельные значения диаметров ствола 

деревьев устанавливаются единые по лесничеству с учетом специфики строения 

насаждений и их возрастной структуры. 
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Приложение 7 

к Методическим рекомендациям 

по проведению государственной 

инвентаризации лесов 
 

 

Схема пробной площади государственной инвентаризации лесов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
измеряемые деревья, соответствующие параметрам концентрических 

инвентаризационных кругов 
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                                                        Приложение 8  

к Методическим рекомендациям         

по проведению  государственной                                                         

инвентаризации лесов 
 

Паспорт пробной площади государственной инвентаризации лесов 
 

 

Данные о пробной площади и лесорастительных условиях 

 
Атрибут (показатель) Значение 

№ пробной площади   

Магнитное склонение 

(гр.)  

 

Географические 

координаты 

 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Муниципальное 

образование  

 

Лесорастительная зона   

Лесной район   

Категория земель в 

соответствии с 

Земельным кодексом 

Российской Федерации 

 

Форма собственности  

Вид права пользования 

лесными участками 

 

Лесничество   

Участковое лесничество   

Лесной квартал   

Лесотаксационный 

выдел  

 

Площадь 

лесотаксационного 

выдeла (га)  

 

Вид целевого назначения 

лесов  

 

Категория защитных 

лесов  

 

Вид особо защитных 

участков лесов 

 

Зона радиоактивного 

загрязнения по основным 

дозообразующим 

радионуклидам: 

 

цезий-137  

стронций-90  
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Атрибут (показатель) Значение 

Категория лесных земель 

(покрытые лесной 

растительностью земли,  

не покрытые, нелесные 

земли) 

 

Натурное описание пробной площади 

Способ закладки   

Категория лесных земель   

Страта по лесным картам  

Страта, определенная в 

полевых условиях  

 

Рельеф местности  

Элементы микрорельефа  

Элементы мезорельефа  

Экспозиция склона  

Крутизна склона   

Высота над уровнем 

моря (м)  

 

Тип лесорастительных 

условий 

 

Дата проведения работ   

Время подхода к месту 

работы (минут)  

 

Время работы (минут)   

Продолжительность 

непогоды 

(неблагоприятные 

условия) (минут)  

 

Наличие коммунальных 

отходов (свалок и.т.д.) 

 

Наименование 

организации 

 

Ответственный 

исполнитель  

 

Заметка   

Насаждение 

Происхождение 

насаждения  

 

Степень 

разновозрастности  

 

Количество ярусов   

Тип сомкнутости полога   

Устойчивость 

насаждения  

 

Стадия деградации   

Видовое богатство   

Равномерность участия 

пород  

 

Размещение пород   
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Атрибут (показатель) Значение 

Размещение деревьев   

Разнообразие высот и 

диаметров 

 

      Мероприятия 

Мероприятие  по защите 

лесов 

 

Основание проведения  

Обоснованность 

назначения и проведения 

 

Мероприятие  по 

воспроизводству лесов 

 

Основание  проведения  

Обоснованность 

назначения и проведения 

 

Мероприятие  по охране 

лесов 

 

Основание   проведения   

Обоснованность 

назначения и проведения 

 

Использование лесов  

Основание  

Обоснованность 

назначения и проведения 

 

                    Точки привязки 

Расстояние от центра 

пробной площади (м)  

     

Азимут с центра пробной 

площади (гр.)  

     

Тип точки       

Почва 

Наличие эрозии почвы   

Тип эрозии   

Степень эрозии   

Тип почвы  

Механический состав 

почвы  

 

Влажность почвы   

Наличие гумуса   

Толщина гумуса   

Тип гумуса   
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Данные о деревьях и сухостое 
 

Атрибут (показатель) Значение 

№  дерева                 

Порода (сокращение)                  

Расстояние до центра 

пробной площади (м)  

                

Азимут с центра 

пробной площади (гр.)  

                

Диаметр на 1,3 м (мм)                  

Диаметр на 

относительной высоте 

0,25 высоты дерева (мм) 

                

Диаметр на 

относительной высоте 

0,5 высоты дерева (мм) 

                

Диаметр на 

относительной высоте 

0,75 высоты дерева (мм) 

                

Высота дерева (м)                 

Высота начала сухой 

кроны (м) 

                

Высота начала живой 

кроны (м)  

                

Высота до 

максимального диаметра 

кроны (м) 

                

Возраст (лет)                 

Наличие раздвоение 

ствола 

                

Наличие слома ствола                 

Проекция кроны                 
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Атрибут (показатель) Значение 

Прирост                 

Категория дерева                 

Вид сухостоя                 

Состояние вершины                 

Техническая годность                 

Социальный статус                  

Живучесть                  

Тенденция роста                  

Экологическое значение                 

Дефолиация                 

Дехромация                 

                                           Повреждение дерева 

Тип повреждения                   

Место повреждения                 

Интенсивность 

повреждения 

                

Тип повреждения                 

Место повреждения                 

Интенсивность 

повреждения 

                

Тип повреждения                 

Место повреждения                 

Интенсивность 

повреждения  

                

 



60 

 

 

 

                                    

Данные о естественном и искусственном лесовосстановлении 
 

Атрибут (показатель) Значение 

Круг (С/Ю)                 

Порода (сокращение)                  

Класс высоты                  

Происхождение                 

Благонадежность                 

Количество (шт.)                  

Срeдний возраст (лет)                  

Средняя высота (см)                  

Средний диаметр (мм)                  

                                           Повреждение 

Тип повреждения                 

Интенсивность 

повреждения 

                

Количество 

поврежденных 

                

Тип повреждения                 

Интенсивность 

повреждения 

                

Количество 

поврежденных 

                

Тип повреждения                 

Интенсивность 

повреждения 

                

Количество 

поврежденных 
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Данные о качестве ствола 
 

Атрибут (показатель) Значение 

№  дерева       

Ветвление ствола        

Высота дополнительного сечения (м)       

С
ек

ц
и

я 

Высота от земли до верней 

границы (м) 
      

Вид повреждения       

Средняя толщина сучьев 

(мм) 
      

Количество сучьев (штук на 

1 м) 
      

С
ек

ц
и

я 

Высота от земли до верней 

границы (м) 
      

Вид повреждения       

Средняя толщина сучьев 

(мм) 
      

Количество сучьев (штук на 

1 м) 
      

С
ек

ц
и

я 

Высота от земли до верней 

границы (м) 
      

Вид повреждения       

Средняя толщина сучьев 

(мм) 
      

Количество сучьев (штук на 

1 м) 
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С
ек

ц
и

я 
Высота от земли до верней 

границы (м) 
      

Вид повреждения       

Средняя толщина сучьев 

(мм) 
      

Количество сучьев (штук на 

1 м) 
      

Р
аз

в
и

л
к
а 

Высота от земли до 

развилки (м) 
      

Снижение диаметра (%)       

Отношение диаметров над 

развилкой 
      

Р
аз

- 

в
и

л
к
а 

Высота от земли до 

развилки (м) 
      

Снижение диаметра (%)       

Отношение диаметров над 

развилкой 
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Данные о кустарниках (подлеске) 
 

Атрибут (показатель) Значение 

Круг (С/Ю)                 

Порода                  

Класс высоты (1/2/3)                  

Количество (шт.)                  

Средний возраст (лет)                  
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Данные о напочвенном покрове 
 

Атрибут (показатель) 
Проективное покрытие напочвенной растительностью, 

% 

Вся напочвенная 

растительность  

 

Кустарнички   

Папоротники   

Злаки  

Осоки  

Ягодники   

Лишайники   

Мхи   

Другие растения    
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Данные о пищевых и лекарственных лесных ресурсах 
 

№ Вид 
Проективное 

покрытие, % 

                                                        Ягодники 

1    

2    

3    

4    

5    

                                                Другие пищевые растения 

1    

2    

3    

4    

                                                  Лекарственные растения 

1   

2   
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Данные о  форме ствола 
 

Атрибут (показатель) Значение 

№  дерева       

Порода        

Возраст (лет)       

Диаметр на высоте пня (мм)       

Диаметр на высоте 0,5 м (мм)       

Диаметр на 1,3 м (мм)        

Диаметр на высоте 2 м (мм)       

Диаметр на 1/3 высоты дерева (мм)       

Диаметр на 3/5 высоты дерева (мм)       

Высота дерева (м)       
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Данные о хворосте,  пнях и валежной древесине 
 

Атрибут (показатель) Значение 

Хворост  

Покрытие   

Валежная древесина (валеж) 

Порода или группа 

пород 

                

Распределение валежа                 

Длина валежа (м)                  

Диаметр валежа (см)                 

Степень разложения                 

Тип гнили                 

Количество шт. в 

штабеле  

                

Пни 

Порода                 

Высота пня (cм)                 

Диаметр пня (см)                 

Диаметр пропила (см) 

(при высоте пня выше 

70 см)  

                

Давность образования                 

Cтепень разложения                 

Тип гнили                 

Размер гнили (мм)                  
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Приложение 9 

к Методическим рекомендациям 

по проведению государственной 

инвентаризации лесов 

 

 

 

Рекомендации 

по определению и описанию показателей на пробной площади 

государственной инвентаризации лесов 

 

1. Заполнение паспорта пробной площади 

1. Камеральный сбор данных; 

2. Полевой сбор данных. 

Прежде всего, указываются номер пробной площади, магнитное 

склонение (в градусах) и географические координаты. 

Определяются точки привязки: тип точки, расстояние от центра 

пробной площади (в метрах), азимут с центра пробной площади (в градусах). 

В паспорт пробной площади заносятся следующие показатели. 

 

1.1 Атрибуты, определяемые в камеральных условиях 

 

 идентификационный номер пробной площади; 

 координаты центра пробной площади (широта, долгота); 

 наименование субъекта Российской Федерации; 

 наименование муниципального образования; 

 лесорастительная зона; 

 лесной район; 

 категория земель в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации; 

 форма собственности; 

 вид права пользования лесными участками; 

 наименование лесничества; 

 наименование участкового лесничества, урочища, лесной дачи; 

 номер лесного квартала; 

 номер лесотаксационного выдела; 

 площадь лесотаксационного выдела; 

 номер страты; 

 вид целевого назначения лесов; 

 категория защитных лесов; 

 вид особо защитных участков лесов (ОЗУ); 

 зона радиоактивного загрязнения; 
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 категория лесных земель. 

 

1.1.1  Идентификационный номер пробной площади 

 

Каждая пробная площадь должна иметь уникальный номер из девяти 

цифр, в котором первая и вторая цифры, согласно их очередности, 

обозначают код лесного района в соответствии с перечнем лесных районов 

Российской Федерации, третья и четвертая – код субъекта Российской 

Федерации в соответствии с государственным лесным реестром, пятая и шестая 

– код лесничества в соответствии с государственным лесным реестром, 

седьмая, восьмая и девятая – номер пробной площади, присвоенный по порядку 

в пределах лесничества. 

В следующем цикле нумерация пробных площадей по объекту 

государственной инвентаризации лесов не изменяется. 

Пример:   230204001 

  23  - Алтае-Саянский горно-таежный район, 

  02  - Республика Алтай,  

  04  - Майминское лесничество, 

001 - пробная площадь №1. 

 

1.1.2  Координаты центра пробной площади 

 

Координаты центра пробной площади определяются в 

подготовительный период при размещении инвентаризационной сети, 

которые вносятся в паспорт. 

 

1.1.3  Наименование субъекта Российской Федерации 

 

В паспорт пробной площади вписывается наименование субъекта 

Российской Федерации в соответствии с государственным лесным реестром 

для контроля правильности номера пробной площади. 

 

1.1.4  Наименование муниципального образования 

 

В паспорт пробной площади вписывается наименование 

муниципального образования, на территории которого производится 

закладка пробной площади. 

 

1.1.5  Лесорастительная зона 

 

Лесорастительная зона устанавливается в соответствии с перечнем 

лесорастительных зон Российской Федерации. 

 

Лесорастительные зоны 
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Зона притундровых лесов и редкостойной тайги 

Таежная зона 

Зона хвойно-широколиственных лесов 

Лесостепная зона 

Степная зона 

Зона полупустынь и пустынь 

Зона горного Северного Кавказа 

Южно-Сибирская горная зона 

 

1.1.6  Лесной район 

 

Лесной район устанавливается в соответствии с перечнем лесных 

районов Российской Федерации. 

 

Лесной район 

Район притундровых лесов и редкостойной тайги Европейско-Уральской части 

Российской Федерации  

Северо-таёжный район европейской части Российской Федерации 

Средне-таёжный район европейской части Российской Федерации 

Южно-таёжный район европейской части Российской Федерации 

Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части 

Российской Федерации 

Лесостепной район европейской части Российской Федерации 

Район степей европейской части Российской Федерации 

Район полупустынь и пустынь европейской части Российской  

Федерации 

Северо-Кавказский горный район 

Северо-Уральский таёжный район 

Средне-Уральский таёжный район 

Южно-Уральский лесостепной район 

Западно-Сибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги 

Западно-Сибирский северо-таёжный равнинный таёжный район 

Западно-Сибирский средне-таёжный равнинный таёжный район 

Западно-Сибирский южно-таёжный равнинный таёжный район 

Западно-Сибирский подтаёжно-лесостепной район 

Среднесибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги 

Среднесибирский плоскогорный таёжный район 

Приангарский таёжный район 

Среднесибирский подтаёжно-лесостепной район 

Восточно-Сибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги 

Восточно-Сибирский таёжный мерзлотный район 

Алтае-Саянский горно-таёжный район 

Алтае-Саянский горно-лесостепной район 
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Лесной район 

Байкальский горный лесной район 

Забайкальский горно-мерзлотный район 

Забайкальский горный лесной район 

Забайкальский лесостепной район 

Дальневосточный район притундровых лесов и редкостойной тайги 

Камчатский таёжный район 

Дальневосточный таёжный район 

Приамурско-Приморский хвойно-широколиственный район 

Дальневосточный лесостепной район 

 

1.1.7 Категория земель в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации 

 

Категория земель  

Земли сельскохозяйственного назначения 

Земли населенных пунктов 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 

Земли лесного фонда 

Земли запаса 

 

1.1.8 Форма собственности 

 

Форма собственности 

Федеральная собственность 

Собственность субъекта Российской Федерации 

Муниципальная собственность 

Частная собственность 

Иная собственность 

 

1.1.9 Вид права пользования лесными участками 

 

Вид права пользования лесными участками 

Постоянное (бессрочное) пользование 

Пожизненное наследуемое владение 

Аренда 

Ограниченное пользование (сервитут) 

Безвозмездное срочное пользование 
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1.1.10  Наименование лесничества 

 

Наименование лесничества вписывается в паспорт пробной площади в 

соответствии с государственным лесным реестром. 

 

1.1.11 Наименование участкового лесничества 

 

Наименование участкового лесничества вписывается в паспорт 

пробной площади в соответствии государственным лесным реестром.  

Если участковое лесничество подразделяется на урочища, лесные дачи, 

то указываются их названия. 

 

1.1.12  Номер лесного квартала, номер лесотаксационного выдела, 

площадь лесотаксационного выдела 

 

В паспорт пробной площади в соответствующие графы вписываются 

номера лесного квартала, лесотаксационного выдела и площадь 

лесотаксационного выдела (в га) из таксационного описания. 

 

1.1.13 Вид целевого назначения лесов 

 

Целевое назначение лесов 

1. Защитные леса 

2. Эксплуатационные леса 

3. Резервные леса 

 

1.1.14  Категория защитных лесов 

 

Категория защитных лесов 

Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях 

Леса, расположенные в водоохранных зонах 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

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 
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Категория защитных лесов 

Городские леса 

Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

Ценные леса 

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 

 

1.1.15  Вид особо защитных участков лесов 

 

Вид особо защитных участков лесов 

Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных 

объектов, склонов оврагов 

Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами 

Постоянные лесосеменные участки 

Заповедные лесные участки 

Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений 

Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких 

животных 

Другие особо защитные участки лесов: 

полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством; 

небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств; 

защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов; 

участки леса на крутых горных склонах; 

особо охранные части государственных природных заказников и других особо 

охраняемых природных территорий; 

леса в охранных зонах государственных природных заповедников, 

национальных парков и иных особо охраняемых природных территорий, а 

также территории, зарезервированные для создания особо охраняемых 

природных территорий федерального значения; 

участки лесов вокруг глухариных токов; 

полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселенных бобрами; 

медоносные участки лесов; 

постоянные пробные площади; 
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Вид особо защитных участков лесов 

участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, 

туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений; 

участки лесов вокруг минеральных источников, используемых в лечебных и 

оздоровительных целях или имеющих перспективное значение; 

полосы лесов вдоль постоянных, утвержденных в установленном порядке 

трасс туристических маршрутов федерального или регионального значения; 

участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ 

 

 

 

1.1.16 Зона радиоактивного загрязнения 

 

На основании данных радиационных обследований указывается 

площадь по основным дозообразующим радионуклидам: 

 цезий -137 

 стронций - 90 

 

1.1.17  Категория лесных земель, в соответствии с ГЛР  

 

Категории лесных земель 

Покрытые лесной растительностью земли 

Насаждения естественного происхождения 

Культуры лесные 

Не покрытые лесной растительностью 

Несомкнувшиеся лесные культуры  

Лесные питомники, плантации 

Естественные редины 

Гари 

Погибшие древостои 

Вырубки 

Прогалины, пустыри 
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1.2 Атрибуты, определяемые в полевых условиях 

 

Вторая часть описательных характеристик пробной площади 

определяется при полевых работах после закладки пробной площади: 

 

• способ закладки пробной площади; 

• рельеф местности  

 элементы мезорельефа 

 элементы микрорельефа 

• экспозиция склона; 

• крутизна склона; 

• высота над уровнем моря; 

• страта; 

• наличие эрозии почвы; 

• тип эрозии; 

• степень эрозии; 

• тип почвы; 

• механический состав почвы; 

• влажность почвы; 

• наличие гумусового горизонта; 

• толщина гумусового горизонта; 

• тип гумуса; 

• наличие коммунальных отходов; 

• происхождение насаждения; 

•  степень разновозрастности; 

• количество ярусов; 

• тип сомкнутости полога; 

• устойчивость насаждения; 

• стадия деградации лесной среды; 

• проведенное хозяйственное мероприятие; 

• обоснованность назначения и проведения хозяйственного 

мероприятия; 

• тип лесорастительных условий; 

• время подхода к пробной площади; 

• время работы на пробной площади; 

• время действия неблагоприятных погодных условий; 

• организация-исполнитель; 

• дата проведения работ; 

• ответственный исполнитель. 
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1.2.1 Способ закладки  

 

Способ закладки пробной площади отмечается. 

 

Способ закладки 

Пробная площадь заложена в исходных координатах 

Пробная площадь сдвинута 

Запасная пробная площадь 

Неисправная навигационная карта, пробную площадь нельзя заложить 

 

1.2.2 Рельеф местности 

 

Оценка рельефа оценивается в более широком контексте местности в 

окрестности пробной площади. 

 

Тип рельефа 
Равнинный 

Горный 

 

Указываются элементы мезо- или микрорельефа. 

 

Элементы мезорельефа Элементы микрорельефа 

Равнинная местность Равнина  

Плато Гребень 

Терасса Верхняя часть склона 

Града (грива) Средняя часть склона 

Сопка Нижняя часть склона 

Холм Пята 

Овраг Бровка 

Балка  

Лощина  

Склон  

 

 

1.2.3 Экспозиция склона 

 

Экспозиция указывает преобладающее расположение склона 

относительно сторон света. 

 

Шифр Наименование 

Равнина Равнина (крутизна склона до ±5°) 

С Северная 



74 
 

 
 

Шифр Наименование 

С-В Северо-восточная 

В Восточная 

Ю-В Юго-восточная 

Ю Южная 

Ю-З Юго-западная 

3 Западная 

С-З Северо-западная 

 

1.2.4 Крутизна склона 

 

Тип склона Градация в градусах 

Пологий 0-10 

Покатый 11-20 

Крутой 21-30 

Очень крутой 31 и больше 

 

Крутизна склона определяется с точностью ±5°. 

 

1.2.5  Высота над уровнем моря 

 

Высота над уровнем моря измеряется в метрах при помощи приборов 

геопозиционирования. 

 

1.2.6 Страта 

 

Первичное значение страты автоматически присваивается пробной 

площади при размещении пробных площадей по стратам на карте объекта 

работы. Так как после выноса пробной площади в натуру возможно 

несоответствие настоящих условий с первично определенной стратой, страта 

в полевых условиях заново определяется. Определение страты 

осуществляется на уровне выдела, а не пробной площади. 

 

Страта 

Страта по тематической лесной карте 

Страта, определенная в полевых условиях  

 

 

1.2.7  Наличие эрозии почвы 

 

Присутствие и характер эрозии определяется на пробной площади. 
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Наличие эрозии почв 

Эрозии нет 

Эрозия есть 

 

1.2.8  Тип эрозии 

 

В случае присутствия эрозии указывается ее тип. 

 

Тип эрозии 

Водная 

Ветровая 

 

К типу водной эрозии относятся: 

водная линейная (размыв почв, представленный узкими, более-менее 

глубокими ярами, которые растут в длину, ширину и глубину); 

водная поверхностная (смыв грунта с поверхности, который приводит к 

полному удалению почвенного слоя); 

водная внутренне-грунтовая (вымывание мелких механических 

фракций, которое приводит к созданию поверхностной каменистости);    

речная (подмывание берегов, создание мелей, наносов); 

волновая (абразия берегов, береговые обрывы, прибрежные мели, 

косы); 

селевой поток (водно-грязево-каменистые наносы); 

подземная (вынесение мелкозема грунтовыми водами при выходе на 

поверхность, создание впадин и колодцев). 

К типу ветровой эрозии относятся: 

ветровая нормальная (повсеместная или местная – выдувание мелких 

механических фракций); 

пылевая буря (перенесение грунтовых частей во взвешенном 

состоянии). 

 

1.2.9  Степень эрозии 

 

В случае присутствия эрозии указывается ее степень. При определении 

степени эрозии за эталон принимают профиль почвы данного типа, не 

затронутый водной или ветровой эрозией. 

 

Степень 

эрозии 

Описание 

Слабая Смыто или сдуто не более половины гумусового горизонта 

Средняя Смыто или сдуто более половины гумусового горизонта 

Сильная Частично смыт или сдут переходный или иллювиальный 

горизонт 
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Почвы смыты 

или сдуты 

Полностью смыты или сдуты гумусовый и переходный или 

иллювиальный горизонты, видна материнская порода 

 

1.2.10  Тип почвы 

 

За границей пробной площади на расстоянии не более 5 м 

закладывается почвенная  прикопка глубиной 30-50 см. Определение типа 

почвы также может производиться  специальными почвенными буравами. 

Описание почв проводится с указанием типов почв, механического 

состава и влажности, а также толщины (мощности) гумусового горизонта. 

Тип почвы, ее механический состав и влажность определяются по 

горизонту А. 

 

Типы почв 

Слабоподзолистая 

Среднеподзолистая 

Сильноподзолистая 

Поверхностно - подзолистая 

Подзол 

Боровые пески 

Дерново-слабоподзолистая 

Дерново-среднеподзолистая 

Дерново-сильноподзолистая 

Дерново-подзолисто-гумусная 

Светло-серая лесная 

Серая лесная 

Темно-серая лесная 

Серая осолоделая 

Серая оподзоленная 

Черноземно-оподзоленная 

Черноземно-осолоделая 

Лугово-осолоделая 

Торфяно-подзолисто-глеевая 

Торфянисто-глеевая 

Торфянисто-болотная 

Торфяная 

Иловато-болотная 

Перегнойно-болотная 

Солодь глеевая 

Аллювиальная 

 

1.2.11  Механический состав почвы 
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Механический  

состав почв 
Описание 

Количество 

глинистых частиц 

при растирании 

Песок Скатать шарик нельзя Следов частиц нет 

Песок  

связанный 

Шарик скатывается, но рассыпается при 

незначительном натиске 

5-10% 

Супесь легкая Шнур не скатывается, лепится только 

шарик с шероховатой поверхностью, 

масса слабо пластична 

10-15% 

Супесь  

связанная 

Шар хорошо скатывается, можно скатать 

в толстый шнур, который при сгибании 

рассыпается 

15-20% 

Суглинок  

легкий 

Скатывается шнурок толщиной до 2 мм, 

который при сгибании сразу рассыпается 

20-30% 

Суглинок  

средний 

Шнур толщиной в 2 мм можно согнуть в 

дугу. При дальнейшем сгибании ломается 

30-40% 

Суглинок  

тяжелый 

Можно скатать шнур тоньше 2 мм, 

который можно согнуть в кольцо 

40-50% 

Глина легкая Шнур можно обвернуть вокруг пальца 

несколько раз 

 

50-65% 

Глина средняя 65-80% 

Глина тяжелая >80% 

 

1.2.12  Влажность почвы 

 

Влажность 

почв 
Описание 

Сухая Почва не холодит руку. В верхнем горизонте это бывает довольно 

часто. Это значит, что в ней почти или совсем не осталось влаги, 

доступной растениям и почва нуждается в поливе. 

Свежая Почва приятно холодит руку. Это указывает на заполненность 

почвенных пор доступной капиллярной влагой и, кстати, именно в 

этом состоянии почва считается "физически спелой", т. е. 

пригодной к обработке. "Спелые" почвы не липнут и не 

сминаются (значит не уплотняются), поскольку с потерей 

свободной (гравитационной) влаги они утрачивают пластичность. 

Правда и здесь существует исключение, относящееся всё к тем же 

тяжёлым почвам. Всё дело в том, что если водоудерживающая 

способность почв, а вернее тот объём воды, который она 

удерживает в капиллярах, занимает более 75 % от объёма всего 

порового пространства, почва физически остаётся пластичной. В 

земледелии такие почвы называют технологически сырыми и 

планируют на них либо травы, либо, в перспективе, коренную 



78 
 

 
 

Влажность 

почв 
Описание 

мелиорацию с изменением их пористости и структуры порового 

пространства. 

Влажная После прикосновения пальцев к почве на них остаются слабые 

влажные следы. Это значит, что в почве ещё сохранились остатки 

гравитационной воды. 

Сырая Есть ещё одно, промежуточное состояние влажности почв, когда 

из мокрого слоя вода уже стекает, но после лёгкого похлопывания 

по срезу лопатой, вызывающего некоторую перестройку порового 

пространства, начинается достаточно обильное просачивание 

влаги. 

Мокрая По срезу слоя сочится вода. Это значит, что почва перенасыщена 

лишней влагой, ещё не успевшей стечь под давлением собственной 

тяжести после дождя или полива. 

 

1.2.13  Наличие гумусового горизонта 

 

Наличие гумусового горизонта определяется на прикопке. 

 

Наличие гумуса 

Нет 

Есть 

 

1.2.14  Толщина гумусового горизонта 

 

При наличии гумуса определяется на прикопке его толщина. 

 

Толщина гумуса в см 

Гумусового горизонта нет 

0-1 см 

1-2 см 

2-3 см 

3-4 см 

4-5 см 

5-6 см 

>6см 

 

1.2.15 Тип гумуса 

 

Тип  гумуса Описание 

Мор Отпад, состоящий из свежеопавших бурых листьев или хвои,  
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Тип  гумуса Описание 

 

веточек. Можно легко определить части растений 

Модер Слой медленного разложения и ферментации. Состоит из 

буровато-серых в значительной степени сохранившихся скелетов 

и размельченных растительных остатков. Часто поселяются 

грибы 

Муль Черный, черно-бурый, равномерно перемешанный, нередко 

оструктуренный слой. Состоит из хорошо разложившегося 

однородного органического вещества 

Не развитый Слои определить невозможно 

 

1.2.16  Наличие коммунальных отходов 

Возможное наличие коммунальных отходов (свалок и т.д.), 

выброшенных в лесу, оценивается по стандартной шкале покрытия. 

 

Степень покрытия 

Нет 

Единичная встречаемость 

Спорадическая встречаемость (до 1 %) 

Редкая встречаемость (1-5%) 

Умеренное покрытие (6-25%) 

Среднее покрытие (26-50%) 

Густое покрытие (51-75%) 

Обильное покрытие (>75%) 

 

1.2.17  Происхождение насаждения 

 

По происхождению насаждения разделяются на естественные и 

искусственные. 

 

Вид происхождения насаждения 

Не оценивалось (древостоя нет) 

Естественное семенное  

Естественное вегетативное порослевое 

Естественное вегетативное корнеотпрысковое 

Естественное смешанное 

Искусственное семенное 

Искусственное  (создание лесных культур) 

 

1.2.18  Степень разновозрастности 

 

Степень разновозрастности Описание 
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Степень разновозрастности Описание 

Не оценивалось  (древостоя нет) Земли, не покрытые лесной растительностью 

Одновозрастные Деревья в насаждении находятся в пределах 

одного класса возраста 

Условно разновозрастные Деревья в насаждении находятся в пределах 

группы возраста 

Разновозрастные Деревья в насаждении выходят за границы 

одной группы возраста 

 

1.2.19  Количество ярусов 

 

Определение ярусности производится по лесотаксационному выделу. 

Выделение ярусов в древостоях производится при следующих 

условиях: 

 полнота каждого яруса должна быть не менее 0,3; 

   разница в средних высотах ярусов должна составлять не менее 20%. 

При высоте нижнего яруса от 4 до 8 м он выделяется, если его средняя 

высота составляет не менее ¼ высоты верхнего яруса. Во всех остальных 

случаях нижний полог насаждения в отдельный ярус не выделяется. 

 

Количество ярусов 

Не оценивалось  (древостоя нет) 

1 

2 

3 и более 

 

1.2.20  Тип сомкнутости полога 

 

Тип сомкнутости полога следует определять для насаждения, 

находящегося на пробной площади. 

 

Тип сомкнутости  

полога 
Описание 

Не оценивался 

(древостоя нет) 

Не покрытые лесной растительностью земли 

Горизонтальный Степень примыкания растений друг к другу в наземной части 

в горизонтальном направлении. Нет вертикальной 

сомкнутости. Присутствует в сообществах с одним ярусом. 

Вертикальный Большая или меньшая степень сомкнутости друг с другом 

пологов одного или двух ярусов в растительном сообществе. 

Является следствием разновозрастности растений. 

Отсутствует в сообществах с очень четким расчленением  
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Тип сомкнутости  

полога 
Описание 

ярусов. 

Вертикально-

ступенчатый 

Вертикальная сомкнутость с четкими выраженными 

ступенями. Присутствует в сообществах с четким 

расчленением ярусов. 

 

 

 

1.2.21  Устойчивость насаждения 

 

Устойчивость  

насаждения 
Описание 

Не оценивалось 

(древостоя нет) 

Не покрытые лесной растительностью земли 

1 класс Насаждение здоровое, хорошего роста, подрост, подлесок и 

живой напочвенный покров хорошего качества и полностью 

покрывают почву. Здоровых деревьев в хвойных 

насаждениях не менее 90%, а в лиственных 70%. 

2 класс Насаждение с замедленным ростом, рыхлым строением 

кроны, бледно-зеленой окраской хвои или листьев. Подрост 

отсутствует или неблагонадежен, подлесок и живой 

напочвенный покров в значительной степени вытоптаны, 

почва уплотнена. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях 

от 71 % до 90%, в лиственных - 51 -70%. 

3 класс Насаждение с резко ослабленным ростом. Подрост 

отсутствует, подлесок и живой напочвенный покров 

вытоптаны, почва уплотнена, деревья имеют механические 

повреждения или следы действия вредителей и болезней. 

Здоровых деревьев в хвойных насаждениях от 51 % до 70%, в 

лиственных - 31 - 50%. 

4 класс Насаждение с прекратившимся ростом. Подрост, подлесок и 

живой напочвенный покров отсутствуют. Почва утоптана. 

Лесная среда нарушена, распад лесного сообщества вступает 

в заключительную стадию. Здоровых деревьев в хвойных 

насаждениях менее 50%, в лиственных - менее 30%. 

5 класс Полностью погибшее насаждение. 

 

1.2.22  Стадия деградации лесной среды 
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Стадия 

деградации 

лесной 

среды 

Описание 

1  стадия Изменения лесной среды не наблюдается. 

2  стадия Изменения лесной среды незначительны. Присутствуют 

изменения напочвенного покрова, поврежденные и 

усыхающие экземпляры подроста и подлеска составляют 5-

20%, больные деревья составляют не более 20% 

3 стадия Изменение лесной среды средней степени. Мхи, лишайники 

встречаются только около стволов (5-10% от площади), 

усыхающих и поврежденных экземпляров подроста и 

подлеска до 50%. Количество больных и усыхающих деревьев 

20-50%. 

4 стадия Изменения лесной среды сильной степени. Мхи, лишайники 

отсутствуют. Травяной покров не более 40%. В древостое от 

50 до 70% усыхающих и больных деревьев. Подрост и 

подлесок редкий, сильно поврежденный или отсутствует. 

5 стадия Лесная среда деградирована. Мхи отсутствуют, травяной 

покров не более 10%, подрост и подлесок отсутствуют. 

Древостой изрежен, больные и усыхающие деревья 

составляют более 70% 

 

1.2.23  Проведенное хозяйственное мероприятие 

 

Если на территории пробной площади ранее было проведено какое-

либо хозяйственное мероприятие, то оно  отмечается в паспорте пробной 

площади  с указанием основания для его проведения. 

 

Вид проведенного хозяйственного мероприятия 

Сплошная рубка 

Рубка с сохранением подроста 

Постепенная рубка 

Группово-выборочная рубка 

Длительно-постепенная рубка 

Выборочная рубка 

Рубка по состоянию 

Рубка единичных деревьев 

Осветление 

Прочистка 

Прореживание 

Проходная  рубка 

Рубка переформирования 
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Вид проведенного хозяйственного мероприятия 

Рубка обновления 

Обрезка сучьев 

Химический уход за лесом 

Уход за подлеском 

Уход за опушками 

Удобрение лесов 

Ландшафтные рубки 

Сплошная санитарная рубка 

Выборочная санитарная рубка 

Уборка сухостоя 

Уборка захламленности 

Рубка реконструкции сплошная 

Рубка реконструкции частичная 

Рубка верхнего полога 

Заготовка живицы 

Заготовка пневого осмола 

Заготовка лекарственного сырья 

Заготовка орехов 

Заготовка ягод 

Заготовка пищевого сырья 

Вспашка 

Создание культур без подготовки почвы 

Рекультивация 

Террасирование склонов 

Создание лесных культур ландшафтных  

Создание лесных культур 

Создание лесных культур под пологом леса 

Лесокультурная реконструкция в молодняке 

Агротехнический уход за лесными культурами 

Химический уход за лесными культурами 

Сохранение подроста 

Минерализация почвы 

Уход за подростом 

Химическая обработка почвы 

Содействие естественному лесовосстановлению 

Закладка постоянных лесосеменных участков 

Закладка  временных лесосеменных участков 

Гидролесомелиорация 

Внесение удобрений 

Раскорчевка площадей 

Расчистка площадей 

Не проводилось 
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1.2.24 Обоснованность назначения и проведения хозяйственного 

мероприятия 

 

Одновременно с определением вида хозяйственного мероприятия 

оценивается обоснованность его проведения. 

 

Оценка выполненного хозяйственного мероприятия 

Без мероприятий 

 Запроектировано и проведено обоснованно 

Запроектировано и проведено необоснованно 

Запроектировано, не проведено обоснованно 

Запроектировано, не проведено необоснованно 

Не запроектировано, проведено обоснованно 

Не запроектировано, проведено необоснованно 

 

1.2.25 Тип лесорастительных условий 

 

Для пробной площади записывается в текстовой форме тип 

лесорастительных условий. 

Типы лесорастительных условий приведены в материалах 

лесоустройства или специальных исследований. 

 

1.2.26  Время подхода к пробной площади 

 

В паспорте пробной площади отмечается время, затраченное с момента 

высадки из транспортного средства до определения центра пробной 

площади, а также время в пути до места высадки (в минутах). 

 

1.2.27 Время работы на пробной площади 

 

В паспорте пробной площади отмечается время, затраченное на 

закладку пробной площади. Отмечается время обнаружения центра пробной 

площади и время окончания сбора данных (в минутах).  

 

1.2.28  Погодные условия 

 

В паспорте пробной площади отмечаются погодные условия во время 

закладки пробной площади. 

Погодные условия отмечаются для каждого дня на каждой пробной 

площади, причем если в течение дня погода меняется, то исполнитель  
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записывает время действия неблагоприятных погодных условий. 

 

1.2.29 Организация – исполнитель, ответственный исполнитель 

 

В паспорте пробной площади отмечается наименование организации- 

исполнителя и фамилия ответственного исполнителя. 

 

1.2.30 Дата  проведения работ 

 

В паспорте пробной площади отмечается дата выполнения работ. 

 

2. Исследование  напочвенного  покрова 

 

Напочвенный покров описывается в первую очередь, сразу после 

определения центра площади, из-за угрозы повреждения. 

Напочвенный покров описывается на полосе 10x1 м в центре пробной 

площади путем определения степени проективного покрытия по группам 

видов растений и для некоторых групп также по отдельным видам. 

 

2.1.  Степень покрытия растительностью 

 

Определяется общая степень проективного покрытия живого 

напочвенного покрова и по группам видов растений: кустарнички 

(полукустарники), папоротники, осоки, злаки, ягодники, лишайники, мхи, 

травянистые растения. 

 

Степень покрытия 

Нет 

Единичная встречаемость 

Спорадическая встречаемость (до 1%) 

Редкая встречаемость (1-5%) 

Умеренное покрытие (6-25%) 

Среднее покрытие (26-50%) 

Густое покрытие (51-75%) 

Обильное покрытие (>75%) 

 

2.2  Степень покрытия видами ягодников 

 

У растений напочвенного покрова, используемых для сбора ягод, 

определяется степень проективного покрытия по видам. 

 

Виды растений, используемых для сбора ягод 

Клюква 

Брусника 
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Виды растений, используемых для сбора ягод 

Черника 

Голубика 

Земляника 

Клубника 

Костяника 

Морошка 

 

 

2.3  Степень покрытия видами лекарственных растений 

 

У растений напочвенного покрова, используемых в качестве 

лекарственных, определяется степень проективного покрытия по видам. 

 

Лекарственные растения 

Аир обыкновенный 

Аконит(ы) 

Алтей лекарственный 

Арника горная 

Аронник восточный 

Астрагал 

Бадан толстолистный 

Багульник болотный 

Барвинок малый 

Безвременник осенний 

Бессмертник песчаный (цмин) 

Борец высокий 

Борщевик сибирский 

Буквица лекарственная 

Василек сибирский 

Вахта (трифоль) 

Василистник малый 

Валериана лекарственная 

Горицвет весенний 

Диоскорея ниппонская 

Девясил высокий 

Душица обыкновенная 

Горец змеиный 

Горец перечный (водяной перец) 

Горец почечуйный 

Герань лесная 

Зверобой продырявленный 
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Лекарственные растения 

Золототысячник 

Заманиха 

Крапива двудомная 

Кровохлебка лекарственная 

Ландыш майский 

Лапчатка прямостоячая 

Левзея сафроловидная (маралий корень) 

Мать и мачеха 

Молочай 

Мужской папоротник 

Пижма обыкновенная 

Плаун булавовидный 

Полынь цитварная 

Полынь горькая 

Ромашка аптечная 

Стальник полевой 

Сушеница топяная 

Термопсис ланцетолистный 

Толокнянка обыкновенная 

Тысячелистник 

Фиалка трехцветная 

Хвощ полевой 

Цетрария исландская (исландский мох) 

Чабрец 

Чемерица 

Череда трехраздельная 

Чистотел 

  

2.4  Степень покрытия видами растений, используемых в качестве   

пищевых ресурсов 

 

У растений напочвенного покрова, используемых в качестве пищевых 

ресурсов, определяется степень проективного покрытия по видам. 

 

Растения пищевых ресурсов 

Папоротник орляк 

Черемша 

 

2.5  Степень покрытия лишайниками растущих деревьев 

 

Указывается степень проективного покрытия эпифитных лишайников 

по высоте ствола, на различном расстоянии от корневой части, на 
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отобранных в границах пробной площади 6 модельных деревьях.  

 

 

Протяженность по высоте ствола (м) 

до 0,5 

0,51-1,0 

1,1 и более 

 

3.  Описание деревьев и сухостоя 

 

При полевых работах ГИЛ деревом считаются древесные породы с 

диаметром  6 см и более  на высоте груди (1,3 м), от корней которых выходит 

обычно один ствол с очерченной кроной. 

 

 

3.1 Описание живых растущих деревьев и сухостоя производят на 

концентрических инвентаризационных кругах по следующим показателям: 

 

 номер дерева; 

 координаты дерева (полярные или прямоугольные); 

 порода; 

 категория дерева; 

 возраст; 

 диаметр на высоте груди; 

 высота дерева; 

 высота начала живой кроны и протяженность части ствола без 

сучков (замеряется у деревьев с измеренной высотой); 

 высота до максимального диаметра кроны; 

 наличие раздвоения ствола; 

 наличие слома ствола; 

 проекция кроны; 

 прирост по диаметру и высоте за последние 10 лет;  

 социальный статус дерева по IUFRO; 

 экологическое значение дерева; 

 категория технической годности; 

 вид сухостоя; 

 состояние вершины; 

 тип повреждения дерева; 

 место повреждения дерева; 

 интенсивность повреждения дерева; 

 дефолиация; 

 дехромация. 
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3.1.1 Номер дерева 

 

При съемке координат деревьев одновременно на каждое измеренное 

дерево прикрепляется с помощью технической кнопки его порядковый 

номер, т.е. квадрат твердой бумаги размером 10x10 см с большим, отчетливо 

написанным порядковым номером. Порядковые номера на каждой пробной 

площади всегда начинаются с 1. На равнинной местности номер помещают 

всегда на ту сторону дерева, которая повернута к центру пробной площади. 

На склоне – на ту сторону дерева, которая повернута к склону. 

После окончания всех измерительных работ на пробной площади 

временные номера с деревьев снимают, перепроверяют их количество и 

подготавливают их для использования на следующей пробной площади. 

Если при нумерации деревьев какое-то дерево на пробной площади 

будет пропущено в результате недосмотра и найдено при контроле перед 

уходом с пробы, то ему присваивают следующий по порядку номер после 

наивысшего номера и это дерево домеряют. Каждое дерево в базе данных 

первично идентифицируется своими координатами. Номер дерева является 

вспомогательным идентификатором, служащим, прежде всего, для 

ориентации на пробной площади в ходе исследования на местности. 

 

3.1.2  Координаты дерева 

 

Местоположение дерева (координаты) на пробной площади 

определяют с помощью приборов, расположенных в центре пробной 

площади или в любом месте пробной площади, координаты которого 

относительно центра пробной площади известны (так называемое 

эксцентрическое измерение). 

Измерения начинают с дерева, находящегося на севере пробной 

площади, далее передвигаясь с измерениями по часовой стрелке. У 

вертикально стоящих деревьев (при измерении деревьев, стоящих под 

наклоном, следует действовать по специальной инструкции, указанной ниже) 

помощник прикладывает вешку с отражателем к лицевой стороне ствола на 

прямой, соединяющей середину ствола с измерительным прибором. Высота 

отражателя на вешке может быть произвольная, однако, ее следует учитывать 

при расчете координаты «Z» измеряемой точки (середины дерева), так же, 

как и высоту измерительной точки (точки, из которой проводят измерение). 

У деревьев, стоящих под наклоном (сильно наклоненных в каком-либо 

направлении), вешку с отражателем не прикладывают к стволу, а помещают 

вертикально у основания ствола на прямой, соединяющей середину ствола с 

измерительным прибором. 

Для принятия решения, входит ли измеряемое дерево в определенный 

инвентаризационный круг или нет, принимается во внимание его диаметр на 

высоте груди и положение центра ствола. В базу данных заносят только те 



90 
 

 
 

деревья, центр ствола которых находится на пробной площади (или в 

определенном инвентаризационном круге) и диаметр которых отвечает 

установленным пределам для данного инвентаризационного круга. 

Визирование местоположения деревьев и решение о принадлежности 

деревьев к отдельным концентрическим кругам выполняется с 

использованием программного обеспечения. После съемки положения 

деревьев и последующего измерения диаметров на высоте груди и внесения 

их в полевой компьютер проходит автоматическая актуализация положений 

центров деревьев и контроль принадлежности деревьев к концентрическим 

кругам. В случае необходимости из базы данных автоматически 

исключаются все деревья, которые с учетом своего диаметра на высоте груди 

не входят в соответствующие инвентаризационные круги. Для сохранения 

или не сохранения дерева в базе данных решающим являются порог 

перечета, диаметр на высоте груди дерева и положение дерева на 

инвентаризационной площадке. Номера деревьев, исключенных при их 

измерении, продолжают также оставаться не занятыми. 

Устанавливается расстояние до центра пробной площади (в метрах) и 

азимут с центра пробной площади (в градусах). 

Производится картирование местоположения каждого дерева на 

пробной площади с составлением плана распределения деревьев на пробной 

площади.  

 

3.1.3  Порода 

 

Если породу нельзя определить в поле, делается фотография листвы, 

побегов, коры и целого дерева (с видимым номером дерева) и отбирается 

проба листвы для последующего определения. Если на пробной площади 

есть несколько деревьев одинаковой неопределенной породы, то номера этих 

деревьев указываются в списке, приложенном к пробе листвы. Вместо кода 

породы записывается “Порода не определена”. 

Вид древесной породы определяется также у стоящего сухостоя, если 

это, с учетом степени разложения, возможно. В случае, если у сухостоя 

невозможно достоверно определить породу, делается отметка «Не 

определено». 

 

3.1.4  Категория дерева 

 

Категория  деревьев  устанавливается  согласно  шкале  категорий  

состояния  деревьев. 

 

Категории 

деревьев 

Признаки категорий состояния 

           Хвойные        Лиственные 

1- без 

признаков      

Крона густая, хвоя  (листва) зеленая, прирост 

текущего года нормального размера для данной 
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ослабления  

(здоровые) 

породы, возраста и условий местопроизрастания   

2-ослабленные Крона разреженная; 

хвоя светло-зеленая; 

прирост уменьшен, но 

не более, чем 

наполовину; отдельные 

ветви засохли  

Крона  разреженная; 

хвоя светло-зеленая; 

прирост уменьшен, но 

не более, чем 

наполовину; отдельные 

ветки засохли: 

единичные водяные 

побеги   

      3-сильно       

ослабленные 

Крона  ажурная; хвоя 

светло-зеленая, матовая; 

прирост слабый, менее 

половины обычного; 

усыхание  ветвей  до  

2/3 кроны   

Крона  ажурная; листва 

мелкая, светло – 

зеленая: прирост 

слабый, менее половины  

обычного; усыхание 

ветвей до 2/3 кроны; 

обильные водяные 

побеги 

 4- усыхающие Крона сильно ажурная; 

хвоя серая, желтоватая  

или желто – зеленая; 

прирост  очень слабый 

или отсутствует; 

усыхание более  2/3 

ветвей 

Крона  сильно  ажурная; 

листва  мелкая, редкая, 

светло-зеленая  или  

желтоватая; прирост 

очень  слабый или  

отсутствует; усыхание  

более 2/3 ветвей 

5- свежий  

сухостой 

Хвоя серая, желтая или 

красно-бурая; частичное 

опадение коры 

Листва увяла или 

отсутствует; частичное 

опадение коры 

6- старый 

сухостой 

Живая хвоя (листва) отсутствует; кора  и мелкие 

веточки осыпались частично  или полностью; 

стволовые вредители вылетели; на  стволе  

грибница дереворазрушающих грибов   

 

Примечание: Ветровальные, буреломные и  снеголомные  деревья  

учитываются отдельно. При  расчете  средней категории состояния  они  

приравниваются  к  свежему  или  старому  сухостою. Свежим  ветровалом, 

буреломом  или  снеголомом   считаются  стволы деревьев, погибших не 

более, чем за  два  года  до  момента  обследования. Буреломными 

(снеголомными) являются  деревья  со  сломом  ствола  ниже  одной  трети 

протяженности  кроны, считая  от  вершины.  Ветровальными  являются  

поваленные  или  наклоненные  деревья  с  обрывом  более  трети корней. 

 

 

3.1.5 Возраст дерева 
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На пробной площади для каждого учтенного дерева указывается 

возраст.  Под возрастом подразумевается количество календарных лет 

(количество вегетационных периодов), истекших от момента всхода семени 

до даты проведения работ по ГИЛ. 

Возраст каждого дерева на пробной площади определяется глазомерно, 

причем за эталон берется возраст модельных деревьев, выбранных за 

границей пробной площади. Для удобства и ускорения работы модельные 

деревья следует обработать до начала измерения и описания деревьев на 

пробной площади. После выделения ярусов на пробной площади глазомерно 

выбирается среднее дерево для каждого яруса и для каждой породы. За 

границей пробной площади выбираются два (в крайнем случае, одно) 

модельных дерева, соответствующих размеров для каждого яруса и породы. 

У модельных деревьев отбираются возрастным буравом керны на 

уровне шейки корня или на высоте 20-30 см от шейки корня. Для лиственных 

пород нужно использовать бурав для лиственных пород. Возраст 

определяется подсчетом годичных слоев на кернах. В качестве поправки на 

высоту отбора керна к нему обычно прибавляется возраст саженцев при 

посадке.  

Керны с очень узкими годичными слоями, а также керны лиственных 

пород, которые нельзя анализировать прямо в поле, укладываются в 

специальные футляры и в камеральных условиях, с помощью сильно 

увеличивающей лупы и химической окраски, определяется возраст. В этом 

случае нет возможности определить возраст деревьев на пробной площади 

непосредственно при их описании и измерении в поле. Керны от всех 

модельных деревьев, относящихся к ярусу и породе, следует обозначить 

номером. Этот номер потом в поле проставляется вместо возраста у 

соответствующих деревьев на пробной площади и после камеральной 

обработки кернов заменяется настоящим возрастом. 

Следующей возможностью определить возраст дерева является подсчет 

годичных слоев на соседних пнях при условии, что эти пни представляют 

деревья такого же возраста. Вносится корректировка на год проведения ГИЛ 

и предполагаемый год рубки. 

Возраст у молодых хвойных деревьев можно также определить 

подсчетом мутовок. 

В исключительных случаях, если использование предыдущих способов 

определения возраста отдельных деревьев невозможно, можно взять средний 

возраст насаждения из материалов лесоустройства. 

При каждом последующем цикле ГИЛ возраст насаждения 

проверяется. 

 

3.1.6  Диаметр на высоте груди 

 

Для отдельных инвентаризационных кругов определены пороговые 
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диаметры на высоте груди для деревьев, которые будут учитываться в рамках 

наблюдения (охваченные деревья). Высота груди (1,3 м) устанавливается от 

шейки корня. Диаметр на высоте груди измеряется в миллиметрах. Для 

отдельных деревьев диаметр должен быть определен с точностью до ± 7%. 

Для совокупности деревьев (в среднем предполагается около 15 деревьев) на 

пробной площади отклонение среднеквадратического диаметра не должно 

превышать ± 1,5%. 

Одновременно с маркировкой высоты измеряется диаметр на высоте 

груди. Диаметр измеряется в одном направлении по линии, соединяющей 

центр пробной площади и центр дерева. Измерение длины окружности 

ствола на высоте груди допускается только в том случае, когда нельзя 

использовать мерную вилку. 

На склонах крутизной более 10° диаметр измеряется с верхней стороны 

склона (Рис. 1) в направлении, перпендикулярном склону. 

Маркировка высоты проводится мелкими медными гвоздями, которые 

рукой втыкаются в кору измеряемых деревьев на высоте 1,3 м. Маркировка 

делается для того, чтобы при повторной инвентаризации диаметр деревьев 

измерялся на одинаковой высоте. Целью является получение точных данных 

по приросту диаметра. 

 

 
Рис. 1.  Измерение диаметра на высоте груди (измерение всегда выполняется 

от шейки корня на высоте 1,3 м) 

 

При измерении диаметра на высоте груди мерная вилка должна быть 

приложена так, чтобы она была перпендикулярна продольной оси ствола. 

Измерительные створки мерной вилки необходимо сжимать с постоянно 

одинаковым усилием и останавливаться в момент, когда подвижная створка 

прибора встретит первое сопротивление на коре дерева (створки и 

направляющая со шкалой). 
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Рис. 2. Способы измерения диаметра на высоте груди 

 

В исключительных случаях мерную вилку можно заменить 

специальной рулеткой для измерения окружности ствола. При этом следует 

обращать внимание на то, чтобы лента была горизонтально на высоте 1,3 м 

над землей в полностью напряженном состоянии, а у наклоненных деревьев - 

в плоскости перпендикулярной оси ствола. 

При использовании рулетки на концентрическом круге радиусом 2,82 м 

учитываются все деревья с длиной окружности ствола более 188 мм (диаметр 

более 6 см); на круге радиусом 5,64 м деревья с длиной окружности ствола от 

377 мм (с диаметром от 12 см); на круге радиусом 12,62 м с длиной 

окружности более 628 мм (диаметром 20 см и более). В дальнейшем 

программно длина окружности пересчитывается на диаметр. 

Поскольку измерение мерной вилкой и рулеткой дает систематическое 

отклонение, то нельзя произвольно переходить с вилки на рулетку и обратно. 

По возможности, в пределах объекта ГИЛ нужно выдерживать одну 

технологию и использовать ее также при повторной инвентаризации в 

будущем. Предпочтительнее использование мерной вилки, которая 

одновременно используется для измерения валежа и модельных деревьев 

профиля ствола.  

Если на пробной площади встречаются деревья, поврежденные 

обгладыванием или объеданием коры копытными животными (или 

поврежденные подобным образом по каким-либо другим причинам), то у 

деревьев, у которых повреждения не захватили место измерения, диаметр на 

высоте груди измеряется, как и у неповрежденных деревьев. 

Если же встретятся деформации ствола, потеря коры и лыка в месте 

точки измерения, то диаметр измеряют на неповрежденном месте, над или 

под точкой измерения. Если это запасное место измерения находится не 

дальше, чем ±10см от предполагаемой точки измерения (т.е. на высоте от 1,2 



95 
 

 
 

до 1,4 м), то его также считают “диаметром на высоте груди”. Эта “запасная 

точка измерения” обозначается специальным коротким техническим гвоздем 

с полукруглой шляпкой.  

В случае обширных деформаций ствола, превышающих 

вышеуказанные пределы, необходимо найти запасные места измерения над и 

под деформацией. Оба „запасных места измерения” потом обозначают 

техническим гвоздем. В базу данных в таком случае в полевых условиях 

„высота на уровне груди” заносится значение разности между верхней 

точкой измерения и точкой высоты на уровне груди (1,3 м от шейки корня). 

Расстояние от нижней точки измерения до точки высоты на уровне груди 

является зеркально отраженным (например, при высоте верхней „запасной 

точки измерения” 150 см, нижняя точка измерения оказалась бы на высоте 

110 см). Само измерение проводится так же, как и при классическом 

измерении, в базу данных вносится только среднее значение из двух 

измерений (Рис. 2). 

У каждого охваченного дерева высота измерения диаметра отмеряется 

от шейки корня ствола. На склоне высоту точки измерения определяют 

всегда на той стороне дерева, которая повернута к склону. 

У наклоненных деревьев на равнинной местности высоту точки 

измерения определяют прикладыванием вешки к стволу на его нижней 

стороне. Нижний конец вешки помещают там, где должно было бы 

находиться предполагаемое место среза (при рубке), так, чтобы не пришлось 

срезать грунт. 

У сухостоя к измеренному диаметру прибавляют среднюю (удвоенную) 

толщину коры, если в месте измерения кора у него уже отпала. 

Диаметры на относительных высотах (0.25, 0.5, 0.75 высоты дерева) 

определяются у 3 деревьев главной породы из категории низших, средних и 

максимальных диаметров. 

Для измерения диаметра на относительных высотах необходимо 

использовать специальный измерительный прибор. 

 

3.1.7  Высота дерева 

 

Высота деревьев измеряется у модельных деревьев, выбранных из 

деревьев на пробной площади. Высоты измеряются в десятых долях метра у 

пяти деревьев преобладающей породы, если ее доля превышает 50%, у трех 

деревьев каждой составляющей породы, если ее доля превышает 20%, и у 

одного дерева составляющей породы с долей равной или меньше 20% и для 

каждой единичной породы (Рис. 3). Модельные деревья распределяются 

равномерно по диапазону диаметров, встречающихся на пробной площади. 

Доля породы определяется по суммам площадей сечения. 

Ошибка измерения высоты у отдельных деревьев не должна превышать 

± 8%. Для совокупности деревьев на пробной площади (в среднем 

предполагается около 15 деревьев) отклонение суммы высот не должно 
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превышать ± 3%. 

 

 
Рис. 3.  Схема выбора моделей для измерения высоты 

 

Высота дерева определяется как расстояние между верхушкой дерева и 

основанием ствола  (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4.Измерение высоты деревьев 

 

Непригодны в качестве модельных деревья, поврежденные 

стволовыми, кроновыми и верхушечными сломами (высота деревьев с 

запасной верхушкой, однако, измеряется), а также деревья согнутые, 

раздвоенные, или деревья, у которых главная ось ствола разветвлена ниже, 

чем 7 м над землей, и сухостой. Непригодны также деревья с углом наклона 

больше 30 градусов от вертикали. Если пробная площадь находится, 

например, в еловом насаждении, в котором у большинства деревьев какой-

нибудь вид слома, то следует измерять только высоту несломанных деревьев, 

или, в порядке исключения, высоту деревьев с верхушечными сломами и 
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высоту деревьев с запасными (даже многократными) верхушками. 

Необходимым условием измерения высоты является то, чтобы с места 

измерения была хорошо видна верхушка дерева, место начала живой кроны, 

сухой кроны и основание дерева. 

При измерении высоты с помощью измерительных приборов следует 

соблюдать следующие основные правила: 

 вешку помещают возле ствола на его воображаемую середину так, 

чтобы сохранилось расстояние между серединой дерева и 

измерительным прибором; 

 расстояние  до  дерева  приблизительно  должно равняться высоте 

дерева, и оно никогда не должно быть меньше, чем примерно 2/3 

высоты измеряемого дерева (с уменьшением расстояния ниже 

величины, равной высоте дерева, погрешность измерения значительно 

возрастает); 

 на  склоне  измеряют  прибором  по  горизонтали, или со склона вниз; 

 при измерении лиственных деревьев измеряют так называемую точку 

пересечения оси ствола (даже воображаемой) и кривой контура кроны  

(Рис.5); 

 у наклоненных деревьев расстояние измеряют с местонахождения 

прибора до места под верхушкой дерева (Рис. 6). 

При измерении высоты нужно избегать ошибок. Например, ошибок 

при измерении высоты наклоненных (то есть стоящих под углом) деревьев 

(Рис. 6). Чем меньше будет расстояние измерительного прибора от 

наклоненного дерева, тем больше может быть ошибка измерения высоты. 

Наклоненные деревья можно измерять, но следует, учитывая угол наклона, 

вычислить действительное расстояние верхушки дерева от основания. Это 

расстояние в данном случае отличается от простого превышения верхушки 

дерева над основанием ствола. 

У лиственных пород особенно важно измерять высоту с как можно 

большего расстояния от измеряемого дерева (Рис. 5). Чем меньше расстояние 

между измерительным прибором и основанием измеряемого дерева, тем 

больше будет погрешность измеренной высоты лиственного дерева. 
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Рис. 5.  Неправильный и правильный способы измерения высоты лиственных 

деревьев 

 

Помимо модельных деревьев, которые впоследствии используются для 

моделирования и расчета высот для всех остальных деревьев, надо измерить 

высоту деревьев со стволовым или кроновым сломом. Высота измеряется или 

глазомерно оценивается к месту слома и при обработке данных используется 

для уточненного расчета объемов сломанных деревьев. 

 

 
Рис. 6.  Неправильный и правильный способы измерения высоты у 

наклоненных деревьев 

 

3.1.8  Высота начала живой кроны 

 

У модельных деревьев, выбранных для измерения высот, измеряют 

также высоту начала живой кроны.  Под началом живой (зеленой) кроны 

подразумевается у хвойных пород высота мутовки, в которой находятся, по 

крайней мере, две живые ветви, и если эта мутовка является составной 

частью более или менее компактной кроны (Рис. 7). Если мутовка с двумя 

живыми ветвями значительно отделена от расположенной выше зеленой 

кроны, в качестве начала принимается только начало компактной зеленой 

кроны. 

У лиственных деревьев за нижний край живой (зеленой) кроны 

принимается место первого раздвоения оси ствола или место, где начинается 

компактная живая крона, причем не принимаются во внимание растущие 

отдельно небольшие ветви или волчки (побеги), вырастающие на стволе под 

кроной. 
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Рис. 7.  Начало живой кроны хвойных и лиственных деревьев 

 

 

3.1.9  Высота начала сухой кроны 

 

У всех живых деревьев измеряют также высоту начала сухой кроны. 

Под ней подразумевается высота первой сухой ветви или ее сучка над 

землей. Эта информация позднее служит для определения длины части 

ствола без сучков. 

 

3.1.10  Высота до максимального диаметра кроны 

 

У всех живых деревьев измеряют также высоту до максимального 

диаметра кроны. 

 

3.1.11  Наличие раздвоения ствола 

 

Раздвоенным считают дерево, у которого раздваивается главная ось 

ствола ниже 7 метров и диаметр более тонкого ствола не меньше половины 

диаметра более толстого ствола. 

Определяется высота раздвоения. 

 

Характеристика 

раздвоенности главной оси 

ствола 

Описание 

 

Без раздвоения Ствол регулярный, без знаков раздвоения; 

ветви на стволе не считаются раздвоением 

Раздвоение ствола ниже 1,3 м Ствол раздвоен на низовой высоте, оба ствола 

измеряют и оценивают отдельно (т.е., как два 

дерева) 

Раздвоение ствола на высоте Видимое раздвоение ствола на высоте более 
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1,3 - 7 м 1,3 м 

 

В случае раздвоения дерева ниже 1,3 м высоты, измеряют 

местоположение всех стволов отдельно, если оба ствола своими размерами и 

позицией соответствуют требованиям (т.е. диаметры на высоте груди обоих 

стволов превышают пороги перечета данного концентрического 

инвентаризационного круга). При этом соотношение диаметров стволов не 

играет роль. Стволы в свою очередь получат оценку «Раздвоение ствола 

ниже 1.3 м» в поле «раздвоенное дерево». 

 

3.1.12  Наличие слома ствола 

 

Для каждого дерева определяется слом или изогнутость ствола (кроны), 

причиненные абиотическими факторами (снегом, изморозью, ветром). 

 

Слом ствола Описание 

Дерево не повреждено  

Верхушечный слом Слом ствола в верхней трети кроны 

Кроновый слом Слом ствола в остающихся двух третях живой 

кроны 

Стволовый слом (остолоп) Слом ствола под живой кроной 

Изогнутость дерева Деревья согнутые, захлестнутые, или наклоненные 

Запасная верхушка Дерево с наличием байонета, лиры, подсвечника 

Повторная запасная 

верхушка 

Произошел повторный слом (ступенчатый 

байонет) 

 

3.1.13 Проекция кроны 

 

Проекция кроны определяется путем визирования на проекцию кроны 

направлением север-юг, запад-восток с измерением расстояния до точки 

визирования с точностью до 0,1 м. Производится с целью последующего 

картирования деревьев. 

  

3.1.14 Измерение величины прироста по диаметру и высоте за 

последние 10 лет  

 

Прирост по диаметрам на высоте груди и относительных высотах, а 

также толщина коры, измеряется у модельных деревьев. На этих же деревьях 

измеряется и прирост по высоте за последние 10 лет. 

 

3.1.15  Социальный статус  дерева по IUFRO 

 

После картирования каждое дерево оценивается по модифицированной 

классификации IUFRO, т.е. по высоте дерева, живучести и тенденции роста. 
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Каждую из этих описываемых характеристик оценивают самостоятельно. 

 

Высота  Описание 

Верхний ярус Высота дерева больше 2/3 верхней высоты насаждения. Под 

верхней высотой подразумевается средняя высота ста 

наиболее толстых деревьев на 1 га 

Средний ярус Высота дерева находится между 1 /3 и 2/3 верхней высоты 

насаждения; индивидуумы из среднего яруса не участвуют в 

образовании сомкнутости крон верхнего древесного полога 

Нижний ярус Высота дерева меньше 1/3 верхней высоты насаждения 

 

Живучесть Описание 

1 класс Очень жизнеспособное, бурно растущее дерево 

2 класс Стандартное дерево 

3 класс Ослабленное дерево 

 

Тенденция роста Описание 

Восходящая Индивидуум с ускоряющейся тенденцией роста; в сравнении 

с предыдущими годами прирост повышается 

Устойчивая Индивидуум с устойчивой тенденцией роста; прирост 

древесины равномерный 

Нисходящая Индивидуум с падающей тенденцией роста; прирост 

замедляется или совсем исчезает 

 

3.1.16  Экологическое значение дерева 

 

У всех живых деревьев, а также у сухостоя оценивается их значение с 

точки зрения охраны природы. Это исследование сосредотачивается только 

на деревьях, диаметр которых на высоте груди 20 см и более. 

 

Экологическое значение дерева 

Не оценивалось, диаметр меньше 20 см 

Дерево имеет обычное значение с точки зрения охраны природы 

Дерево с гнездом или гайном: на дереве находятся гнезда хищных птиц, 

черного аиста, беличье гнездо и т.п. 

Дерево с гнездом и дуплом 

Дерево с дуплом 

Другое особое значение 

 

3.1.17  Категория технической годности  

 

Категория технической годности определяется для всех живых 

деревьев. 
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Категория 

технической годности  
Описание 

Не оценивалось  

(сухостой)  

Для сухостоя не определяется 

Деловые Деревья, у которых общая длина деловых 

сортиментов в комлевой половине ствола составляет 

6,5 м и более, а у деревьев высотой до 20 м – не 

менее одной трети их высоты  

Полуделовые Деревья, у которых общая длина деловых 

сортиментов в комлевой половине от 2 до 6,5 м, а у 

деревьев высотой до 20 м - от 2 м до одной трети их 

высоты. При необходимости откомлевки 

минимальная длина деловой части должна быть не 

менее 3 м 

Дровяные Деревья с длиной деловой части менее 2 м в комле 

или менее 3 м в остальной части нижней половины 

ствола 

 

Для изучения товарной и сортиментной структуры запаса, величины 

прироста за 10 лет по диаметру и высоте, возраста берутся три модельных 

дерева преобладающей породы за пределами пробной площади из низших, 

средних и высших ступеней толщины. 

На этих моделях выполняются следующие измерения: 

- определяется длина ствола с точностью до 0,1 м; 

- на относительных высотах (0.1, 0.25, 0.5 и 0.75 длины ствола), высоте 

груди и основания ствола снимаются показатели диаметров, прироста и 

толщины коры; 

- описываются пороки ствола по двухметровым секциям, у некоторых 

замеряются и диаметры в коре без определения прироста; 

- с учетов пороков производится сортиментация ствола. 

Данные измерений заносятся в специальный бланк на бумажном 

носителе или в полевой компьютер. 

 

Шкала классов товарности древостоев 

 

Класс 

товарности 

Выход деловой древесины (количество деловых деревьев), % 

Хвойные насаждения, кроме 

лиственницы 

Лиственные насаждения и 

лиственница 

По запасу 

По 

количеству 

деловых 

стволов 

По запасу 

По 

количеству 

деловых 

стволов 

1 81 и > 91 и > 71 и > 91 и > 
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2 61-80 71-90 61-80 71-90 

3 До 60 До 70 31-50 41-65 

4 - - До 30 До 40 

 

3.1.18  Вид сухостоя 

 

Под свежим сухостоем понимается дерево, которое погибло в текущем 

году. Старый сухостой – дерево, погибшее два или более года назад. 

Усыхающие деревья в данном случае не учитываются. 

 

Вид сухостоя 

Не оценивалось (живое дерево) 

Свежий сухостой 

Старый сухостой 

 

3.1.19  Состояние вершины 

 

Оценивается для всех живых деревьев. 

 

Состояние вершины 

Не оценивалось, сухостой 

Не оценивалось, поваленное дерево 

Не оценивалось, сломанное дерево 

Живая вершина 

Сухая вершина 

 

3.1.20  Тип повреждения дерева 

 

Для каждого дерева на пробной площади определяется тип 

повреждения. Для каждого дерева можно отмечать не более трех типов 

повреждений. На первом месте указывается самый значительный (самый 

обширный или самый деструктивный) тип повреждения. 

 

Тип повреждения 

Деревья без повреждений 

Деревья, поврежденные энтомовредителями 

Деревья, поврежденные фитовредителями 

Деревья подверглись воздействию низового пожара 

Деревья подверглись воздействию верхового пожара 

Деревья подверглись воздействию подземного пожара 

Деревья, поврежденные дикими животными 

Деревья, поврежденные домашними животными 

Деревья, поврежденные грызунами 
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Тип повреждения 

Деревья, поврежденные птицами (дятловые) 

Молния (спиральный скол, раздробленная крона) 

Морозобой (нарост, трещина ствола) 

Бурелом 

Ветровал 

Снеголом 

Снеговал 

Сдвиг, обсыпание  грунта 

Засоление грунта 

Выщелачивание грунта 

Выжимание корневой системы 

Вымерзание 

Вымокание 

Вымывание 

Высыхание 

Засыпание песком 

Антропогенное влияние (кроме рубки леса): 

Подсочка 

Механические повреждения 

Чрезмерная рекреационная нагрузка 

Промышленные выбросы 

 

3.1.21  Место повреждения дерева 

 

Место повреждения указывается для каждого типа повреждения. 

 

Место повреждения 

Корни 

Корневая шейка 

Нижняя часть ствола 

Средняя часть ствола 

Крона (ветви) 

Вершина 

 

3.1.22  Интенсивность повреждения дерева 

 

Интенсивность повреждения указывается для всех типов повреждения 

кроме влияния стихийных воздействий.  

 

Интенсивность повреждения Показатель 

Слабое повреждение менее 1/8 от окружности ствола 
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Сильное повреждение 1/8 и более окружности ствола 

 

3.1.23  Дефолиация 

 

Дефолиация   является     результатом    негативного    воздействия 

загрязнения окружающей  среды и  других  абиотических  или  биотических 

факторов.  При  оценке дефолиации следует учитывать форму кроны,  типы 

ветвления (особенно ели), наличие так называемых "окон" в кроне. 

     У пихты иногда образуются так называемые "аистовые гнезда" 

(тупые с углублениями вершины и обильное появление хвои в самой верхней 

части кроны).  Следует  иметь в виду,  что у некоторых поврежденных 

деревьев появляются ивановы и  водяные  побеги,  которые  как  бы  

компенсируют отмершие и дефолиированные ветви.  При оценке дефолиации 

следует также учитывать омелу (Viscum album L.).  Обильное ее появление 

на  деревьях может повлиять на результаты определения дефолиации. 

     Оценка дефолиации делают  с  помощью  бинокля  с разных сторон 

дерева. 

     Оценку дефолиации в равнинных  условиях  делается  с  расстояния, 

равного   высоте   дерева.   В   горной  местности  оценку  дефолиации  

рекомендуется   делать   сверху,   таким   образом,   чтобы    деревья  

располагались более-менее на одной высоте по изолиниям. 

     К деревьям,  растущим ближе к опушкам леса,  предъявляются  

более жесткие требования,  нежели к растущим внутри насаждения,  

поскольку у первых  более  благоприятные  условия  для  образования   и   

развития ассимиляционного аппарата. 

     При оценке дефолиации следует  обращать  внимание  и  на  

толщину сучьев: толстые сучья обычно более редкие, поэтому крона кажется 

более ажурной,  что может привести  к  завышению  степени  дефолиации.  

Учет светового  фактора  в  структуре  полога и класса деревьев всегда надо 

иметь в виду при отнесении к  той  или  иной  степени  повреждения  по 

приросту, дефолиации, сучковатости, наличию сухих сучьев и т.п. 

     Потеря хвои в  результате  механического  воздействия  на  дерево 

(охлестывание,  объедание  и  др.)  не  засчитывается  в общий процент 

дефолиации.  Дефолиация определяется с 5-10%-ной точностью для верхней 

1/3 части кроны и для всей кроны. 

     Для оценки  степени  дефолиации  (хвои  или  листвы)  применяется 

следующая шкала. 

 

Классы повреждения деревьев по степени  дефолиации  крон  

 

Класс  повреждения Степень дефолиации  кроны    

   (потери хвои, листвы) 

0 < 10 

1     11 - 25 
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2 26 - 60 

3                      >61 – 99 

4 100 

 

     Примечание: сухостой (класс 4) можно подразделить на: свежий (4а) 

и  старый  (4б).  При  полевых  обследованиях  предлагается  применять 

10%-ный шаг потери хвои. 

 

3.1.24  Дехромация 

 

Пожелтение или побурение ассимиляционного аппарата деревьев могут 

вызвать  самые  разные  причины  (загазованность,   нарушение   режима 

питания,  вредители,  грибные болезни,  старение хвои или листвы и ряд  

других).  Пожелтевшая или побуревшая хвоя  не  восстанавливается  и  с 

течением  времени  опадает.  Сильное  пожелтение  хвои обычно является 

следствием недостатка магния.  У  сосны  пожелтение  хвои  проявляется 

более редко, чем у ели или пихты. 

Дехромация точнее определяется в  солнечную  погоду.  Запрещается  

определять  дехромацию  против солнца и без биноклей. 

     Для оценки  степени  дехромации  хвои  или   листвы   применяется 

следующая шкала. 

 

              Классы  повреждения  деревьев  по  степени дехромации  крон 

 

Класс  повреждения Степень  дехромации  кроны в % 

0 < 10 

1 11 – 25 

2 26 – 60 

3 >61 - 99 

4 100 

 

     При сочетании  классов  дефолиации  и   дехромации   определяются 

комбинированные классы повреждения крон. 

 

Определение  комбинированного  класса  повреждения  деревьев 

 

Класс  

дефолиации 

Класс  дехромации 

0 1 2 3 

Комбинированный класс повреждения 

0 0 0 1 2 

1 0 1 2 2 

2 1 2 3 3 

3 2 3 3 3 
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4. Исследование формы ствола и качества древесины 

(сортиментация) 

 

Метод сортиментации ствола дерева основан на отдельном измерении 

и моделировании формы ствола и самостоятельном статистически 

репрезентативном определении показателей качества ствола. Такой подход 

позволяет оценить выход сортиментов при разнообразных параметрах 

определения сортиментов (гибкая сортиментация). При полевых работах 

ГИЛ проводится описание модельных деревьев, а их сортиментация 

рассчитывается при камеральной обработке с помощью обобщенных 

математических моделей формы ствола, статистически репрезентативных 

показателей качества древесины и определения параметров сортиментов. 

 

4.1 Форма ствола 

 

Путем измерения нескольких диаметров вдоль ствола стоящего дерева 

описывается форма ствола (профиль ствола) (Рис. 8). 

 
Рис. 8.  Модель профиля ствола, построенная по измерениям модельного 

дерева 

 

4.1.1  Выбор модельных деревьев для профиля ствола 

Определение профиля ствола проводится в  ГИЛ только для основных 

древесных пород, список которых определяется для отдельных лесных 

районов. Для других древесных пород будут использованы модели формы 

ствола по близким породам из основных. 

Среди выбранных основных пород выделяются две группы: первичные 

и вторичные породы. Первичные породы – это те, которые в данном лесном 

районе занимают большую долю и чаще всего являются преобладающими 

породами в насаждениях. Вторичные породы для сортиментации – это те, 

которые следует в данном лесном районе исследовать, обычно в насаждениях 
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они не являются преобладающей породой, но могут являться главной 

породой.  

Модельные деревья для измерения профилей ствола выбираются на 

основе распределения диаметров, измеренных на пробной площади. 

На каждой пробной площади измеряется не больше одного модельного 

дерева. В качестве модельных деревьев выбираются деревья с диаметром на 

высоте груди  больше 12 см. При этом, деревья меньше 20 см в диаметре 

выбираются только в тех случаях, когда за пределами пробной площади 

можно провести рубку модельного дерева.  

Если на пробной площади присутствует вторичная порода с деревьями 

больше 12 см в диаметре и ее доля по сумме сечений ствола превышает 30%, 

то измеряется эта порода. В другом случае, если присутствует первичная 

порода с деревьями больше 12 см в диаметре, то берется эта порода. В 

остальных случаях модельное дерево не выбирается (Рис.9). 

 
Рис. 9.Схема выбора модельного дерева 

 

Выборка модельных деревьев для измерения профиля ствола делается 

компьютером в большем объеме, чем необходимо, поскольку модели должны 

соответствовать определенным критериям, которые нужно принять во 

внимание при выборке. В первую очередь модели не должны быть сломаны в 

кроне или под кроной. Слом вершины допустим, только если 

сформировалась достаточно взрослая вторичная вершина. Раздвоенное 

дерево допускается только в том случае, если высота развилки выше 1/3 

высоты дерева. Кроме того, следует исключить все деревья с неестественно 

толстыми комлями из-за гнили или других повреждений, которые бы 

негативно повлияли на кривую формы ствола. Роль также играет видимость, 

для измерений нужно, чтобы все дерево было видно с места измерения. 

Если на пробной площади нет подходящих деревьев, то деревья 

выбираются рядом с пробной площадью. В таком случае выбранное дерево 
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добавляется в слой деревьев (картируется), несмотря на то, что оно за 

границей пробной площади. Дерево описывается также, как и остальные 

деревья на пробной площади. При обработке данных это дерево будет 

использоваться только для расчета формы ствола. 

 

4.1.2  Измерение профиля ствола 

 

Для измерения профиля ствола применяется так называемый метод 

шести точек (Рис. 10). При нем комбинируются измерения мерной вилкой и 

дистанционным методом (приборами). 

Основа для строения профиля ствола образована: 

 высотой дерева; 

 диаметром на высоте груди (1,3 м от шейки корня).  

Дополнительно мерной вилкой измеряется: 

 диаметр на высоте пня (высота пня определяется как 1% от высоты 

дерева); 

 диаметр на высоте 2 м; 

 у крупных деревьев с диаметром на высоте груди более 30 см 

желательно измерить еще дополнительный диаметр на высоте 0,5 м. 

Измерительным прибором измеряются два диаметра выше по стволу 

в альтернативах в зависимости от строения кроны дерева: 

 если основание живой кроны от 1/3 до 3/5 высоты дерева, то 

измеряются диаметры в точке начала кроны и в середине ствола 

(половина высоты начала кроны); 

 если основание живой кроны ниже 1/3 высоты дерева, то 

измеряются диаметры в точке начала кроны и на высоте 3/5 ствола; 

 если основание кроны выше 3/5 высоты дерева, то измеряются 

диаметры на 1/3 и 3/5 высоты дерева. 
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Рис. 10.  Высоты измерения профиля 

 

Все диаметры измеряются в одном направлении, со стороны дерева, 

обращенной к прибору. 

Высоту измерения недоступных диаметров желательно выдерживать, 

но, в случае непросматриваемости кроны или каких либо повреждений на 

стволе, следует измерение сдвинуть в ближайшее подходящее место на 

стволе. 

При измерении следует избегать следующих ошибок: 

1.  Измерять следует только там, где нет явных повреждений ствола и 

деформаций (утолщений, углублений, наплывов), если они встретятся при 

измерении мерной вилкой, следует взять среднее из измерений над и под 

деформацией; на недоступных высотах следует переместить точку 

измерения. 

2.  В точке начала кроны у лиственных пород часто бывают заметные 

утолщения (первая крупная ветвь, развилка и т.п.). В таком случае при 

измерении этого диаметра точку измерения следует сместить ниже на 10 – 30 

см. 

3.  При измерении диаметра пня очень важно, чтобы точка измерения 

была над основными корневыми наплывами, т.к. здесь находятся самые 

ценные сортименты и самый большой объем. 

 

4.2  Показатели качества ствола 

 

Качество ствола описывается при помощи набора характеристик, 

отражающих размеры и различного рода пороки. На основе этих 

характеристик впоследствии можно в сочетании с профилем ствола 

виртуально раскряжевать любой ствол на нужные сортименты. В лесу 

сортименты не определяются, описывается только изменчивость качества 
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ствола. 

 

4.2.1  Выбор модельных деревьев для оценки качества ствола 

 

Оценка качества ствола проводится на 6 модельных деревьях по методу 

случайной выборки. Выборка включает породы с диаметром на высоте груди 

12 см и больше. В случае развилки дерева ниже 1,3 м, часть ствола ниже 

развилки относится к более толстому стволу над развилкой. 

Схему отбора надо строго выполнять, чтобы сохранялась 

независимость выборки. В этом отличие от измерения профиля ствола, где 

модельные дерева могут быть выбраны субъективно из более широкого круга 

подходящих кандидатов. В данном случае измеряются и поврежденные, 

раздвоенные, поломанные деревья и пр. Не измеряется только сухостой. 

 

4.2.2  Ветвление ствола 

 

Различается форма ветвления ствола – способ формирования кроны. 

Дерево имеет прямой ствол до самой вершины или богато разветвленную 

крону. 

 

Ветвление ствола Описание 

Один ствол  

до вершины 

В кроне только один главный осевой ствол до самой 

вершины дерева 

Разветвленный ствол 
Ствол с сильно развитыми боковыми осями, 

разделяется в кроне на несколько вторичных стволов 

 

4.2.3 Секции качества ствола 

 

Описание качества ствола основывается на разделении ствола на 

однородные по качеству части – секции. Границы секций определены 

наличием объективных показателей, которые можно измерить или 

глазомерно оценить для деревьев на корню. 

Определение качества ствола стоящих деревьев ограничивается только 

теми характеристиками, которые можно на стволе измерить или глазомерно 

оценить: 

1. Встречаемость сучьев (ветвей) определенного размера и с 

определенной частотой; 

2. Границы живой и сухой кроны; 

3. Развилки ствола; 

4. Видимые повреждения ствола – трещины, скрученность, 

искривленность; 

5. Слом (верхушка, в кроне, под кроной); 

6. Пороки, вытекающие из формы ствола – сбежистость (определяется 

автоматически по кривой профиля ствола). 
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В частности, для описания каждой секции качества ствола 

используются следующие количественные и качественные показатели: 

 

Характеристика секции 

Высота секции (высота от поверхности земли до верхней  

границы секции), м 

Повреждение (пороки), вид 

Средняя толщина сучьев, мм 

Количество сучьев на 1 м длины ствола, шт. 

 

Количество секций, выделенных на конкретном стволе, может 

варьировать соответственно изменчивости указанных характеристик. 

Обычно выделяется не больше пяти секций. 

Минимальная длина секции составляет 1 м за исключением возможной 

секции в сильно поврежденной комлевой части ствола, где минимальная 

длина составляет 0,1 м, и секции в высококачественной бессучковой нижней 

части ствола, где минимальная длина секции составляет 0,5 м. 

Для каждой секции проводится простая регистрация видимых пороков 

и повреждений (Рис. 11). Предполагается, что если пороки видны 

невооруженным глазом, то их степень превышает допустимые границы. Если 

в секции имеется более одного типа порока, то регистрируется наиболее 

важный из них. 

 

Пороки Описание 

Не оценивалось На стволе не видно никаких повреждений 

Простая  

искривленность 

Ствол дугообразно изогнут в одном направлении. Секция с 

таким повреждением не обязательно автоматически будет 

отнесена к худшему качеству. Если позволяет длина секции, 

программа моделирования сортиментации может разделить 

ее на 2 части и вложить соответствующие сортименты без 

влияния простого искривления. 

Сложная  

искривленность 

Ствол искривлен в двух направлениях, образуя „волну". В 

секции с таким повреждением нельзя разместить никакой 

сортимент, кроме баланса и дров. Очень часто встречается в 

кронах лиственных деревьев 

Трещины Повреждение, например, морозобойными или солнечными 

трещинами, которые часто выходят и на поверхность ствола. 

Свилеватость Слои древесины (ствол) закручены по спирали 

Рак, 

механические 

повреждения, 

щепа 

Часть ствола с таким повреждением автоматически 

становится балансом или дровами. Необходимо обратить 

внимание на определение размера повреждения на стволе. 

Это должно быть повреждение поверхности (двумерное), 

снижающее качество ствола либо в плане формы (нарост, 
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Пороки Описание 

рак), либо механически (расщепление, механическое 

повреждение с гнилью и пр.). Обычно этот тип повреждения 

выделяется в связи с сечением 1 в комлевой части. Если речь 

идет о точечном повреждении ствола, то на этом месте 

следует взять сечение 3 (см. ниже). 

Животные Глубокие повреждения с предполагаемой гнилью. 

Выделяется самостоятельно из-за специфичности этого 

повреждения. Для него применяется такая же спецификация, 

как и у механического повреждения. Обычно связано с 

сечением 1 в комлевой части (см. ниже). 

 

Для определения сучковатости в каждой секции оценивается толщина 

самых толстых видимых сучьев и их количество на 1 м длины ствола. Оценка 

толщины сучьев проводится с помощью эталонов толщины и с помощью 

приборов. 

При помощи эталонов толщины 2, 3, 4, 5, 6 и 7 см калибрируется цена 

деления на шкале прибора в условиях расстояния между измерительным 

прибором и конкретным деревом. 

Характерный пример разделения ствола на секции по качеству: 

Секция 1. Комлевая часть без видимых сучьев. Ее верхняя граница легко 

заметна на любом дереве. Минимальная длина секции 0,5 м. 

Секция 2. Стволовая часть с обычной сучковатостью. Снизу секция 

ограничена первым заметным суком определенной толщины, 

сверху – началом повышенной сучковатости (уменьшением 

расстояния между сучьями) или заметным увеличением толщины 

сучьев. При этом точно определить верхнюю границу обычно 

нелегко, скорее ее можно охарактеризовать как определенную 

переходную зону. Минимальная длина секции 1 м. 

Секция 3. Стволовая часть с повышенной сучковатостью и преобладанием 

сухих ветвей. Ее верхней границей служит живая крона, обычно 

хорошо видимая. В нижней части она имеет характер зоны, 

переходной к предыдущей секции. 

Секция 4. Верхняя часть ствола с преобладанием живых ветвей – живая 

крона. Обычно хорошо распознаваемая, характеризуется заметным 

качественным изменением (сучковатость, наличие повреждений). 

Основание верхней секции ствола может совпадать с основанием 

живой кроны, или может быть выше, т.е. в пределах живой кроны 

может быть выделено больше одной секции. 

 

Пример разделения стволов на секции показан на Рис. 12 
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Рис. 11.  Примеры пороков ствола 

 

4.2.4  Развилки ствола 

 

На стволе определяются высоты важных точек, в которых ствол нужно 

будет перепилить по другим причинам, нежели сучковатость. При расчете 

сортиментов в месте назначенных точек ствол будет обязательно перепилен. 

В частности, определяются развилки в деловой части ствола. 

Количество развилок в принципе не ограничено, но с практической точки 

зрения рекомендуется выделять не более двух. 

Развилка описывается тремя характеристиками: 

 

Характеристика развилки Единицы 

измерения 

Высота развилки (высота от поверхности земли до 

развилки) 

м 

Снижение диаметра ствола после развилки % 
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Характеристика развилки Единицы 

измерения 

Отношение диаметров над развилкой  

 

Снижение диаметра ствола после развилки отражает снижение 

диаметра, выраженное в процентах от диаметра под развилкой. Если, 

например, толщина под развилкой 40 см и над развилкой 30 см, то снижение 

будет 25%. 

 

 
Рис. 12.  Пример выделения секций качества на стволе 

 

Снижение диаметра определяется глазомерно для более толстой части 

над развилкой (продолжение основного ствола) (Рис. 13) 
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Отношение диаметров стволов над развилкой принимает следующие 

значения: 

 

Отношение диаметров Описание 

1/3 более тонкий ствол составляет 1/3 более толстого 

2/3 более тонкий ствол составляет 2/3 более толстого 

1/1 оба ствола после развилки одной толщины 

 
Рис. 13.  Снижение диаметра после развилки, отношение диаметров над 

развилкой 

 

4.2.5  Дополнительное сечение 

 

Дополнительное сечение можно назначить в местах проникающей 

гнили ствола в виде дупел, сухих сучьев, наплывов, резких искривлений. 

Основанием для назначения дополнительного сечения может быть также 

очень толстая ветвь на стволе без сучков или почти без сучков. Ниже и выше 

этого сечения дерево без повреждений. 

Таким образом, назначением дополнительного сечения на 

определенной высоте в пределах одной секции можно сохранить качество 

этой секции и перепилом ствола в месте сечения избежать единичного и по 

длине ограниченного порока. 

 

5. Оценка биоразнообразия 

  

Биоразнообразие лесных насаждений это важный индикатор их 

состояния, оно существенно влияет на устойчивость насаждений и 

выполнение лесными экосистемами функций, несвязанных с продукцией 

древесины. 

Биоразнообразие оценивается на пробной площади только тогда, когда 

в пределах видимости можно найти 20 деревьев, превышающих по диаметру 

на высоте груди 12 см. 

 

5.1 Видовое богатство 

 

Видовое богатство оценивается по выборке из 20 деревьев, ближайших 
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к центру пробной площади. В качестве модельного берется любое дерево с 

диаметром на высоте 1,3 м больше 12,0 см. 

Определяется количество пород. 

 

5.2 Равномерность участия пород 

 

Выражает степень равномерности участия пород с учетом общей 

площади проекций крон отдельных пород в рамках вышеупомянутой 

выборки из 20 деревьев. 

 

Равномерность  

участия пород 
Описание 

Не оценивалось (нет 

20 деревьев) 

 

Только одна порода  

Низкая Очень неравномерное участие пород с сильным 

доминированием одной породы 

Средняя Промежуточное состояние между низкой и высокой 

равномерностью 

Высокая Очень равномерное участие пород, например, если 

встречается 4 породы и каждая составляет около 25% 

(или общая проекция крон каждой породы составляет 

около 25% суммарной проекции крон всех пород). 

 

5.3 Размещение пород на пробной площади 

 

Исследуется регулярность размещения и форма смешения древесных 

пород в рамках выборки из 20 деревьев. 

 

Размещение пород (видов) Описание 

Не оценивалось (нет 20 деревьев) Нет 20 деревьев 

Одна порода 

 

В насаждении лишь одна порода, 

размещение пород не определяется 

Индивидуальное Породы смешаны на уровне отдельных 

деревьев 

Групповое  (агрегированное)  Породы растут в группах, которые легко 

разделяются на площади 

 

5.4 Размещение деревьев на пробной площади 

 

Исследуется регулярность размещения отдельных деревьев в рамках 

выборки из 20 деревьев. 
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Размещение  

деревьев 
Описание 

Не оценивалось 

(нет 20 деревьев) 

Нет 20 деревьев 

 

Индивидуальное Деревья размещены равномерно, на относительно 

одинаковых расстояниях друг от друга (например, л/к) 

Групповое Деревья растут неравномерно 

 

Индивидуальное размещение обычно касается насаждений 

искусственного происхождения, у которых еще можно распознать исходное 

размещение саженцев. 

 

5.5 Разнообразие высот и диаметров 

 

Степень разнообразия высот и диаметров оценивается также по 

выборке из 20 деревьев. 

 

Разнообразие 

высот и 

диаметров 

Описание 

Не оценивалось 

(нет 20 деревьев) 

Нет 20 деревьев 

 

Низкое Распределение диаметров и высот деревьев однородное, 

разница между диаметрами самого толстого и самого 

тонкого дерева не более 20% диаметра толстого дерева; 

деревья находятся более или менее на одном уровне высот 

Среднее Промежуточное состояние между низкой и высокой степенью 

Высокое Сильно гетерогенная (разнообразная) структура высот и 

диаметров. Разница между диаметрами самого толстого и 

самого тонкого дерева более 40% диаметра толстого дерева. 

Деревья находятся на разных уровнях по высоте 

 

6. Исследование возобновления леса 

 

Исследование возобновления леса производится на двух 

инвентаризационных площадках радиусом 1,78 м. При измерении 

возобновления отдельных древесных пород исследуют индивидуумы от 20 

см высоты до 5,9 см в диаметре включительно. Если в лиственных или 

смешанных насаждениях на некоторых пнях встречается поросль, то эта 

поросль оценивается как единица возобновления. Если в кругах 

возобновления нет ни одного индивидуума от 20 см высоты, то в паспорте 

делается отметка.  
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6.1 Описание проводится для каждого круга возобновления 1,78 м 

самостоятельно. При описании возобновления леса определяются 

следующие показатели: 

 

• наличие возобновления; 

• благонадежность; 

• класс высоты; 

• порода; 

• происхождение; 

• количество; 

• средний возраст; 

• средняя высота; 

• средний диаметр; 

 тип повреждения возобновления; 

 интенсивность повреждения; 

 количество поврежденных особей. 

 

6.1.1 Наличие возобновления леса 

 

Указывается присутствие возобновления леса на кругах возобновления 

с радиусом 1,78 м. 

 

Показатели наличия возобновления 

Возобновления леса нет 

Возобновление леса есть 

 

6.1.2 Благонадежность возобновления леса (подроста) 

 

Благонадежность возобновления леса оценивается для кругов 

возобновления. 

 

Показатели 

благонадежности 
Описание 

Не оценивалось 

(подроста нет) 

В кругах для описания подроста нет подроста 

 

Благонадежный 

(здоровые) 

Хвойные породы: густая, зеленая или темно-зеленая хвоя; 

выраженная мутовчатость; островершинность, 

протяженность кроны не менее 1/3 высоты ствола в группе 

деревьев или половины высоты при одиночном 

размещении, прирост по высоте за последние 3-5 лет не 

утрачен, прирост вершинного побега не менее прироста 

боковых ветвей в верхней половине кроны, стволики 

прямые, гладкая кора.  

Лиственные породы: среднее облиствение кроны и 
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Показатели 

благонадежности 
Описание 

пропорционально развитые по высоте и диаметру стволики 

Неблагонадежный Не удовлетворяет перечисленным выше требованиям 

 

6.1.3 Класс высоты подроста 

 

Выделяются три категории размера возобновления леса. 

 

Класс высоты 

0.2 - 0.5 м 

0.51-1.5м 

>1.5 м (по высоте) и <6 см (по диаметру) 

 

6.1.4 Порода 

 

В пределах класса высоты возобновления леса на инвентаризационном 

круге 1,78 м описываются породы.  

 

6.1.5 Происхождение возобновления 

 

Для породы в пределах одного класса высоты на инвентаризационном 

круге 1,78 м указывается происхождение возобновления. 

 

Вид происхождения возобновления 

Естественное семенное 

Естественное  вегетативное порослевое 

Естественное вегетативное корнеотпрысковое 

Естественное смешанное 

Искусственное семенное 

Искусственное (лесные культуры) 

 

6.1.6 Количество особей возобновления 

 

Для породы в пределах одного класса высоты и вида происхождения на 

инвентаризационном круге 1,78 м указывается количество особей 

возобновления леса (в шт.). 

 

6.1.7 Средний возраст 

 

Для породы в пределах одного класса высоты и класса по 

происхождению на инвентаризационном круге 1,78 м указывается средний 

возраст (лет). Возраст оценивается глазомерно. 
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6.1.8 Средняя высота 

 

Для породы в пределах одного класса высоты и вида происхождения на 

инвентаризационном круге 1,78 м глазомерно оценивается средняя высота 

возобновления леса (в см). 

 

6.1.9 Средний диаметр 

 

Для породы в классе высоты более 1,5 м и вида происхождения на 

инвентаризационном круге 1,78 м определяется средний диаметр 

возобновления леса в миллиметрах. 

 

6.1.10 Тип повреждения возобновления 

 

Для породы в пределах одного класса высоты и вида происхождения на 

инвентаризационном круге 1,78 м глазомерно оценивается тип повреждения. 

Отмечаются не более трех типов повреждений. На первом месте указывается 

самый значительный (самый обширный или самый деструктивный) тип 

повреждения. 

Количество экземпляров без повреждения указывается только тогда, 

когда на круге было описано больше одного типа повреждения. Таким 

образом, при обработке данных можно будет выявить экземпляры с 

совместным повреждением нескольких типов. 

 

Тип повреждения 

Деревья без повреждений 

Деревья, поврежденные энтомовредителями 

Деревья, поврежденные фитовредителями 

Деревья подверглись воздействию низового пожара 

Деревья подверглись воздействию верхового пожара 

Деревья подверглись воздействию подземного пожара 

Деревья, поврежденные дикими животными 

Деревья, поврежденные домашними животными 

Деревья, поврежденные грызунами 

Деревья, поврежденные птицами (дятловые) 

Поврежденные вследствие стихийных явлений: 

Снеговал 

Сдвиг, обсыпание грунта 

Засоление грунта 

Выщелачивание грунта 

Выжимание корневой системы 

Вымерзание 

Вымокание 
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Тип повреждения 

Вымывание 

Высыхание 

Засыпание песком 

Антропогенное влияние (кроме рубки леса): 

Механические повреждения 

Чрезмерная рекреационная нагрузка 

Промышленные выбросы 

 

6.1.11 Интенсивность повреждения 

 

Интенсивность повреждения указывается для всех типов повреждения 

кроме влияния стихийных воздействий. 

 

Интенсивность повреждения 

Слабое повреждение 

Сильное повреждение 

 

6.1.12 Количество поврежденных особей 

 

Отмечается количество поврежденных особей в пределах класса. 

 

7. Исследование подлеска и видов растений недревесных ресурсов 

 

Исследование подлесочных пород и видов растений недревесных 

ресурсов производится на двух инвентаризационных кругах радиусом 1,78 м. 

 

7.1 При описании подлеска и недревесных ресурсов определяются 

следующие показатели: 

 

• порода; 

• класс высоты; 

• количество; 

• средний возраст. 

 

7.1.1 Порода 

 

Кустарники и деревья для сбора ягод, плодов, орехов 

Алыча 

Боярышник 

Груша 

Ежевика 

Жимолость 
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Кустарники и деревья для сбора ягод, плодов, орехов 

Калина 

Кизил 

Кедровый стланик 

Лещина 

Яблоня лесная 

Малина 

Миндаль 

Облепиха 

Смородина красная 

Смородина черная 

Рябина 

Фисташка 

Хурма 

Шелковица 

Шиповник 

Черешня 

Черемуха 

Растения для заготовки недревесных лесных ресурсов 

Ива белая 

Ива козья (бредина) 

Ива ломкая (ракита) 

Ива волнистолистная 

Ива пурпурная 

Ива высокая 

Ива болотная 

Ива пятитычинковая (чернотал) 

Ива росистая 

Ива прутовидная 

Ива трехтычинковая (белотал) 

Ива шерстистопобеговая 

Ива грушанколистная 

Ива Шверина 

Ива серая 

Ива ушастая 

Ива лапландская 

Ива черничная 

Кустарники для заготовки лекарственного сырья 

Барбарис обыкновенный 

Боярышник кроваво-красный 

Жостер слабительный 

Крушина ломкая 
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Кустарники и деревья для сбора ягод, плодов, орехов 

Лимонник китайский 

Можжевельник обыкновенный 

 

7.1.2 Класс высоты подлеска и видов растений недревесных ресурсов 

 

Класс высоты подлеска и растений недревесных ресурсов определяется 

глазомерно. 

 

Класс высоты подлеска Описание 

1 Низкорослые до 1 м  

2 Средней высоты 1-2 м  

3 Высокорослые более 2 м  

 

7.1.3 Количество особей подлеска 

 

Для породы в пределах одного класса высоты на инвентаризационном 

круге 1,78 м указывается количество особей. 

 

7.1.4 Средний возраст 

 

Средний возраст оценивается глазомерно, самостоятельно для каждой 

комбинации породы и класса высоты. 

 

8. Исследование детрита 

 

Детрит на пробной площади не картируется. 

 

8.1 Детрит определяется по трем категориям: 

• хворост; 

• валеж: 

 распределение валежа на пробной площади; 

 порода; 

 длина; 

 диаметр; 

 количество штук в штабеле; 

 степень разложения; 

 тип гнили; 

• пни: 

 порода; 

 высота пня; 

 диаметр пня; 

 давность образования; 
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 степень разложения; 

 тип гнили; 

 размер гнили. 

 

8.1.1  Хворост 

 

Хворостом называют тонкие стволы деревьев диаметром в комле до     

4 - 6 см и длиной от 2 до 6 м, а также срезанные тонкие вершинки, сучья и 

ветви деревьев. Определяется покрытие хворостом на всей пробной площади. 

 

Встречаемость, процент покрытия 

Не встречается 

Встречается единично 

Встречается очень редко, до 0,2% (до 1 м
2
) 

Встречается очень редко, до 1 % (среднее 0,5%) 

Встречается обильно, но с малым покрытием: 1-5% (среднее 3%) 

Встречается обильно, с покрытием 6-25% 

Встречается обильно с покрытием 26-50% 

Встречается обильно, с покрытием 51 -75% 

Встречается обильно, с покрытием 76-100% 

 

8.1.2  Валеж 

 

Валеж – это стволы отмерших деревьев или их части диаметром от 4 - 6 

см на более тонком (верхнем) конце и длиной более 0,5 м, лежащие на земле. 

Учету подлежит весь валеж, находящийся на пробной площади. Если 

концы валежа выступают за границы пробной площади, учитывается только 

часть в пределах границ пробной площади (Рис. 14). 

Сухостой переходит в валеж при угле отклонения от вертикали больше  

45 градусов. 

 

 
Рис. 14.  Измерение валежа на пробной площади 

 

8.1.2.1  Распределение валежа на пробной площади 

 

Оценивается общее распределение валежа на пробной площади. 
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Распределение 

валежа 

Описание 

Не оценивалось 

(валежа нет) 

На пробной площади валежа нет 

Случайное Валеж на площадке встречается несвязно и нерегулярно 

Регулярное Валеж на площадке распределен регулярно 

Островками Валеж сконцентрирован в нескольких островках или поясах 

(площадка обработана сгребателем хвороста и т.д.) 

Штабелями Валеж сконцентрирован в штабелях (молодые 

прореживаемые насаждения и др.) 

 

8.1.2.2  Порода 

 

Порода, как и все остальные характеристики валежа, указывается для 

каждого валежа отдельно. 

 

8.1.2.3  Длина валежа 

 

Указывается длина валежа от комля или точки пересечения валежа с 

границей пробной площади до конца валежа или до точки его пересечения с 

границей пробной площади или до места, в котором диаметр валежа 

становится меньше 6 см. 

В случае, если валеж сосредоточен в штабелях, приводят средние 

значения. 

 

8.1.2.4  Диаметр валежа 

 

Диаметр измеряется на половине длины валежа (см. определение 

длины валежа) в сантиметрах с точностью до 1 см. 

Для сильно разложившегося валежа, потерявшего круглую форму 

сечения, диаметры замеряются параллельно и перпендикулярно поверхности 

земли и оба измерения заносятся в карточку. 

В случае, если валеж сосредоточен в штабелях, приводят средние 

значения. 

 

8.1.2.5  Количество штук в штабеле 

 

В случае, когда валеж уложен в штабель, приводится количество штук, 

представленных данной породой, размерами и другими описательными 

характеристиками. 

В остальных случаях этот показатель всегда приобретает значение 1. 

 

8.1.2.6  Степень разложения 
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Степень разложения отражает степень распада валежа и определяется 

по внешним признакам. 

 

Степень  

разложения  
Описание 

Разложения нет Дерево твердое: древесная масса не показывает никакой 

степени разложения 

Слабая Периферийные слои мягкие, середина твердая: внешние 

слои лежащего отмершего дерева трухлявые, середина вся 

твердая 

Средняя Периферийные слои твердые, середина мягкая: внешние 

слои лежащего отмершего дерева твердые, середина 

трухлявая 

Сильная Совсем трухлявое, мягкое: лежащее отмершее дерево 

находится в развитой степени разложения, древесина 

совсем разложена, но все еще видна позиция лежащего 

дерева 

 

8.1.2.7  Тип гнили 

 

Описание типа гнили расширяет информацию по степени разложения. 

 

Тип гнили Описание 

Гнили нет  

Заболонная гниль Следствие предыдущих повреждений коры дерева. Разница 

между твердой и трухлявой гнилью не фиксируется 

Твердая 

центральная гниль 

Светлая и темная - гниль, которая выдерживает такую же 

механическую нагрузку, что и здоровая древесина 

Трухлявая 

центральная гниль 

Разрушается при действии механической нагрузки 

Западина Результат развития гнили 

 

8.1.3  Пни 

 

Предметом исследования являются все пни с диаметром на высоте 

слома или пропила 12 см и более. Если высота пропила выше 70 см, то 

решающим является толщина на высоте стандартного пня (высота 

стандартного пня соответствует 1/3 его диаметра). Если высота пня 

превышает 1.3 м, то его измеряют не как пень, а как дерево со сломом ствола 

(остолоп) или «Сухостой», и он заносится в слой «Деревья». Наличие пней 

определяется на всей пробной площади. 
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8.1.3.1  Порода  

 

Порода, как и все остальные характеристики пней, указывается для 

каждого пня отдельно. 

 

8.1.3.2  Высота пня 

 

Высоту пня измеряют от поверхности почвы до поверхности нижнего 

пропила c точностью до 1 см. 

 

8.1.3.3  Диаметр пня 

 

Диаметр пня измеряется с точностью до 1 см в месте пропила. 

Если пропил выше 70 см, то измеряется дополнительно диаметр на 

высоте стандартного пня (30 см). 

 

8.1.3.4 Давность образования 

 

Давность образования пней связана с давностью проведения рубки. 

Давность рубки 

До одного года 

От одного до двух лет 

Более двух лет 

 

8.1.3.5 Степень разложения 

 

Степень разложения отражает степень распада пней и определяется по 

внешним признакам. 

 

Степень 

разложения пня 
Описание 

Разложения нет Пень твердый: древесная масса не показывает никакой степени 

разложения 

Слабая Периферийные слои мягкие, середина твердая: внешние слои 

пня трухлявые, середина вся твердая 

Средняя Периферийные слои твердые, середина мягкая: внешние слои  

пня  твердые, середина трухлявая 

Сильная Совсем трухлявый, мягкий:  пень находится в развитой степени 

разложения, древесина совсем разложена, но все еще видно 

положение пня 

 

8.1.3.6  Тип гнили 

 

Описание типа гнили расширяет информацию по степени разложения. 
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Тип гнили Описание 

Гнили нет  

Заболонная гниль Следствие предыдущих повреждений коры дерева. Разница 

между твердой и трухлявой гнилью не фиксируется 

Твердая  

центральная гниль 

Светлая и темная - гниль, которая выдерживает такую же 

механическую нагрузку, что и здоровая древесина 

Трухлявая  

центральная гниль 

Разрушается при действии механической нагрузки 

Западина Результат развития гнили 

 

8.1.3.7  Размер гнили 

 

Размер развития гнили записывают в миллиметрах. За истинный размер 

центральных гнилей принимается среднее значение его в двух направлениях: 

север-юг и запад-восток. 

Для заболонной гнили определяют ее максимальное распространение в 

радиальном направлении. 
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Приложение 10 

к Методическим рекомендациям 

по проведению государственной 

инвентаризации лесов 

 

Оценка качества проведенных полевых измерений на пробных 

площадях государственной инвентаризации лесов 
 

Атрибуты принципиальной важности 

1. Положение  центра пробной площади: должен соответствовать 

установленным координатам. 

2. Количество пропущенных или ошибочно измеренных деревьев, т.е. сумма 

пропущенных и ошибочно измеренных деревьев (эти ошибки взаимно не 

сокращаются) одной древесной породы, если на пробной площади до 20 деревьев - 

не допускается, свыше 20 деревьев -  не более 1 шт. 

3. Количество пропущенных или ошибочно измеренных деревьев сухостоя,  

если на пробной площади до 20 деревьев - не допускается, свыше 20 деревьев -  не 

более 1 шт.  

4. Средний диаметр всех деревьев пробной площади на высоте груди не более 

3% абсолютного отклонения. 

5. Средняя высота всех деревьев на пробной площади, подлежащих 

измерению, не более 5% абсолютного отклонения. 

6. Распределение деревьев по категориям технической годности, с ошибкой в 

их числе не более 12%.  

7. Идентификация страты в поле должна полностью соответствовать. 

8. Точность измерения позиции дерева не более 1 м. 

 

Атрибуты с балльной оценкой 

1. Положение предварительного центра пробной площади: отклонение более 

15 м (точность прибора геопозиционирования) = 1 балл. 

2. Количество деревьев с ошибочно замеренным местоположением: каждые 

10% от общего количества= 1 балл. 

3. Выбор модельного дерева для оценки качества ствола: ошибочный выбор 

модели = 3 балла. 

4. Выбор модельного дерева для оценки профиля ствола: ошибочный выбор 

модели или модель не выбрана (если есть из чего выбрать) = 3 балла. 

5. Диаметры отдельных деревьев: отклонение более 7% = 1 балл. 

6. Высоты отдельных деревьев: отклонение более 8% = 0,5 балла. 

7. Повреждение ствола: отсутствие описания = 0,5 балла. 

8. Остальные атрибуты (описательные) отдельных деревьев: разница более чем 

на 1 класс = 0,5 балла (это касается раздвоения, слома, состояния вершины, 

классификации IUFRO, экологической ценности). 

9. Описание насаждения (биоразнообразия, местопроизрастания, почвы, 

качества ствола, валежа, пней): 
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• Описание атрибутов без ошибок = 0 баллов 

• Описание атрибутов с незначительными отклонениями = 0,5 балла 

• Описание атрибутов со значительными отклонениями = 1 балл 

• Описание атрибутов не соответствуют действительности = 1,5 балла 

10. Описание возобновления леса: 

• Описание атрибутов без ошибок = 0 баллов 

• Описание атрибутов с незначительными отклонениями = 1 балл 

• Описание атрибутов со значительными отклонениями = 2 балла 

• Описание атрибутов не соответствуют действительности = 3 балла 

 

Шкала качества измерений на пробной площади: 

0 – 5,9 баллов – отлично; 

6 – 9,9 баллов – хорошо; 

10 – 14,9 – удовлетворительно; 

15 и более – неудовлетворительно. 
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Приложение 11  

к Методическим рекомендациям 

по проведению государственной 

инвентаризации лесов 

 

Плановый и фактический объем мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, использования лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, за 20__ год 

  
            

   
    

 (наименование субъекта РФ) 

    Руководитель органа 

исполнительной власти субъекта 

РФ в области лесных отношений    

 

  

     
  (Ф.И.О.) 

 

(подпись) 

   
 

 
Должностное лицо, ответственное 

за составление формы 
      

 

      

 

   

 

  

(должность)   (Ф.И.О.)  (дата)   (подпись)  (контактный 
телефон с кодом 

города, e-mail)   
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Вид мероприятия 

Ед. 

изм. 

Всего по  субъекту РФ  
 ______________лесничество и т.д. 
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Охрана лесов от пожаров                                       

Строительство дорог 

противопожарного назначения 
км 

                                    

Содержание и реконструкция 

дорог противопожарного 

назначения 

км 

                                    

Устройство противопожарных 

минерализованных полос 
км 

                                    

Уход за противопожарными 

минерализованными полосами 
км 

                                    

Устройство противопожарных 

разрывов 
км 
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Вид мероприятия 

Ед. 

изм. 

Всего по  субъекту РФ  
 ______________лесничество и т.д. 
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лесных 

участках 

н
а

 л
ес

н
ы

х
 у

ч
а

ст
к

а
х

, 
н

е
 п

ер
ед

а
н

н
ы

х
 

в
 а

р
ен

д
у

1
 

Всего  

на 

арендуемых 
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о
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Уход за противопожарными 

разрывами 
км 

                                    

Создание и ремонт пожарных 

водоемов 
шт. 

                                    

Обустройство  мест  отдыха шт.                                     

2. Защита лесов 
                                     

Сплошные санитарные рубки 

га                                     

тыс.м
3
                                     

Выборочные санитарные рубки 

га                                     

тыс.м
3
                                     

Очистка лесных насаждений от 

захламленности 

га                                     

тыс.м
3
                                     

Наземные биологические 

(профилактические) методы 

борьбы с вредителями леса 

шт. 
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Вид мероприятия 

Ед. 

изм. 

Всего по  субъекту РФ  
 ______________лесничество и т.д. 

п
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факт 
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факт 
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на 
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3. Воспроизводство лесов и 

лесоразведение                                      

Искусственное 

лесовосстановление (создание 

лесных культур) 

га 

                                    

Комбинированное 

лесовосстановление 
га 

                  Содействие естественному 

лесовосстановлению – 

сохранение подроста лесных 

древесных пород при 

проведении рубок лесных 

насаждений 

га 

                                    

Содействие естественному 

лесовосстановлению – 

минерализация поверхности 

почвы 

га 

                                    

Лесоразведение на землях 

лесного фонда 
га 
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Вид мероприятия 

Ед. 

изм. 

Всего по  субъекту РФ  
 ______________лесничество и т.д. 
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Агротехнический уход за 

лесными культурами (кроме 

дополнения лесных культур) 

га 

                                    

Агротехнический уход за 

лесными культурами 

(дополнение лесных культур) 

га 

                  

Обработка почвы под лесные 

культуры 
га 

                                    

Перевод лесных культур в 

покрытые лесной 

растительностью земли 

га 

                                    

Отбор, закладка и уход за 

объектами единого генетико-

селекционного комплекса 

га 

                                    

Осветление и прочистка га                                     

Прореживание 

га                                     

тыс.м
3
                                     

Проходная рубка га                                     
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Вид мероприятия 

Ед. 

изм. 

Всего по  субъекту РФ  
 ______________лесничество и т.д. 

п
л

а
н

 

факт 

п
л

а
н

 

факт 

п
л

а
н

 

факт 

Всего 

на 

арендуемых 

лесных 

участках 

н
а

 л
ес

н
ы

х
 у

ч
а

ст
к

а
х

, 
н

е
 п

ер
ед

а
н

н
ы

х
 

в
 а

р
ен

д
у

1
 

 

Всего  

на 

арендуемых 

лесных 

участках 

н
а

 л
ес

н
ы

х
 у

ч
а

ст
к

а
х

, 
н

е
 п

ер
ед

а
н

н
ы

х
 

в
 а

р
ен

д
у

1
 

Всего  

на 

арендуемых 

лесных 

участках 

н
а

 л
ес

н
ы

х
 у

ч
а

ст
к

а
х

, 
н

е
 

п
е
р

ед
а

н
н

ы
х

 в
 а

р
ен

д
у

1
 

ш
т
,,

 к
м

, 
т
ы

с.
м

3
, 
г
а
 

 %
  

в
с
ег

о
 

в
 т

.ч
. 

д
л

я
 з

а
г
о

т
о

в
к

и
 

д
р

ев
е
си

н
ы

 

ш
т
,,

 к
м

, 
т
ы

с.
м

3
, 
г
а
 

 %
  

в
с
ег

о
 

в
 т

.ч
. 

д
л

я
 з

а
г
о

т
о

в
к

и
 

д
р

ев
е
си

н
ы

 

ш
т
,,

 к
м

, 
т
ы

с.
м

3
, 
г
а
 

 %
  

в
с
ег

о
 

в
 т

.ч
. 

д
л

я
 з

а
г
о

т
о

в
к

и
 

д
р

ев
е
си

н
ы

 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

тыс.м
3
                                     

Рубка формирования 

ландшафта 

га 
                                    

тыс.м
3
                                     

Рубка реконструкции в 

средневозрастных, 

приспевающих, спелых и 

перестойных малоценных 

лесных насаждениях 

га 
                                    

тыс.м
3
 

                                    

4. Использование лесов 

(рубки спелых и перестойных 

лесных насаждений в целях 

заготовки древесины, прочие 

рубки)  

 

                                    

Сплошные рубки спелых и 

перестойных лесных 

насаждений 

га                                     

тыс.м
3
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Вид мероприятия 

Ед. 

изм. 

Всего по  субъекту РФ  
 ______________лесничество и т.д. 

п
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н

 

факт 
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факт 
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факт 
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Выборочные рубки спелых и 

перестойных лесных 

насаждений 

га 
                                    

тыс.м
3
                                     

Рубки в целях расчистки 

площадей для строительства, 

реконструкции, эксплуатации 

различных объектов (кроме 

рубок, связанных с созданием 

лесной инфраструктуры) 

га                                     

тыс.м
3
 

                                    

Рубки, связанные с созданием 

лесной инфраструктуры 

(разрубка, расчистка 

квартальных просек, 

граничных просек и визиров и 

др.) 

га 
                                    

тыс.м
3
 

                                    

                Примечание:  Плановый объем указывается с учетом объемов работ на арендуемых лесных участках 

1
отдельно указываются объемы   на  лесных участках, переданных  в  постоянное (бессрочное)  пользование  
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Приложение 12 

к Методическим рекомендациям 

по проведению государственной 

инвентаризации лесов 

 

 

 Сведения о лесных участках, на которых проведены мероприятия по 

охране, защите, воспроизводству лесов, использование лесов в 20__ году  
  

       

  (наименование субъекта РФ)    

       

  (наименование лесничества)    

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта РФ в области лесных отношений         
 

   (Ф.И.О.)  (подпись)    

Должностное лицо, ответственное 

за составление формы          

  
(должность) 

(Ф.И.О.)  (дата) (подпись)  
(контактный телефон с 
кодом города, e-mail) 

 

Вид мероприятия  

(в соответствии с 

приложением 11 к 

Методическим 

указаниям по 

проведению 

государственной 

инвентаризации лесов) 

Местоположение лесного участка с выполненными 

мероприятиями в соответствии с 

лесохозяйственным регламентом (материалами 

лесоустройства) Площадь лесного 

участка с 

выполненными 

мероприятиями, 

га 

Ед. 

изм. 

объема 

Объем 

выполненных 

мероприятий 

Арен-

дуемый 

лесной 

участок 

или 

лесной 

участок, 

не 

передан-

ный в 

аренду1 

Вид 

использован

ия лесов для 

арендуемого 

лесного 

участка  

Наименование 

исполнителя 

работ  

 

 

Расходы  

Участковое 

лесничество 

Урочище, лесная 

дача, 

технический 

участок и т.п. 

(при наличии) 

Лесной квартал, 

лесотаксационый 

выдел1 

 

 

Всего,  

 

тыс. руб. 

За счет 

субвенций, 

выделенных 

из  

федерально-

го бюджета, 

тыс. руб.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Примечание : 
1
  отдельно указываются  объемы на лесных участках, переданных  в постоянное (бессрочное)  пользование   
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               Приложение 13 

к Методическим рекомендациям     

по проведению государственной                    

инвентаризации лесов 

               

     В _________________ лесничество 

      _____________________________ 

         (субъект Российской Федерации) 

Форма  уведомления 

 

Настоящим уведомляю, что в рамках выполнения работ по государственной 

инвентаризации лесов в части оценки мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов, использования лесов наземными способами 

представителями _________________ будут выполняться натурные 

обследовательские работы на территории __________________________ 

лесничества в соответствии со следующим графиком. 

 

График работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Номер 

лесного 

квартала 

Номер 

лесотаксационного 

выдела 

Дата 

обследования 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Номер 

мобильного 

телефона 

       

 

Уведомление подготовил: 

______________________________ 

(ФИО, должность и подпись 

ответственного исполнителя работ) 

 

«___» __________ 20__ г. 

Уведомление получил: 

______________________________ 

(ФИО, должность, подпись и номер 

мобильного телефона ответственного 

представителя лесничества) 

«___» __________ 20__ г. 

 

Примечание:  

1. Уведомление должно быть представлено в лесничество не позднее, чем за 3 дня до 

начала даты натурного обследования; 

2. Одно уведомление может подготавливаться на любое количество обследуемых лесных 

участков. 
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Приложение 14 

к Методическим рекомендациям 

по проведению государственной 

инвентаризации лесов 

 
Форма  акта 

натурного осмотра лесного участка с оценкой мероприятия  
(использования лесов) при государственной инвентаризации лесов 

 №____ 
 

Дата осмотра «_____» ______________  20____г. 

Наименование организации-исполнителя работ _____________________________________ 

Субъект Российской Федерации __________________________________________________ 

Лесничество ______________________________________________________________________ 

Участковое лесничество ___________________________________________________________ 

Лесной квартал_____ Лесотаксационный выдел_______ Урочище (лесная дача) 

___________________________________________                     

 

Вид мероприятия (использования лесов)___________ 

____________________________________________ 

Исполнитель мероприятия (использования лесов) 

____________________________________________________ 

Основание для выполнения ________________________ 

 

 

 

 

Наличие 

необходимых 

документов 

Выполнение 

мероприятия 

(проведено, не 

проведено)  

Протяженность 

(площадь), км, га Показатели 

оценки 

Показатели 

оценки 
И т.д. 

отчетная по данным 

обследования 

       

        Измерения проведены с помощью следующих приборов и инструментов: 

Площадь –  

Углы поворота - 

Меры линий - 

Высота деревьев - 

Диаметр деревьев – 

Полнота –  

И т.д. – 

                                                                                                                             Чертеж участка 

                            по данным инструментальной съемки границ 

 

 

                Масштаб 

Наименование 

фотофайла 

ГЛОНАСС (GPS) координаты 

Х Y 
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Данные инструментальной съемки границ участка (отвода) 

 
№№ 

точек 

Румбы линий Длина линий, м 

       

    

   

   

 

 

Перечетная ведомость контрольных измерений при полевом учете 

№ измерения Показатели Показатели Показатели 

    

    

    

    

    

    

Итого    

 

Оценка (удовлетворительно/неудовлетворительно) _________________________________________ 

Причины неудовлетворительной оценки _____________________________________________________ 

Особые отметки: 

1. год фактического проведения мероприятия (использования лесов) по экспертной оценке:  
      _________________ 

2. представители лесничества:  присутствовали; отсутствовали 
                   ___________________________ 

         (нужное подчеркнуть)  

 

3.  представители лесничества:  акт подписали; акт не подписали 
                      _____________________________ 

          (нужное подчеркнуть) 

 

Исполнители работ: 

Должность     Подпись    Ф.И.О. 

            

            
 

Представители лесничества: 

Должность     Подпись    Ф.И.О. 

            

            
 

Приложения: 

Фотографии лесного участка с выполненным мероприятием (использованием лесов) 
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Приложение 15 

к Методическим рекомендациям  

по проведению государственной  

инвентаризации лесов             
 

 

 
1
    Для рубок указывается  площадные (га) и объемные (м

3
) показатели 

2    
 Расхождения (±). Если объем мероприятий по данным оценки превышает отчетный, то «+», в противном случае «-», 

       если мероприятие не проводилось – нет 

Форма ведомости обследованных лесных участков, на которых выявлены нарушения  лесоводственных 

требований и лесного законодательства с указанием адресов 
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Объем мероприятий
1
 

 с нарушениями 

 (га, м
3
, км, шт.) 
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Местоположение лесного участка с выполненным 

мероприятием ( использованием лесов) в соответствии с 

лесохозяйственным регламентом (материалами 

лесоустройства) 
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                                                                                                                            Приложение 16 

    к Методическим рекомендациям 

по проведению государственной 

                                                                                                 инвентаризации лесов 

                                                                                                                                                                                                                   

Определение   показателей  и  критериев  оценки  мероприятий  по  

охране, защите, воспроизводству  лесов,  использования  лесов  

наземными  способами  в полевых  условиях 

                                 

                             Охрана лесов от пожаров 

 

1. Строительство дорог противопожарного назначения. Содержание и 

реконструкция дорог противопожарного назначения 

Дороги – категория земель лесного фонда, в которую входят все виды дорог 

общего пользования и лесохозяйственного назначения (в том числе 

противопожарного). 

Дороги противопожарного назначения устраивают в дополнение к 

имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд  автотранспорта к 

водоёмам и участкам, опасным в пожарном отношении. 

Работы по строительству и реконструкции дорог противопожарного 

назначения включают в себя:  корчевание пней в створе проезжей части, расчистку 

и выравнивание дорожного полотна, устройство гатей, переездов (мостов) через 

канавы, ручьи и т.п. 

При оценке мероприятий по строительству, содержанию и реконструкции 

дорог противопожарного назначения необходимо определить: 

- местоположение, протяженность участка с выполненным мероприятием; 

- качество выполненного мероприятия. 

 

Местоположение, протяженность участка с выполненным мероприятием 

Местоположение участка в натуре определяется по проекту строительства 

(реконструкции)  дороги противопожарного назначения или другим отчетным 

материалам. 

Далее производится определение протяженности участка построенной 

(реконструированной) дороги.  Протяженность определяется с точностью до 0,01 

км. 

 

Качество выполненного мероприятия 

Главное требование, предъявляемое к строительству или реконструкции 

дорог противопожарного назначения, заключается в обеспечении свободного 

проезда всех видов автотранспорта для перевозки противопожарных грузов. 

Для определения ширины проезжей части на всей протяженности 

проверяемого участка через равные расстояния производится 5-10 измерений. 



145 

 

Оценка качества выполненного мероприятия производится в соответствии с 

приложением  17 к Методическим рекомендациям (№1- 10). 

 

2. Устройство противопожарных минерализованных полос. Уход за 

противопожарными  минерализованными полосами 

Противопожарная минерализованная полоса (далее – ПМП) - полоса 

поверхности земли определенной ширины, очищенная от лесных горючих 

материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным 

способом до сплошного минерального слоя почвы. 

При оценке мероприятий по устройству и уходу за ПМП необходимо 

определить: 

– местоположение, протяженность участка с выполненным мероприятием; 

– качество выполненного мероприятия. 

 

Местоположение, протяженность участка с выполненным мероприятием 

Местоположение участка в натуре определяется по отчетным материалам 

лесничества. Протяженность определяется с точностью до 0,01 км. 

 

Качество выполненного мероприятия 

Полнота минерализации и степень покрытия растительными остатками, как 

правило, проверяются визуально. Во всех сомнительных случаях производятся 

необходимые измерения и расчеты. Измеряются длина и ширина необработанной 

поверхности ПМП (пропусков). 

Для определения ширины противопожарной минерализованной полосы на 

всей протяженности проверяемого участка через равные расстояния производится 

5-10 измерений, из которых находится среднее арифметическое значение, 

принимаемое в качестве ширины   противопожарной  минерализованной полосы. 

Для определения степени заделки массы растительных остатков необходимо 

выбирать участки ПМП с наибольшим наличием горючего материала, где 

закладывают 3-4 учетные площадки размером 10 м
2
 каждая. На учетной площадке 

подсчитывается количество пятен с растительными остатками, непокрытыми 

грунтами, определяется (любым способом) общая площадь пятен. 

Затем определяется средняя степень заделки в процентах для всех 

заложенных площадок. 

Класс пожарной опасности устанавливается в соответствии с классификацией 

природной пожарной опасности, приведенной в таблице 1. 

Оценка качества выполненного мероприятия производится в соответствии с 

приложением 17 к Методическим рекомендациям (№ 11-19). 

                                                                                     

 

 

 

 

 



146 

 

                                                                                                            Таблица 1   

            Классификация природной пожарной опасности 

 

Класс 

природной 

пожарной 

опасности лесов 

Объект загорания 

(характерные 

типы леса, вырубок, лесных 

насаждений и безлесных 

пространств) 

Наиболее вероятные виды 

пожаров, 

условия и продолжительность 

периода их   возникновения и 

распространения 

I 

(природная 

пожарная 

опасность очень 

высокая) 

Хвойные молодняки. Места 

сплошных рубок: 

лишайниковые, вересковые, 

вейниковые и другие типы 

вырубок по суходолам 

(особенно захламленные). 

Сосняки лишайниковые и 

вересковые. 

Расстроенные, отмирающие, и 

сильно поврежденные 

древостои (сухостой, участки 

бурелома и  ветровала, 

недорубы), места сплошных 

рубок с оставлением отдельных 

деревьев, выборочных рубок 

высокой и очень высокой 

интенсивности, захламленные 

гари. 

В течение всего пожароопасного 

сезона возможны низовые 

пожары, а на участках с наличием 

древостоя – верховые. На 

вейниковых и других травяных 

типах вырубок по суходолу 

особенно значительна пожарная 

опасность весной, а в некоторых 

районах и осенью. 

II 

(природная 

пожарная 

опасность 

высокая) 

Сосняки-брусничники, 

особенно с наличием соснового 

подроста или подлеска из 

можжевельника выше средней 

густоты. 

Лиственничники кедрово- 

стланиковые. 

Низовые пожары возможны в 

течение всего пожароопасного 

сезона, верховые – в периоды 

пожарных максимумов (периоды, 

в течение которых число лесных 

пожаров или площадь, охваченная 

огнем, превышает средние 

многолетние значения для 

данного района). 

III 

(природная 

пожарная 

опасность 

средняя) 

Сосняки-кисличники и 

черничники, лиственничники- 

брусничники, кедровники всех 

типов, кроме приручейных и 

сфагновых, ельники-

брусничники и кисличники. 

Низовые и верховые пожары 

возможны в период летнего  

максимума, а в кедровниках, 

кроме того  в периоды весеннего 

и осеннего максимумов. 

IV 

(природная 

пожарная 

Места сплошных рубок 

таволговых и долгомошниковых 

типов (особенно захламленные). 

Возникновение пожаров (в 

первую очередь низовых) 

возможно в травяных типах леса 
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опасность 

слабая) 

Сосняки, лиственничники и 

лесные насаждения лиственных 

древесных пород в условиях 

травяных типов леса. 

Сосняки и ельники сложные, 

липняковые, лещиновые, 

дубняковые, ельники-

черничники, сосняки сфагновые 

и долгомошники, кедровники 

приручейные и сфагновые, 

березняки-брусничники, 

кисличники, черничники и 

сфагновые, осинники-

кисличники и черничники,  

мари. 

и на таволговых вырубках в 

периоды весеннего и осеннего 

пожарных максимумов; в 

остальных типах леса и на 

долгомошниковых вырубках- в 

периоды летнего максимума.   

V 

(природная 

пожарная 

опасность 

отсутствует) 

Ельники, березняки и осинники 

долгомошники, ельники 

сфагновые и приручейные. 

Ольшаники всех типов. 

Возникновение пожара возможно 

только при особо 

неблагоприятных условиях 

(длительная засуха). 

Примечание: 

    1. Пожарная опасность устанавливается на класс выше: 

 для хвойных лесных насаждений, строение которых или другие особенности 

способствуют переходу низового пожара в верховой (густой высокий 

подрост хвойных древесных пород, вертикальная сомкнутость полога крон 

деревьев и кустарников, значительная захламленность и т.п.); 

 для небольших лесных участков на суходолах, окруженных лесными 

насаждениями повышенной природной пожарной опасности; 

 для лесных участков, примыкающих к автомобильным дорогам общего 

пользования и к железным дорогам. 

     2. Кедровники с наличием густого подроста или разновозрастные с 

вертикальной сомкнутостью полога относятся ко II классу пожарной опасности. 

 

3. Устройство противопожарных разрывов. 

Уход за противопожарными разрывами 
Противопожарный разрыв (далее - ППР) – специально разрубленная в лесу 

просека шириной  10–20 метров, очищенная от горючих материалов, с 

противопожарной минерализованной полосой или дорогой с целью организации 

препятствий на пути распространения лесных пожаров и создающая условия для 

их тушения. ППР предназначен для остановки распространения низовых пожаров. 

ППР, в оптимальном варианте, является дополнением к естественным 

разрывам (рекам, озёрам, безлесным пространствам, лиственным насаждениям и 
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пр.), а также к железнодорожным и автомобильным дорогам с условием, чтобы 

каждый разрыв начинался и заканчивался у другого естественного или 

искусственного разрыва и обеспечивалась бы возможность устройства на разрывах 

дорог. 

В случаях, когда не представляется возможным устроить такую дорогу, на 

ППР должны быть проведены простейшие работы, создающие возможность 

проезда автомашин. 

При оценке мероприятий по устройству и уходу за ППР необходимо 

определить: 

- местоположение, протяженность  участка с выполненным мероприятием; 

- качество выполненного мероприятия. 

 

Местоположение, протяженность  участка с выполненным мероприятием 

Местоположение участка в натуре определяется по отчетным материалам 

лесничества.  Протяженность определяется с точностью до 0,01 км. 

 

Качество выполненного мероприятия 

Для определения ширины ППР на всей протяженности проверяемого участка 

через равные промежутки производится 5-10 измерений ширины ППР.  

Для определения степени заделки массы растительных остатков необходимо 

выбирать участки ППР с наибольшим наличием горючего материала, где 

закладывают 3-4 учетные площадки размером 10  м
2 

 каждая. На учетной площадке 

подсчитывается количество пятен  с непокрытым растительными остатками 

грунтом и определяется (любым способом) общая  площадь пятен. Затем 

определяется средняя степень заделки в процентах для всех заложенных площадок. 

Оценка качества выполненного мероприятия производится в соответствии с 

приложением 17 к Методическим рекомендациям (№ 20-27). 

 

4. Создание и ремонт пожарных водоемов 

Для эффективного использования при борьбе с лесными пожарами средств 

водного пожаротушения следует проводить соответствующую подготовку 

естественных водоисточников (речек, озер и т.п.) и строительство специальных 

искусственных водоемов. 

Водоем – постоянное или временное скопление бессточных или с 

замедленным стоком вод в естественных или искусственных углублениях суши. 

При оценке мероприятий по созданию и ремонту пожарных водоемов 

необходимо определить: 

- качество выполненного мероприятия. 

 

    Качество выполненного мероприятия 

Оценка создания и ремонта естественных водоемов для целей 

пожаротушения заключается в устройстве к ним подъездов, оборудовании 

специальных площадок для забора воды пожарными автоцистернами и 

мотопомпами, а в необходимых случаях также в углублении водоемов или создании 
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запруд. 

Искусственные пожарные водоемы строят по типовым проектам, как 

правило, вблизи улучшенных автомобильных дорог, от которых к водоемам должны 

быть устроены подъезды. 

Оценка качества выполненного мероприятия производится в соответствии с 

приложением 17 к Методическим рекомендациям (№ 28, 29). 

 

           5. Обустройство мест отдыха 

Места для отдыха и курения в лесу проектируются в районах интенсивного 

посещения  леса населением, туристами и отдыхающими. К таким местам 

относятся наиболее часто посещаемые живописные видовые точки по берегам рек 

и озер, возвышенности, тропы и лесные дороги, ведущие в места массовой 

заготовки грибов и ягод, районы вблизи населенных пунктов, а также обочины 

оживленных путей транспорта через 5–7 км. 

Площадки для стоянок туристов устраиваются в местах массового 

посещения, на постоянных туристических маршрутах в местах, наиболее полно 

отвечающих требованиям организации ночлега. 

Работа по обустройству мест отдыха заключается в расчистке площадок от 

кустарников, подроста и валежа, устройстве мест для разведения костра, мест для 

сбора мусора, установке аншлага и создании  противопожарной минерализованной 

полосы вокруг площадки для разведения костра. 

При оценке мероприятий по обустройству мест отдыха необходимо 

определить: 

- качество выполненного мероприятия. 

 

Качество выполненного мероприятия 

Оценка качества выполненного мероприятия производится в соответствии с 

приложением 17 к Методическим рекомендациям (№ 30-35). 

                         Защита лесов 

1. Сплошные санитарные рубки 

Сплошные санитарные рубки – это рубки, проводимые для полной замены 

насаждений, потерявших биологическую устойчивость в результате массового 

повреждения деревьев вредными насекомыми, болезнями, пожарами и другими 

неблагоприятными факторами. 

Сплошные санитарные рубки проводят на участках с насаждениями, 

утратившими биологическую устойчивость, при невозможности сохранить их, 

оздоровив выборочными санитарными рубками. 

Сплошная санитарная рубка проводится в насаждениях, в которых после 

удаления деревьев, подлежащих рубке, полнота становится ниже предельных 

величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, 

соответствующие категориям защитных лесов или целевому назначению. Расчет 

фактической полноты древостоя обеспечивается при проведении 

лесопатологического обследования. 
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При оценке выполненных сплошных санитарных рубок    необходимо 

определить: 

- местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием; 

- качество выполненного мероприятия. 

 

Местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием 

Местоположение участка в натуре определяется на основании материалов 

отвода  лесосек. 

Истинная площадь выполненного мероприятия, в данном случае – сплошной 

санитарной рубки, определяется путём применения геодезических 

(навигационных) приборов,  по контрольным  измерениям протяжённости сторон и 

румбов (азимутов) лесосеки. 

Площадь участка определяется с точностью до 0,1 га. Допустимое 

отклонение отчетной площади лесничества от данных проверки не должно 

составлять более 3 %. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). 

Установка лесохозяйственных столбов и их оформление осуществляются в 

соответствии с техническими требованиями, указанными в ОСТе 56-44-80. 

При оценке отводов лесосек для проведения санитарных рубок необходимо 

помнить, что проверка  качества  отвода данного мероприятия должна 

осуществляться теми же методами, что и первоначальный отвод. 

 

Качество выполненного мероприятия 

При  оценке  выполненных сплошных санитарных рубок необходимо 

проверить наличие в лесничестве документов, дающих право на проведение 

сплошных санитарных рубок на конкретном лесном участке: поквартальный  план-

корректировка проведения санитарно-оздоровительного мероприятия к 

лесохозяйственному регламенту лесничества, акт проверки  санитарного и 

лесопатологического состояния лесного участка, листок сигнализации, сводная 

ведомость поврежденных, расстроенных и погибших насаждений, площадей, 

заложенных в них для обоснования санитарно-оздоровительных мероприятий, план 

участка, отведенного под санитарную рубку, технологическая карта разработки 

лесосеки.  Разрешение на проведение сплошных санитарных рубок  выдается 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лесных 

отношений. 

Оценка состояния мест рубок производится методами перечислительной 

таксации: на лесосеках площадью до 3 га – сплошным перечетом на всей площади, 

а на лесосеках площадью свыше 3 га – на ленточных пробных площадях.                                  

Ленточные пробные площади закладываются шириной 5-10 метров.  На 

лесосеках шириной до 200 м закладывается одна диагональная пробная площадь, 

на лесосеках шириной 201-500 м – по две диагональные пробные площади. При 

ширине лесосек более 500 м – закладывается три ленточные пробные площади, из 

них две диагональные и одна – посередине вдоль лесосеки. 
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В зависимости от размеров лесосек объем ленточных пробных площадей 

должен составлять не менее: на лесосеках площадью: от 3 до 5 га – 8%; 

от 5,1 до 15 га – 5%; 

от 15,1 до 50 га – 3%; 

от 51 до 100 га – 2%; 

от 101 га  и более– 1%. 

Выявляются случаи рубки или повреждения отдельных деревьев за 

пределами лесосек, в том числе на 50 метровых полосах, смежных с лесосеками; 

учет таких деревьев производится сплошным перечетом по породам с 

распределением их на срубленные, поврежденные до степени прекращения роста, а 

также поврежденные не до степени прекращения роста. 

К поврежденным  относятся  деревья  с  обломом  вершины; сломом ствола; с 

наклоном на 10 градусов и более; повреждением кроны на одну треть и более ее 

поверхности; обдиром коры на стволе, составляющим  10 и более процентов  

окружности  ствола, с обдиром и обрывом скелетных корней. 

Объем древесины указанных деревьев определяется по соответствующим 

таблицам на основании обмеров диаметров на высоте груди или диаметров пней 

срубленных деревьев. 

Измерение показателей, характеризующих состояние лесосеки после рубки, 

производят с помощью  таксационных приборов. 

Оценка качества выполненного мероприятия производится в соответствии с 

приложением 17 к Методическим рекомендациям (№ 36-48). 

 

2. Выборочные санитарные рубки 

Выборочные санитарные рубки проводятся в целях оздоровления 

насаждений, частично утративших устойчивость, восстановления их целевых 

функций, локализации и (или) ликвидации очагов стволовых вредителей и опасных 

инфекционных заболеваний. 

Выборочная санитарная рубка – это рубка, проводимая с целью улучшения 

санитарного состояния насаждений, при которой вырубают сухостойные, 

усыхающие, пораженные болезнями, заселенные вредителями, а также другие 

поврежденные деревья. 

При оценке выполненных выборочных санитарных рубок    необходимо 

определить: 

- местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием; 

- качество выполненного мероприятия. 

 

Местоположение,  площадь участка с выполненным мероприятием 

Местоположение участка в натуре определяется на основании материалов 

отвода лесосек. 

Истинная площадь выполненного мероприятия, в данном случае – 

выборочной санитарной рубки, определяется путём применения геодезических 

(навигационных) приборов,  по контрольным  измерениям протяжённости сторон и 

румбов (азимутов) лесосеки. 
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Площадь участка определяется с точностью до 0,1 га. Допустимое 

отклонение отчетной площади лесничества от данных проверки не должно 

составлять не более 3 %. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). 

Установка лесохозяйственных столбов и их оформление осуществляются в 

соответствии с техническими требованиями, указанными в ОСТе 56-44-80. 

При оценке отводов лесосек для проведения санитарных рубок необходимо 

помнить, что проверка качества отвода данного мероприятия должна 

осуществляться теми же методами, что и первоначальный отвод. 

 

Качество выполненного мероприятия 

При оценке выполненных выборочных санитарных рубок необходимо 

проверить наличие в лесничестве документов, дающих право на проведение 

санитарных рубок в конкретном лесном участке: поквартальный план-

корректировка проведения санитарно-оздоровительного мероприятия к 

лесохозяйственному регламенту, акт проверки  санитарного и лесопатологического 

состояния лесного участка, листок сигнализации, сводная ведомость 

поврежденных, расстроенных и погибших насаждений, площадей, заложенных в 

них для обоснования санитарно-оздоровительных мероприятий, план участка, 

отведенного под санитарную рубку, технологическая карта разработки лесосеки.  

Разрешение на проведение санитарных рубок  выдается органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений. 

Параметры показателей качества рубок устанавливаются на основе данных, 

полученных на пробных площадях. Пробные площади закладываются в виде узких 

лент равномерно по всей площади участка, при наличии пасек и волоков поперек 

их. Длина каждой учетной ленты равна ширине одной или нескольких пасек. 

Пробные площади могут закладываться учетными лентами шириной 4 м без 

прорубки визиров. Длина учетных лент определяется требованием получения на 

них не менее 200 оставленных деревьев на участках площадью до 10 га при охвате 

целого числа пасек. На участках более 10 га необходимое количество деревьев 

увеличивается соответственно с увеличением площади. 

При оценке проведенной рубки учет оставленных деревьев ведется с 

подразделением их на подлежащие и неподлежащие вырубке, в том числе из всех 

оставленных поврежденные не до степени прекращения роста. Одновременно на 

лентах ведется учет вырубленных деревьев по пням (или поврежденных до степени 

прекращения роста) с подразделением их на подлежащие и не подлежащие 

удалению. 

В обязательном порядке в санитарную рубку назначаются деревья 5 - 6-й 

категорий состояния (таблица 2). Ветровал и бурелом приравниваются к 5 - 6-й 

категориям состояния. 

 Допускается уборка деревьев других категорий состояния в следующих 

случаях: 

- деревья 4-й категории состояния назначаются в рубку в хвойных 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=478071;fld=134;dst=102208


153 

 

насаждениях; 

- деревья 3 - 4-й категорий состояния (сильно ослабленные и усыхающие) 

назначаются в рубку в очагах корневой губки, бактериальной водянки и 

голландской болезни (при этом в материалах по планированию рубки обязательно 

должно быть показано, на каком основании данный участок отнесен к очагу 

болезни, каковы характеристики очага); 

- в эксплуатационных лесах - деревья при наличии на стволах явных 

признаков гнилей (дупла, плодовые тела трутовиков, раковые раны, охватывающие 

более 2/3 окружности ствола); 

- в насаждениях, пройденных пожаром, - деревья с наличием прогара 

корневой шейки не менее 3/4 окружности ствола (при этом обязательно наличие 

пробной площади с раскопкой корневой шейки не менее чем у 100 деревьев) или 

высушивание луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие пробной площади 

также обязательно); 

- деревья ели, имеющие повреждения коры лосем и другими животными 

более трети окружности ствола и признаки развития стволовой гнили, а также 

свежие поселения стволовых вредителей, занимающие более половины 

окружности ствола. 

                                                                                                                    

                                                                                                                    Таблица 2  

                   ШКАЛА КАТЕГОРИЙ СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЬЕВ 

 

Категории  

деревьев   

Признаки категорий состояния 

Хвойные            Лиственные            

1 - без     

признаков   

ослабления  

Крона  густая, хвоя (листва) зеленая, прирост текущего года    

нормального размера для данной породы, возраста и условий     

местопроизрастания                                            

2 -         

ослабленные 
Крона разреженная; хвоя      

светло-зеленая; прирост      

уменьшен, но не более чем    

наполовину; отдельные ветви  

засохли                      

Крона разреженная; листва светло- 

зеленая; прирост уменьшен, но 

не более чем наполовину;         

отдельные ветви засохли;         

единичные водяные побеги         

3 - сильно  

ослабленные 
Крона ажурная; хвоя светло-  

зеленая, матовая; прирост    

слабый, менее половины       

обычного; усыхание ветвей    

до 2/3 кроны                 

Крона ажурная; листва мелкая,    

светло-зеленая; прирост слабый,  

менее половины обычного;         

усыхание ветвей до 2/3 кроны;    

обильные водяные побеги          

4 -         

усыхающие   
Крона сильно ажурная; хвоя   

серая, желтоватая или желто- 

зеленая; прирост очень       

слабый или отсутствует;      

усыхание более 2/3 ветвей    

Крона сильно ажурная; листва     

мелкая, редкая, светло-зеленая   

или желтоватая; прирост очень    

слабый или отсутствует; усыхание 

более 2/3 ветвей                 
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5 - свежий  

сухостой    
Хвоя серая, желтая или       

красно-бурая; частичное      

опадение коры                

Листва увяла или отсутствует;    

частичное опадение коры          

6 - старый  

сухостой    
Живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки        

осыпались частично или полностью; стволовые вредители         

вылетели; на стволе грибница дереворазрушающих грибов         

 

Примечание:  Ветровальные, буреломные и снеголомные деревья учитываются 

отдельно. При расчете средней категории состояния они приравниваются к 

свежему или старому сухостою. Свежим ветровалом, буреломом или снеголомом 

считаются стволы деревьев, погибших не более чем за два года до момента 

обследования. Буреломными (снеголомными) являются деревья со сломом ствола 

ниже одной трети протяженности кроны, считая от вершины. Ветровальными 

являются поваленные или наклоненные деревья с обрывом более трети корней. 

 

Полнота оставленного на выращивание древостоя определяется через сумму 

площадей сечений, полученную на ленточных пробных площадях или на 

реласкопических  круговых площадках. В насаждениях после проведения рубки 

сумма площадей сечений определяется для всех оставленных деревьев. Круговые 

реласкопические площадки закладываются равномерно по площади участка, с 

центрами на учетных лентах, в процессе учета на них деревьев. 

Интенсивность рубок определяется запасом древесины вырубаемых или 

изымаемых из насаждения другими способами деревьев (в процентах от всего 

запаса до рубки), без древесины сухостойных. Интенсивность может определяться 

снижением полноты древостоя или сомкнутости полога, а также уменьшением 

количества деревьев на единице площади (снижение густоты древостоя). 

Количество сохраненного при рубке подроста хозяйственно ценных пород 

определяется на круговых площадках, заложенных равномерно по площади пасек 

(рядом с волоками и на максимальном удалении от них). При сравнении 

полученных данных с показателями учета подроста до рубки (при отводе) 

устанавливается количество уничтоженного подроста при рубке. 

Параметры элементов технологической сети устанавливаются путем 

измерения граничных линий погрузочных пунктов, ширины технологических 

коридоров и пасек. Ширина коридоров измеряется в выбранных при осмотре 

наиболее широких местах, образованных за счет вырубки деревьев. Всего 

производится 1-3 измерения в каждом коридоре и не менее 10 измерений на 

участке. Расстояние между коридорами (ширина пасек) определяется при 

измерении граничных линий, перпендикулярных направлению коридоров, при 

закладке лент пробных площадей. 

Образование колеи фиксируется при общем осмотре, затем производится 

выборочное измерение длины отрезков волоков с колеей и их суммарная длина 

сопоставляется с общей протяженностью технологических коридоров. 

Учет завышенных пней, а также наличие (сохранности) номеров и клейм на 

деревьях и пнях производится на ленточных пробных площадях. 



155 

 

Выявляются случаи рубки или повреждения отдельных деревьев за 

пределами лесосек, в том числе на 50 метровых полосах, смежных с лесосеками; 

учет таких деревьев производится сплошным перечетом по породам с 

распределением их на срубленные, поврежденные до степени прекращения роста, а 

также не до степени прекращения роста. 

К поврежденным  относятся  деревья  с  обломом  вершины; сломом ствола; с 

наклоном на 10 градусов и более; повреждением кроны на одну треть и более ее 

поверхности; обдиром коры на стволе, составляющим  10 и более процентов  

окружности  ствола, с обдиром и обрывом скелетных корней. 

Объем древесины указанных деревьев определяется по соответствующим 

таблицам на основании обмеров диаметров на высоте груди или диаметров пней 

срубленных деревьев. 

Измерение показателей, характеризующих состояние лесосеки после рубки, 

производят с помощью таксационных приборов. 

Оценка качества выполненного мероприятия производится в соответствии с 

приложением 17 к Методическим рекомендациям (№49-71). 

 

       3. Очистка лесных насаждений от захламленности 

Очистка лесных насаждений от захламленности проводится при 

необходимости удаления из насаждения стоящих или лежащих стволов деревьев, 

утративших свои деловые качества (неликвидная древесина и дрова). 

Как самостоятельное мероприятие очистка лесных насаждений от 

захламленности проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, 

верховых пожаров и других повреждений деревьев при наличии неликвидной 

древесины и дров более 90% от общего запаса насаждения. 

В первую очередь очистка лесных насаждений от захламленности 

производится в особо охраняемых участках, рекреационных зонах, лесопарках, 

лесах, выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, 

защитных полосах вдоль дорог, в мемориальных насаждениях и других особо 

ценных лесных массивах. На землях другого целевого назначения и иных категорий 

защитных лесов очистка лесных насаждений от захламленности производится в 

случае, если создается угроза возникновения очагов вредных организмов или 

пожарной безопасности. 

При оценке мероприятия по очистке лесных насаждений от захламленности 

необходимо определить: 

- местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием; 

- качество выполненного мероприятия. 

 

Местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием 

Местоположение участка в натуре определяется на основании материалов 

отвода. 

Истинная площадь выполненного мероприятия, в данном случае – очистка 

лесных насаждений от захламленности, определяется путём применения 

геодезических (навигационных) приборов,  по контрольным  измерениям 
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протяжённости сторон и румбов (азимутов) лесосеки. 

Площадь участка определяется с точностью до 0,1 га. Допустимое 

отклонение отчетной площади лесничества от данных проверки не должно 

составлять более 3 %. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). 

Установка лесохозяйственных столбов и их оформление осуществляются в 

соответствии с техническими требованиями, указанными в ОСТе 56-44-80. 

 

Качество выполненного мероприятия 

Наличие на участках валежа, крупных сучьев и другой древесины 

проверяется визуально по ходовым  полосам (1-2), пересекающим участок вдоль 

длинных сторон, ширина осмотра 10 или 20 м. На ходовой полосе подсчитывается 

количество неубранного  хлама  путем обмера (мерной вилкой и рулеткой) каждого 

из стволов и определением их объема с последующим суммированием и 

пересчетом на 1 га. Объем сучьев определяется тем же методом. При 

необходимости закладываются пробные площади размером  10  м
2 
 (прямоугольные 

или круговые радиусом 1,78 м) в количестве не менее 5 шт. на участок. 

Оценка качества выполненного мероприятия производится в соответствии с 

приложением 17 к Методическим рекомендациям (№72-78). 

 

4. Наземные  биологические (профилактические) методы борьбы с 

вредителями леса 

Биологические меры борьбы – мероприятия, направленные на борьбу с 

вредителями леса, осуществляемые посредством привлечения, в первую очередь, 

хищных насекомых (лесные муравьи рода Formika, жужелицы-красотелы, тлевые 

коровки), млекопитающих (ежей, летучих мышей), насекомоядных птиц и 

паразитических энтомофагов (наездники, мухи-тахины и др.). 

Наиболее распространёнными мероприятиями из наземных  биологических 

(профилактических) методов  борьбы с вредителями леса являются использование 

лесных муравьев и насекомоядных птиц. 

Искусственные гнездовья можно использовать для привлечения обширной 

группы дуплогнездящихся птиц, направленно регулируя их численность в 

гнездовый период, а оседлых даже после гнездования. Выставляя искусственные 

гнездовья, можно увеличить плотность гнездящихся пар в 2-3 и более раза. Именно 

поэтому защита леса от вредных насекомых строится, главным образом, на 

привлечении птиц-дуплогнездников. Искусственные гнездовья привлекают птиц не 

только на гнездование, они им служат для ночлега и укрытия от непогоды. 

В таблице 3 даны придержки  количества искусственных гнездовий для 

развески   их в насаждениях, где имеется опасность массового размножения 

вредных лесных насекомых. 

В насаждениях с высокой полнотой гнездовья предпочтительнее развешивать 

у опушек, полян, вдоль просек и дорог. 
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                                                                                                                    Таблица 3 

Количество искусственных  гнездовий на 1 га лесных насаждений в участках, 

где возможно возникновение очагов опасных вредителей леса 

 

 

Насаждение 

I кл. возраста II кл. возраста III  кл. возраста и выше 

                                              полнота 

 до 0,7 0,8 и 

выше 

до 0,7 0,8 и 

выше 

до 0,7 0,8 и выше 

 

 

а б а б а б а б а б а б 

I. Лесная зона европейской части и Западной Сибири 

Сосновые 

боры 

2-5 - 2-5 - 2-5 2-5 2-5 - 5-10 2-5 2-5 - 

Лиственные и 

смешанные 

насаждения 

2-5 - 2-5 - 5-10 2-5 5-10 - 10-15 2-5 10-15 - 

II. Лесостепная и степная зоны 

Сосновые 

насаждения 

2-5 - 2-5 - 5-10 2-5 5-10 - 10-15 10-15 10-15 - 

Лиственные и 

смешанные 

насаждения 

2-5 - 2-5 - 5-10 5-10 5-10 - 10-15 10-15 10-15 5-10 

III. Степная зона (байрачные леса, приовражные насаждения, полезащитные лесные полосы, 

степные блюдца, поймы рек, парка и зоны отдыха) 

Лиственные 2-5 2-5 2-5 2-5 5-10 2-5 5-10 2-5 15-20 5-10 10-15 5-10 

 

   Примечание:  а – синичники; б - скворечники   

Высота развески гнездовий особого значения не имеет. В лесу, мало 

посещаемом людьми, синичники вывешивают на 3-4 м, скворечники – 4-6 м, а 

крупные галчатники и совятники – на 5-10 м.      Только в местах, посещаемых 

людьми, вывешивать все гнездовья следует не ниже 5-6 м. 

Учитывая размеры гнездовых участков для колониально гнездящихся видов 

птиц, гнездовья вывешиваются группами (5-10 шт.) с интервалами между гнездами 

2-3 м для гнездящихся одиночно-равномерно по участку не ближе 20-26 м одно от 

другого. 

Оценка качества выполненного мероприятия производится в соответствии с 

приложением 17 к Методическим рекомендациям (№ 79-81). 

                 Воспроизводство лесов и лесоразведение 

1. Искусственное лесовосстановление (создание лесных культур) 

Лесные культуры могут создаваться из лесных растений одной главной 
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лесной древесной породы (чистые культуры) или из лесных растений нескольких 

главных и сопутствующих лесных древесных и кустарниковых пород (смешанные 

культуры). 

Основным методом создания лесных культур является посадка, которая 

может осуществляться различными видами посадочного материала. Посадка 

предпочтительнее на почвах, подверженных водной и ветровой эрозии, на 

избыточно увлажненных почвах и на участках с быстрым зарастанием посадочных 

мест сорной растительностью, а также в районах с недостаточным увлажнением. 

Создание лесных культур посевом семян допускается на лесных участках со 

слабым развитием травянистого покрова. Посев возможен в таежной зоне на 

участках с сухими песчаными и каменистыми почвами, в лесостепной и степной 

зонах европейской части Российской Федерации, зоне горного Северного Кавказа - 

при создании лесных культур дуба, каштана, ореха и других пород, имеющих 

крупные семена. Посев применяется также в полупустынной зоне при создании 

лесных культур на песках. 

При проверке создания лесных культур при лесовосстановлении 

определяются: 

- местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием; 

- качество выполненного мероприятия. 

Местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием 

Местоположение участка в натуре определяется по проекту 

лесовосстановления. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). Технические 

требования к установке лесохозяйственных столбов указаны в ОСТе 56-44-80, в 

соответствии с которым производится оценка их оформления. 

Площадь участка определяется с точностью до 0,1 га. Допустимое 

отклонение отчетной площади лесничества от данных проверки не должно 

составлять более 3 %. 

 

 Качество выполненного мероприятия 

Оценивается соответствие способа и технологии  создания лесных культур 

проекту лесовосстановления.  

Оценку качества посадки и посева лесных культур проводят путем закладки 

пробных площадей или учетных отрезков рядов лесных культур, расположенных 

через равные расстояния по диагонали лесного участка, и перечета на них 

посаженных или посеянных растений с последующим пересчетом на 1 га площади. 

Пробные площади должны захватывать по ширине не менее 4 рядов главной 

породы, считая от центра междурядий, и полный цикл смешения пород. При 

производстве культур в коридорах перечет производится через 2-3 коридора с 

охватом полного цикла смешения пород. 

На лесных участках размером до 3 га учитывается не менее 5% площади или 

количества посадочных (посевных) мест, от 4 до 5 га – не менее 4%, от 6 до 10 га – 

не менее  3%, от 11 до 50 га – не менее 2%, от 51 до 100 га – не менее 1,5%, 100 га и 
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более – не менее 1%. Процент может быть увеличен в зависимости от состояния и 

характера культивируемых лесных растений. 

При сплошных строчных посевах посевные места учитываются через  

0,4–1,0 м в зависимости от размещения отдельных пород по данной площади. К 

погибшим растениям при этом способе учета относятся участки рядов длиной от 

0,8 до 2 метров и более, не имеющие всходов культивируемых древесных растений. 

После учета растений на пробах подсчитывается общая площадь заложенных 

пробных площадей (длина учетных отрезков), количество сохранившихся и 

погибших растений. 

Оценка качества мероприятия производится в соответствии с приложением 17 

к Методическим рекомендациям (№ 82-90). 

 

2. Комбинированное лесовосстановление (сочетание естественного и 

искусственного лесовосстановления) 

Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и 

посева на лесных участках, где естественное лесовосстановление лесных 

насаждений ценных лесных древесных пород не обеспечивается. 

Площади лесных участков, на которых количество лесных растений главной 

лесной древесной породы, введенных за счет посева и посадки лесных культур, 

равно или больше количества подроста лесных насаждений, относятся к площадям, 

занятым лесными культурами, при меньшем количестве, занятом комбинированном 

лесовосстановлением.  

При проверке комбинированного лесовосстановления определяются: 

- местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием; 

- качество выполненного мероприятия. 

 

Местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием 

Местоположение участка в натуре определяется по проекту 

лесовосстановления. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). Технические 

требования к установке лесохозяйственных столбов указаны в ОСТе 56-44-80, в 

соответствии с которым производится оценка их оформления. 

Площадь участка определяется с точностью до 0,1 га. Допустимое 

отклонение отчетной площади лесничества от данных проверки не должно 

составлять более 3 %. 

 

         Качество выполненного мероприятия 

Учет подроста производится на учетных площадках размером 10 м
2
, 

расположенных на визирах, прокладываемых поперек пасек равномерно на всей 

площади лесосеки. Учетные площадки размещаются: одна на середине пасеки и 

две – на расстоянии 2 м от волоков. На участках площадью до 5 гектаров 

закладывается 30 учетных площадок, от 5 до 10 га – 50 и свыше 10 гектаров – 100 

площадок. Одновременно производится промер ширины волоков и пасек с 
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сохраненным подростом и по их соотношению определяется площадь пасек с 

сохраненным подростом. На учетных площадках учитывается только 

жизнеспособный подрост и молодняк ценных лесных древесных пород в возрасте 3 

лет и более. Учет производится по категориям крупности. 

Жизнеспособные подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород 

характеризуются следующими признаками: густая хвоя, зеленая и темно-зеленая 

окраска хвои, заметно выраженная мутовчатость, островершинная или 

конусообразная симметричная густая или средней густоты крона протяженностью 

не менее 1/3 высоты ствола в группах и 1/2 высоты ствола – при одиночном 

размещении, прирост по высоте за последние 3-5 лет не утрачен, прирост 

вершинного побега не менее прироста боковых ветвей верхней половины кроны, 

прямые неповрежденные стволики, гладкая или мелкочешуйчатая кора без 

лишайников. 

Растущий на валежной древесине подрост и молодняк лесных насаждений 

хвойных пород можно относить по указанным признакам к жизнеспособному в том 

случае, если валежная древесина разложилась, а корни подроста проникли в 

минеральную часть почвы. 

Жизнеспособный подрост лесных насаждений твердолиственных пород 

характеризуется нормальным облиствением кроны, пропорционально развитыми 

по высоте и диаметру стволиками. 

В число сохраненного не включаются поврежденные подрост и молодняк: с 

надломанными стволиками, ранениями и ошмыгами коры, занимающими более 1/4 

окружности  стволика, обломанной кроной, наклоненные к земле с  обрывом 

корневой системы. 

Подрост всех древесных пород подразделяется по высоте на три категории 

крупности: мелкий – до 0,5 м, средний – 0,6–1,5 м и крупный – более 1,5 метра. 

Подлежащий сохранению молодняк учитывается вместе с крупным подростом. 

Для определения количества подроста применяются коэффициенты пересчета 

мелкого и среднего подроста в крупный. Для мелкого подроста применяется 

коэффициент 0,5, среднего – 0,8, крупного – 1,0. Если  подрост смешанный по 

составу, оценка возобновления производится по главным лесным древесным 

породам, соответствующим природно-климатическим условиям. 

После проведения учета сохраненного подроста на учетных площадках, 

производится пересчет его количества в расчете на 1 га площади пасек. 

Оценивается соответствие способа создания лесных культур проекту 

лесовосстановления.  

Оценку качества посадки и посева лесных культур проводят путем закладки 

пробных площадей или учетных отрезков рядов лесных культур, расположенных 

через равные расстояния по диагонали лесного участка, и перечета на них 

посаженных или посеянных растений с последующим пересчетом на 1 га площади. 

Пробные площади должны захватывать по ширине не менее 4 рядов главной 

породы, считая от центра междурядий, и полный цикл смешения пород. При 

производстве культур в коридорах перечет производится через 2-3 коридора с 

охватом полного цикла смешения пород. 



161 

 

На лесных участках размером до 3 га учитывается не менее 5% площади или 

количества посадочных (посевных) мест, от 4 до 5  га – не менее 4%, от 6 до 10 га – 

не менее  3%, от 11 до 50 га – не менее 2%, от 51 до 100 га – не менее 1,5%, 100 га и 

более – не менее 1%. Процент может быть увеличен в зависимости от состояния и 

характера культивируемых растений.   

При сплошных строчных посевах посевные места учитываются через  

0,4–1,0 м в зависимости от размещения отдельных пород по данной площади. К 

погибшим растениям при этом способе учета относятся участки рядов длиной от 

0,8 до 2 метров и более, не имеющие всходов культивируемых древесных растений. 

После учета растений на пробах подсчитывается общая площадь заложенных 

пробных площадей (длина учетных отрезков), количество сохранившихся и 

погибших растений. 

Оценка качества мероприятия производится в соответствии с приложением 17 

к Методическим рекомендациям (№ 91-100). 

 

3. Содействие естественному лесовосстановлению – сохранение подроста 

лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений 

При проведение работ по оценке сохранения подроста при сплошных рубках 

спелых и перестойных насаждений определяются: 

- местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием; 

- качество выполненного мероприятия. 

 Местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием 

Местоположение участка определяется по картографическим материалам 

лесничества и материалам отвода лесосек. Площадь участка берется из 

технологической карты разработки лесосеки. Если в процессе работ по учету 

подроста будет выявлено, что подрост сохранен не на всей площади лесосеки, то 

делается обмер участков с сохраненным подростом. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). Технические 

требования к установке лесохозяйственных столбов указаны в ОСТе 56-44-80, в 

соответствии с которым производится оценка их оформления. 

Площадь участка определяется с точностью до 0,1 га. Допустимое 

отклонение отчетной площади лесничества от данных проверки не должно 

составлять более 3 %. 

 

Качество выполненного мероприятия 

Учет подроста производится на учетных площадках размером 10 м
2
, 

расположенных на визирах, прокладываемых поперек пасек равномерно на всей 

площади лесосеки. Учетные площадки размещаются: одна на середине пасеки и 

две – на расстоянии 2 м от волоков. На участках площадью до 5 гектаров 

закладывается 30 учетных площадок, от 5 до 10 га – 50 и свыше 10 гектаров – 100 

площадок. Одновременно производится промер ширины волоков и пасек с 

сохраненным подростом и по их соотношению определяется площадь пасек с 

сохраненным подростом. На учетных площадках учитывается только 
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жизнеспособный подрост и молодняк ценных лесных древесных пород в возрасте 3 

лет и более. Учет производится по категориям крупности. 

Жизнеспособные подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород 

характеризуются следующими признаками: густая хвоя, зеленая и темно-зеленая 

окраска хвои, заметно выраженная мутовчатость, островершинная или 

конусообразная симметричная густая или средней густоты крона протяженностью 

не менее 1/3 высоты ствола в группах и 1/2 высоты ствола – при одиночном 

размещении, прирост по высоте за последние 3-5 лет не утрачен, прирост 

вершинного побега не менее прироста боковых ветвей верхней половины кроны, 

прямые неповрежденные стволики, гладкая или мелкочешуйчатая кора без 

лишайников. 

Растущий на валежной древесине подрост и молодняк лесных насаждений 

хвойных пород можно относить по указанным признакам к жизнеспособному в том 

случае, если валежная древесина разложилась, а корни подроста проникли в 

минеральную часть почвы. 

Жизнеспособный подрост лесных насаждений твердолиственных пород 

характеризуется нормальным  облиствением кроны, пропорционально развитыми 

по высоте и диаметру стволиками. 

В число сохраненного не включаются поврежденные подрост и молодняк: с 

надломанными стволиками, ранениями и ошмыгами коры, занимающими более 1/4 

окружности стволика, обломанной кроной, наклоненные к земле с обрывом 

корневой системы. 

Подрост всех древесных пород подразделяется по высоте на три категории 

крупности: мелкий – до 0,5 м, средний – 0,6–1,5 м и крупный – более 1,5 метра. 

Подлежащий сохранению молодняк учитывается вместе с крупным подростом. 

Для определения количества подроста применяются коэффициенты пересчета 

мелкого и среднего подроста в крупный. Для мелкого подроста применяется 

коэффициент 0,5, среднего – 0,8, крупного – 1,0. Если подрост смешанный по 

составу, оценка возобновления производится по главным лесным древесным 

породам, соответствующим природно-климатическим условиям. 

После проведения учета сохраненного подроста на учетных площадках, 

производится пересчет его количества в расчете на 1 га площади пасек. 

Оценка качества мероприятия производится в соответствии с приложением 17 

к Методическим рекомендациям (№ 101-105). 

 

4. Содействие естественному лесовосстановлению – минерализация  

поверхности  почвы 

К мерам по содействию естественному восстановлению леса также 

относятся: минерализация почвы, оставление на вырубках семенных деревьев и 

семенных куртин. 

При проведение работ определяются: 

- местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием; 

         - качество выполненного мероприятия. 

Местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием 
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Местоположение участка определяется по картографическим материалам 

лесничества и материалам отвода лесосек. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). Технические 

требования к установке лесохозяйственных столбов указаны в ОСТе 56-44-80, в 

соответствии с которым производится оценка их оформления. 

Площадь участка определяется с точностью до 0,1 га. Допустимое 

отклонение отчетной площади лесничества от данных проверки не должно 

составлять более 3 %. 

 

Качество выполненного мероприятия  

Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации почвы 

проводится на площадях, где имеются источники семян ценных древесных пород 

лесных насаждений. 

Минерализация почвы должна проводиться в годы удовлетворительного и 

обильного урожая семян лесных насаждений. Наилучший срок проведения 

минерализации поверхности почвы - до начала опадения семян лесных древесных 

растений. 

Частичная механическая обработка почвы осуществляется путем полосной 

вспашки, минерализации или рыхления почвы на полосах или площадках, нарезки 

борозд или траншей, образования микроповышений (пластов, гряд, гребней, 

холмиков), подготовки ямок. 

Семенные группы и куртины оставляют, в первую очередь, за счет участков 

средневозрастных и приспевающих древостоев главных пород с небольшой 

примесью вспомогательных пород, расположенных на возвышенных участках 

лесосеки. В еловых куртинах лиственные породы не должны затенять ель. 

Источники обсеменения в виде куртин и полос оставляют из пород, 

неустойчивых к ветровалу (ель, пихта), и на участках с влажными 

слабодренированными почвами. 

Оценка качества мероприятия производится в соответствии с приложением 

17 к Методическим рекомендациям (№106-113). 

 

             5. Лесоразведение на землях лесного фонда 

Лесоразведение осуществляется на землях лесного фонда, на которых ранее 

не произрастали леса, с целью предотвращения водной, ветровой и иной эрозии 

почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением 

потенциала лесов. 

При проверке посадки леса при лесоразведении определяются: 

 - местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием; 

           - качество выполненного мероприятия. 

 

Местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием 

Местоположение участка в натуре определяется по проекту лесоразведения. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 
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столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). Технические 

требования к установке лесохозяйственных столбов указаны в ОСТе 56-44-80, в 

соответствии с которым производится оценка их оформления. 

Площадь участка определяется с точностью до 0,1 га. Допустимое 

отклонение отчетной площади лесничества от данных проверки не должно 

составлять более 3 %. 

 

Качество выполненного мероприятия 

Оценку качества посадки и посева лесных культур проводят путем закладки 

пробных площадей или учетных отрезков рядов лесных культур, расположенных 

через равные расстояния по диагонали лесного участка, и перечета на них 

посаженных или посеянных растений с последующим пересчетом на 1 га площади. 

Пробные площади должны захватывать по ширине не менее 4 рядов главной 

породы, считая от центра междурядий, и полный цикл смешения пород. При 

производстве культур в коридорах перечет производится через 2-3 коридора с 

охватом полного цикла смешения пород. 

На лесных участках размером до 3 га учитывается не менее 5% площади или 

количества посадочных (посевных) мест, от 4 до 5 га – не менее 4%, от 6 до 10 га – 

не менее  3%, от 11 до 50 га – не менее 2%, от 51 до 100 га – не менее 1,5%, 100 га и 

более – не менее 1%. Процент может быть увеличен в зависимости от состояния и 

характера культивируемых растений.   

При сплошных строчных посевах посевные места учитываются через  

0,4–1,0 м в зависимости от размещения отдельных пород по данной площади. К 

погибшим растениям при этом способе учета относятся участки рядов длиной от 

0,8 до 2 метров и более, не имеющие всходов культивируемых древесных растений. 

После учета растений на пробах подсчитывается общая площадь заложенных 

пробных площадей (длина учетных отрезков), количество сохранившихся и 

погибших растений. 

Оценка качества мероприятия производится в соответствии с приложением 17 

к Методическим рекомендациям (№114-121). 

 

6. Агротехнический уход за лесными культурами (в переводе на 

однократный),в том числе дополнение лесных культур 

В лесной зоне агротехнический уход проводится в основном с целью 

предупреждения опасности ухудшения роста и гибели лесных насаждений главной 

древесной породы от воздействия травянистой растительности и нежелательных 

быстрорастущих лесных древесных пород. 

В лесостепной, степной зонах и зоне полупустынь агротехнический уход 

направлен, главным образом, на накопление и экономное расходование почвенной 

влаги. 

Способы, количество и длительность агротехнических уходов зависят от 

природно-климатических условий, биологических особенностей культивируемой 

лесной древесной породы, способа обработки почвы, метода создания лесных 

культур, размеров применявшегося посадочного материала. 
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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 в рядах культур и междурядьях; 

-  уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной 

древесной растительности; 

При проверке  агротехнического ухода за лесными культурами определяются: 

- местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием; 

         - качество выполненного мероприятия. 

 

Местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием 

Местоположение участка в натуре определяется по проекту 

лесовосстановления. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). Технические 

требования к установке лесохозяйственных столбов указаны в ОСТе 56-44-80, в 

соответствии с которым производится оценка их оформления. 

Площадь участка определяется с точностью до 0,1 га. Допустимое 

отклонение отчетной площади лесничества от данных проверки не должно 

составлять более 3 %. 

 

 Качество выполненного мероприятия 

Оценка качества проведенного мероприятия производится в соответствии с 

приложением 17 к Методическим рекомендациям (№122-128). 

Дополнение лесных культур проверяется в качестве самостоятельного 

мероприятия  в соответствии с приложением 17  к Методическим рекомендациям 

(№129-133). 

 

          7. Обработка почвы под лесные культуры 

При проверке подготовки почвы под лесные культуры определяются: 

 - местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием; 

 - качество проведенного мероприятия. 

 

Местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием 

Местоположение участка в натуре определяется по проекту 

лесовосстановления. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). Технические 

требования к установке лесохозяйственных столбов указаны в ОСТе 56-44-80, в 

соответствии с которым производится оценка их оформления. 

Площадь участка определяется с точностью до 0,1 га. Допустимое 

отклонение отчетной площади лесничества от данных проверки не должно 

составлять более 3%. 
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Качество проведенного мероприятия 

При оценке качества выполненного мероприятия первоначально определяется 

его соответствие назначенному в проекте лесовосстановления способу подготовки 

почвы, а также  природно-климатическим и почвенно-грунтовым  условиям. В 

сухих и очень сухих условиях местопроизрастания обработку почвы производят 

созданием микропонижений (борозд, полос, площадок, ямок). На недостаточно 

дренированных суглинистых почвах с избыточным или временным (сезонным) 

переувлажнением создают микроповышения (пласты, гряды, холмики и т.д.). На 

вырубках в сырых и мокрых типах лесорастительных условий борозды должны 

быть непрерывными и соединяться с осушительной сетью. На хорошо 

дренированных почвах при слаборазвитом живом напочвенном покрове 

допускается полосная обработка почв рыхлением или сдиранием живого 

напочвенного покрова. 

При химическом и термическом способах подготовки почвы для создания 

лесных культур оценка выполненного мероприятия производится по 

эффективности подавления роста нежелательной травянистой и древесно-

кустарниковой растительности. При этом следует учесть, что данные способы 

применимы только в труднодоступных районах, где невозможно обеспечить 

необходимое количество агротехнических уходов и эффективное подавление роста 

нежелательной растительности другими средствами. 

Оценка проведенного мероприятия производится в соответствии с 

приложением 17 к Методическим рекомендациям (№ 134 – 141).   

 

8. Перевод лесных культур в покрытые лесной растительностью земли 

При проверке перевода лесных культур в покрытые лесной растительностью 

земли определяются: 

          - местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием; 

          - качество выполненного мероприятия. 

 

Местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием 

Местоположение участка в натуре определяется по картографическим 

материалам лесничества и отчетным материалам. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). Технические 

требования к установке лесохозяйственных столбов указаны в ОСТе 56-44-80, в 

соответствии с которым производится оценка их оформления. 

Площадь участка определяется с точностью до 0,1 га. Допустимое 

отклонение отчетной площади лесничества от данных проверки не должно 

составлять более 3 %. 

 

Качество выполненного мероприятия 

Качество лесных культур устанавливается путем закладки в культурах 

временных пробных площадей или учетных площадок: 
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1) Пробные площади закладываются в местах, характерных для всего участка 

лесных культур. При площади участка до 3 га закладывается одна, от 3 до 10 – две, 

от 11 до 25 – три, свыше 25 га – четыре пробных площади. Продольные границы 

пробной  площади должны совпадать с серединой междурядий культур. 

Допускается совпадение продольных границ с линиями рядов культур без 

последующего перечета деревьев в одном из крайних рядов. 

Пробная площадь должна включать не менее трех рядов главной породы и 

полную схему смешения пород. При закладке на участке лесных культур одной 

пробной площади на ней должно быть не менее 150, при закладке двух и более 

пробных площадей – на каждой не менее 100 культивируемых деревьев главной 

породы. 

На пробной площади путем перечета определяется количество 

культивируемых жизнеспособных деревьев. К жизнеспособным относят 

неповрежденные или в слабой степени поврежденные животными, насекомыми, 

болезнями или другими факторами растения. 

При перечетах учитываются растения, находящиеся одно от другого на 

расстоянии не менее 0,5 м. В лесных культурах, заложенных посевом, если в одном 

посевном месте растут 2 и более деревьев, учитывают только одно из них, самое 

высокое. Количество культивируемых жизнеспособных деревьев, растущих на 

пробной площади, пересчитывается на 1 га.   

Ширина междурядий устанавливается на пробной площади из результатов 

измерений не менее 10 расстояний между рядами культивируемых растений на 

трех-пяти поперечных ходовых линиях. 

Средняя высота культивируемых деревьев главной породы устанавливается 

из результатов измерения на пробной площади высоты стволика у каждого второго 

(при закладке одной пробной площади) или третьего (при закладке на участке двух 

и более пробных площадей) дерева от поверхности почвы до основания 

верхушечной почки. 

Высота деревьев и кустарников нежелательных пород естественного 

происхождения устанавливается из результатов измерения на пробной площади 

высоты 15 деревьев, достигающих верхней части полога из крон деревьев и 

кустарников нежелательных пород. 

При закладке на одном участке двух и более пробных площадей определяется 

среднее арифметическое значение каждого показателя для всего участка лесных 

культур. 

2) В рядовых лесных культурах с большой неравномерностью отпада 

культивируемых деревьев или в лесных культурах с нерядовым размещением 

посадочных (посевных) мест закладываются учетные площадки из расчета 4 

площадки на 1 га площади участка. 

В рядовых лесных культурах учетная площадка должна включать ряд 

культивируемых растений протяженностью не менее 10 м. В культурах с 

нерядовым размещением посадочных (посевных) мест учетная площадь должна 

быть размером 25 м
2
. 

Площадки должны располагаться на равном расстоянии одна от другой по 
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диагоналям участка. 

На учетной площадке измеряются: высота каждого второго дерева главной 

породы, высота двух деревьев естественно возобновившихся нежелательных пород, 

достигающих верхней части полога из крон деревьев нежелательных пород, а 

также ширина междурядий в рядовых культурах с каждой стороны учетного ряда. 

Для получения результатов измерения каждого указанного показателя на всех 

учетных площадках находится его среднее арифметическое значение. 

На учетных площадках путем перечета определяется количество 

культивируемых жизнеспособных деревьев. 

При перечетах учитывают растения, находящиеся одно от другого на 

расстоянии не менее 0,5 м. В лесных культурах, заложенных посевом, если в одном 

посевном месте растут 2 и более деревьев, учитывают только одно из них, самое 

высокое. Результаты перечета деревьев на всех учетных площадках суммируют и 

пересчитывают на 1 га. 

При оценке качества смешанных лесных культур показатель количества 

жизнеспособных деревьев относят ко всем культивируемым растениям. При этом 

число посадочных (посевных) мест с сохранившимися жизнеспособными 

деревьями главной породы должно составлять не менее 50 % от общего числа 

посадочных (посевных) мест главной породы. 

Высота деревьев и кустарников нежелательных пород не должна превышать: 

для размещенных от культивируемых деревьев в радиусе 1,2 м – половины 

значения, а размещенных в радиусе от 1,2 до 3,5 м – трех значений средней высоты 

культур. 

Оценка проведения мероприятия производится в соответствии с приложением 

17 к Методическим рекомендациям (№142-144). 

9. Отбор, закладка и уход за объектами единого генетико-селекционного 

комплекса 

Комплекс мероприятий по отбору, закладке и уходу за объектами единого 

генетико-селекционного комплекса (далее – ЕГСК) направлен на создание и 

использование постоянной лесосеменной базы на генетико-селекционной основе. 

Постоянную лесосеменную базу составляют аттестованные лесные 

селекционно-семеноводческие объекты: 

лесосеменные плантации (далее - ЛСП) - специально создаваемые 

насаждения, предназначенные для массового получения в течение длительного 

времени ценных по наследственным свойствам семян лесных растений; 

постоянные лесосеменные участки (далее - ПЛСУ)  высокопродуктивные и 

высококачественные для данных лесорастительных условий участки насаждений 

или лесных культур известного происхождения, специально созданные 

(сформированные) для получения с них семян в течение длительного срока; 

плюсовые насаждения - самые высокопродуктивные, высококачественные и 

устойчивые для данных лесорастительных условий насаждения. 

Для обеспечения текущей потребности в семенах лесных растений, 

преимущественно в многолесных регионах, используют временные лесосеменные 

участки и назначенные в рубку высокопродуктивные насаждения. 
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Временные лесосеменные участки - участки спелых и приспевающих 

насаждений нормальной селекционной категории, выделенные для заготовки семян 

лесных растений. 

При создании лесосеменных объектов используют методы лесной селекции, 

основанные на групповом (популяционном) и индивидуальном отборе. 

При организации ЕГСК выделяют и создают также следующие    

селекционно-семеноводческие объекты: 

плюсовые деревья - деревья, значительно превосходящие по одному или 

комплексу хозяйственно-ценных признаков и свойств окружающие деревья одного 

с ними возраста и фенологической формы, растущие в тех же условиях; 

архивы клонов плюсовых деревьев - насаждения, создаваемые с 

использованием вегетативного потомства плюсовых деревьев в целях сохранения 

их генофонда и изучения наследственных свойств; 

маточные плантации - насаждения, создаваемые с использованием 

вегетативного потомства плюсовых деревьев в целях их массового вегетативного 

размножения; 

испытательные культуры - лесные культуры, создаваемые по специальным 

методикам семенным потомством плюсовых деревьев, плюсовых насаждений, ЛСП 

первого порядка и ПЛСУ с целью их генетической оценки; 

географические культуры - опытные культуры, создаваемые семенным 

потомством наиболее характерных популяций нескольких экотипов (климатипов) с 

целью их испытания в новых условиях; 

популяционно-экологические культуры - опытные культуры, создаваемые 

потомствами нескольких эдафотипов лучших для конкретного региона климатипов 

в двух-трех наиболее распространенных типах лесорастительных условий с целью 

их испытания в данном регионе и выделения сортов – популяций.  

         Кроме того, выделяются лесные генетические резерваты. 

При проверке  мероприятия  определяются: 

          - местоположение, площадь участка с выполненным мероприятием; 

          - качество выполненного мероприятия. 

 

Местоположение, площадь участка с выполненным  мероприятием 

Местоположение участка в натуре определяется по картографическим 

материалам лесничества и отчетным материалам. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). Технические 

требования к установке лесохозяйственных столбов указаны в ОСТе 56-44-80, в 

соответствии с которым производится оценка их оформления. 

Площадь участка определяется с точностью до 0,1 га. Допустимое 

отклонение отчетной площади лесничества от данных проверки не должно 

составлять более 3 %. 

       Оценка  выполненного мероприятия  производится в соответствии с 

приложением 17 к Методическим рекомендациям (№145-147). 
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10. Осветление и прочистка 

В зависимости от возраста лесных насаждений и целей ухода 

осуществляются следующие виды рубок ухода за лесами: 

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. 

Уход за молодняками (осветление и прочистка) может осуществляться как 

способом равномерной рубки деревьев по всей площади, так и неравномерной 

(группами, коридорами, куртинами). При рубках ухода в лесных культурах 

применяется неравномерный коридорный способ рубок, которым 

предусматривается сплошная рубка деревьев коридорами вдоль рядов культур, в 

сочетании с равномерным способом рубки нежелательных деревьев в рядах культур 

и междурядьях. 

При неравномерном групповом или куртинном размещении деревьев главных 

древесных пород по площади лесного участка применяется неравномерный 

групповой или куртинный способ проведения рубок ухода за лесом. 

Назначение лесных насаждений для проведения рубок ухода за лесами 

осуществляется исходя из лесоводственной потребности в них и устанавливается 

по определяющим признакам.  

В молодняках определяющими признаками являются: состав древостоя, 

сомкнутость его полога, густота, определяемая количеством деревьев на единицу 

площади, соотношение высот главных и второстепенных древесных пород. 

При оценке качества осветления и прочистки определяется: 

- местоположение, площадь участка с проведенной рубкой; 

- качество выполненного мероприятия. 

 

Местоположение, площадь участка с проведенной рубкой 

Местоположение участка в натуре определяется по картографическим 

материалам лесоустройства, отчетным данным лесничества, материалам отвода 

лесосек.  

Площадь участка определяется с точностью до 0,1 га. Допустимое 

отклонение отчетной площади лесничества от данных проверки не должно 

составлять более 3%. Проверка правильности отграничения и оформления участка 

в натуре, а также установление точности измерения линий и углов производится в 

границах всего отвода. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). Технические 

требования к установке лесохозяйственных столбов указаны в ОСТе 56-44-80, в 

соответствии с которым производится оценка их оформления. 
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Качество выполненного мероприятия 

         При оценке качества выполнения отвода под рубки ухода в молодняках 

первоначально определяется соответствие вида и параметров рубки правилам ухода 

за лесами. 

Оценка качества рубок ухода за лесами  осуществляется с использованием 

общепринятых (в лесоводстве, таксации и других областях) номенклатуры и 

характеристик показателей (количества деревьев и их разделения по хозяйственно-

биологической классификации, состава, полноты и др.). При использовании 

показателя поврежденности деревьев учитываются обычно повреждения, 

оказывающие существенное влияние на их жизнеспособность – от очень сильных 

до средних, а иногда и более слабые повреждения. 

Для определения параметров показателей качества рубок ухода в молодняках 

на всем участке, пройденном рубкой, закладываются круговые площадки. 

При оценке проведенной рубки ухода учет оставленных деревьев ведется с 

подразделением их на  лучшие, вспомогательные, подлежащие вырубке, в том 

числе из всех оставленных поврежденные не до степени прекращения роста. 

Лучшие деревья должны быть здоровыми, иметь прямые, полнодревесные, 

достаточно очищенные от сучьев стволы, хорошо сформированные кроны, хорошее 

укоренение и предпочтительно семенное происхождение и отбираться 

преимущественно из деревьев главной породы. В сложных лесных насаждениях 

такие деревья могут находиться в любом ярусе древостоя. 

К вспомогательным относятся деревья, способствующие очищению лучших 

деревьев от сучьев, формированию их стволов и крон, выполняющие 

почвозащитные и почвоулучшающие функции. Вспомогательные деревья могут 

находиться в любой части полога лесных насаждений, но преимущественно во 

втором ярусе. 

К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся: 

а) мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и 

вспомогательных деревьев (охлестывающие их, затемняющие, мешающие 

нормальному развитию крон и т.д.); 

б) неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, 

снеголомные, отмирающие, поврежденные вредными организмами, животными и 

иными воздействиями); 

в) с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с 

сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим 

сбегом ствола), если эти деревья не играют полезной роли в насаждении и их 

вырубка не ведет к образованию прогалин. 

Для определения параметров показателей качества рубок ухода на всем 

участке, пройденном рубкой ухода, круговые площадки закладываются равномерно 

на всей площади участка. Количество площадок устанавливается с таким расчетом, 

чтобы они включали не менее 200 оставляемых на выращивание целевых (лучших) 

деревьев на участках площадью до 10 га, на участках большей площадью 

количество площадок соответственно увеличивается. При относительно 
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неоднородном составе и густоте молодняка количество площадок (соответственно 

общее число деревьев на них) увеличивается в 1,2 - 1,5 раза. 

Интенсивность рубок ухода определяется запасом древесины вырубаемых 

или изымаемых из насаждения другими способами деревьев (в процентах от всего 

запаса до рубки), без древесины сухостойных. Интенсивность может определяться 

снижением полноты древостоя или сомкнутости полога, а также уменьшением 

количества деревьев на единице площади (снижение густоты древостоя). 

Оценка проведения мероприятия производится в соответствии с 

приложением 17 к Методическим рекомендациям (№148-162). 

 

11. Прореживание, проходная рубка, рубка формирования ландшафта 

В зависимости от возраста лесных насаждений и целей ухода 

осуществляются следующие виды рубок ухода за лесами: 

прореживания, направленные на создание благоприятных условий для 

правильного формирования ствола и кроны деревьев; 

проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий для 

увеличения прироста деревьев; 

рубки формирования ландшафта, направленные на формирование 

лесопарковых ландшафтов и повышение их эстетической, оздоровительной 

ценности и устойчивости. 

Назначение лесных насаждений для проведения рубок ухода за лесами 

осуществляется исходя из лесоводственной потребности в них и устанавливается 

по определяющим признакам. 

В средневозрастных и приспевающих лесных насаждениях определяющими 

признаками являются: полнота с учетом сомкнутости полога, густоты и состава 

древостоев, особенностей смешения древесных пород. 

При оценке качества прореживаний, проходных рубок, рубок формирования 

ландшафта определяются: 

-   местоположение, площадь участка с проведенным мероприятием; 

         -   качество выполненного мероприятия. 

 

Местоположение, площадь участка с проведенным мероприятием 

Местоположение участка в натуре определяется по картографическим 

материалам лесоустройства, отчетным данным лесничества, материалами отвода 

лесосек.  

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). Технические 

требования к установке лесохозяйственных столбов указаны в ОСТе 56-44-80, в 

соответствии с которым производится оценка их оформления. 

Площадь участка определяется с точностью до 0,1 га.   Допустимое 

отклонение отчетной площади лесничества от данных проверки не должно  

составлять более 3 %. 

 

Качество выполненного мероприятия 
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Для оценки качества выполнения мероприятия первоначально определяется 

соответствие вида и параметров рубки. 

Оценка качества рубок ухода за лесами  осуществляется с использованием 

общепринятых (в лесоводстве, таксации и других областях) номенклатуры и 

характеристик показателей (количества деревьев и их разделения по хозяйственно-

биологической классификации, состава, полноты и др.). При использовании 

показателя поврежденности деревьев учитываются обычно повреждения, 

оказывающие  существенное  влияние на их жизнеспособность – от очень сильных 

до средних, а иногда и более слабые повреждения. 

Параметры показателей качества рубок ухода устанавливаются на основе 

данных, полученных на пробных площадях. Пробные площади закладываются в 

виде узких лент равномерно по всей площади участка, при наличии пасек и 

волоков поперек их. Длина каждой учетной ленты равна ширине одной или 

нескольких пасек. 

Пробные площади могут закладываться учетными лентами шириной 4 м без 

прорубки визиров. Длина учетных лент определяется требованием получения на 

них не менее 200 оставленных деревьев на участках площадью до 10 га при охвате 

целого числа пасек. На участках более 10 га необходимое количество деревьев 

увеличивается соответственно с увеличением площади. 

При оценке проведенной рубки ухода учет оставленных деревьев ведется с 

подразделением их на лучшие, вспомогательные, подлежащие вырубке, в том числе 

из всех оставленных поврежденные не до степени прекращения роста. 

Одновременно на тех лентах ведется учет вырубленных деревьев по пням (или 

поврежденных до степени прекращения роста) с подразделением их на 

подлежащие удалению и оставляемые на выращивание вспомогательные и лучшие. 

Лучшие деревья должны быть здоровыми, иметь прямые, полнодревесные, 

достаточно очищенные от сучьев стволы, хорошо сформированные кроны, хорошее 

укоренение и предпочтительно семенное происхождение и отбираться 

преимущественно из деревьев главной породы. В сложных лесных насаждениях 

такие деревья могут находиться в любом ярусе древостоя. 

К вспомогательным относятся деревья, способствующие очищению лучших 

деревьев от сучьев, формированию их стволов и крон, выполняющие 

почвозащитные и почвоулучшающие функции. Вспомогательные деревья могут 

находиться в любой части полога лесных насаждений, но преимущественно во 

втором ярусе. 

К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся: 

а) мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и 

вспомогательных деревьев (охлестывающие их, затемняющие, мешающие 

нормальному развитию крон и т.д.); 

б) неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, 

снеголомные,  отмирающие, поврежденные вредными организмами, животными и 

иными воздействиями); 

в) с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с 

сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим 
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сбегом ствола), если эти деревья не играют полезной роли в насаждении и их 

вырубка не ведет к образованию прогалин. 

Общая оценка качества отвода участка и проведенной рубки ухода дается по 

одному или нескольким показателям, получившим низшую оценку. 

Полнота оставленного на выращивание древостоя определяется через сумму 

площадей сечений, полученную на ленточных пробных площадях или на 

реласкопических круговых площадках. В насаждениях после проведения рубки 

сумма площадей сечений определяется для всех оставленных деревьев. Круговые 

реласкопические площадки закладываются равномерно по площади участка, с 

центрами на учетных лентах, в процессе учета на них деревьев. 

Интенсивность рубок ухода определяется запасом древесины вырубаемых 

или изымаемых из насаждения другими способами деревьев (в процентах от всего 

запаса до рубки), без древесины сухостойных. Интенсивность может определяться 

снижением полноты древостоя или сомкнутости полога, а также уменьшением 

количества деревьев на единице площади (снижение густоты древостоя). 

Количество сохраненного при рубке подроста хозяйственно ценных пород 

определяется на круговых площадках (площадью 10м
2
,  радиусом 1,78 м) 

заложенных равномерно по площади пасек (рядом с волоками и на максимальном 

удалении от них). При сравнении полученных данных с показателями учета 

подроста до рубки (при отводе) устанавливается количество уничтоженного 

подроста при рубке. 

Параметры элементов технологической сети устанавливаются путем 

измерения граничных линий погрузочных пунктов, ширины технологических 

коридоров и пасек. Ширина коридоров измеряется в выбранных при осмотре 

наиболее широких местах, образованных за счет вырубки деревьев. Всего 

производится 1-3 измерения в каждом коридоре и не менее 10 измерений на 

участке. Расстояние между коридорами (ширина пасек) определяется при 

измерении граничных линий, перпендикулярных направлению коридоров, при 

закладке лент пробных площадей. 

Образование колеи фиксируется при общем осмотре, затем производится 

выборочное измерение длины отрезков волоков с колеей и их суммарная длина 

сопоставляется с общей протяженностью технологических коридоров. 

Измерение показателей, характеризующих состояние лесосеки после рубки, 

производят с помощью таксационных  приборов. 

Высота пней измеряется от поверхности почвы, а при обнажении корней – от 

корневой шейки. 

На пробных площадях определяется также правильность складирования и 

обмера  срубленных деревьев. Объем древесины, полученной на пробе, 

переводится на единицу площади (1 га). 

Оценка проведения мероприятия производится в соответствии с 

приложением 17 к Методическим рекомендациям (№ 163-226). 

 

12. Рубки реконструкции 

Рубки реконструкции малоценных лесных насаждений направлены на 
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коренное преобразование в течение одного класса возраста лесных насаждений 

путем полной или частичной их замены. 

Оценка качества одноприемных рубок реконструкции производится в 

соответствии с приложением 17 к Методическим рекомендациям (№ 227 – 232). 

               Использование лесов (рубка спелых и перестойных лесных насаждений 

в целях   заготовки древесины, прочие  рубки) 

1. Сплошная рубка спелых и перестойных лесных  насаждений 

Сплошная рубка спелых и перестойных насаждений – рубка, при которой 

весь древостой на лесосеке вырубается в один приём. 

К сплошным рубкам спелых, перестойных лесных насаждений относятся 

следующие виды рубок: с предварительным лесовосстановлением (появление 

нового молодого поколения леса под пологом существующего древостоя) и с 

последующим лесовосстановлением (образование нового поколения леса после 

рубки спелого древостоя). 

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений 

обязательными условиями являются: сохранение жизнеспособного подроста 

ценных пород и второго яруса, обеспечивающих восстановление леса на вырубках, 

оставление источников обсеменения или искусственное лесовосстановление путем 

закладки лесных культур в течение 2 лет после рубки. 

В процессе рубки сохраняются также устойчивые перспективные деревья 

второго яруса, все обособленные в пределах лесосеки участки молодняка и других 

неспелых деревьев ценных древесных пород. 

К подлежащему сохранению относится только жизнеспособный 

перспективный подрост. 

При оценке выполненных сплошных рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений определяются: 

- местоположение, площадь участка с проведенной рубкой; 

- качество проведенной рубки.  

 

Местоположение, площадь участка с проведенной рубкой 

Местоположение отвода в натуре определяется по картографическим 

материалам лесоустройства, технологической карте разработки лесосеки и 

материалам отвода лесосеки.  Площадь участка определяется с точностью до 0,1 га. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). Технические 

требования к установке лесохозяйственных столбов указаны в ОСТе 56-44-80, в 

соответствии с которым производится оценка их оформления. 

Осуществляется проверка точности измерения линий, углов и определения 

площади. При измерении линий погрешность не должна превышать  1 м на 300 м 

длины, при измерении углов –   30 минут. Ошибка в определении 

эксплуатационной площади лесосеки не должна превышать 3 %. 

 

          Качество проведенной рубки 
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При оценке качества выполнения отвода лесосек для проведения сплошных и 

выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений первоначально 

определяется пригодность насаждения для проведения данного вида рубки 

(соответствие установленным возрастам рубок лесных насаждений и соответствие 

основных организационно-технических элементов лесосеки). 

Для определения таких показателей как завышенные пни, срубленные 

семенники и деревья, не подлежащие рубке, повреждённый подрост и молодняк, 

уничтоженные клейма на деревьях и пнях, учёт древесины, оставленной у пня, на 

волоках, погрузочных и разделочных площадках, запас древесины не вырубленных 

деревьев и некоторых других, применяются методы перечислительной таксации: на 

вырубках площадью до 3 га – сплошным перечётом на всей площади, а на 

вырубках площадью более 3 га – на ленточных пробных площадях. 

Ленточные пробные площади закладываются шириной 5 – 10 метров в 

зависимости от размеров вырубки. Объём ленточных пробных площадей должен 

составлять не менее: 

на вырубках площадью: от 3 до 5 га – 8%; 

от 5,1 до 15 га – 5%; 

от 15,1 до 50 га – 3%; 

от 51 до 100 га – 2%; 

от 101 га и более – 1%. 

На вырубках шириной до 200 метров закладывается одна диагональная 

пробная площадь, на вырубках шириной 201-500 м – по две диагональных пробных 

площади. При ширине вырубок более 500 метров закладываются три ленточные 

пробные площади, из них две диагональные и одна – посередине, вдоль вырубки. 

Площадь компактных недорубов, площадью менее 10% от площади лесосеки  

после проведения сплошных рубок спелых и перестойных насаждений 

определяется так же, как и площадь всей вырубки – путём построения чертежа по 

контрольным  измерениям протяжённости сторон и румбов (азимутов) компактного 

недоруба. 

При необходимости, запас древесины компактных недорубов, не 

расстроенных рубкой определяется, исходя из площади  недоруба  и среднего 

запаса древесины на 1 га, установленного при отводе лесосек.   

При выявлении рубки леса за пределами лесосек, в том числе на 50-метровых 

полосах, смежных с ними, количество срубленной древесины устанавливается 

исходя из среднего запаса на 1 га, установленного при отводе лесосеки и площади 

фактической рубки за пределами лесосек.  

К поврежденным  относятся  деревья  с  обломом  вершины; сломом ствола; с 

наклоном на 10 градусов и более; повреждением кроны на одну треть и более ее 

поверхности; обдиром коры на стволе, составляющим  10 и более процентов  

окружности  ствола, с обдиром и обрывом скелетных корней. 

Объём древесины вырубленных отдельных деревьев определяется по 

соответствующим таблицам на основании обмеров диаметров пней срубленных 

деревьев. 

Учет срубленных и поврежденных деревьев в семенных куртинах и полосах 
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ведется сплошным перечетом в границах этих куртин и полос. Границы их 

устанавливаются по клеймам и затескам на граничных деревьях. 

Объем древесины срубленных семенников и деревьев в семенных куртинах и 

полосах определяется по объемным таблицам на основании обмера диаметров 

пней, а поврежденных деревьев - на основании обмера их диаметров на высоте 

груди по таблицам, применявшимся при отводе лесосек. 

Площади неудовлетворительно очищенных лесосек определяются 

глазомерно. Учет качества очистки лесосек производится  на основе глазомерной 

оценки путем натурного их обмера. Площадки размером 2х2 м располагаются на 

визирах через одинаковое расстояние. Визиры прокладываются на всю ширину 

лесосеки перпендикулярно пасечным волокам. При  небольшом расстоянии 

трелевки (до 300 м) и в равнинных условиях (склоны до 5
о
) прокладывается один 

визир по середине лесосеки. На каждом из визиров закладывается не менее 25 

учетных площадок. На учетных площадках определяется качество очистки лесосек, 

а также захламленность просек и прилегающих к лесосекам полос шириной 50 

метров.  

 На площадках выявляется наличие приземленных порубочных остатков, 

оправка подроста, наличие валов или куч порубочных остатков. Площадка 

считается очищенной при наличии на ней приземленных порубочных остатков и 

оправленного подроста более чем на 75% площади.  

По соотношению количества учетных площадок с проведенной очисткой и 

общего количества учетных площадок определяется степень захламленности 

лесосеки и площадь, где требуются мероприятия по очистке.  

Площадь участков, на которых в процессе работ уничтожен весь гумусовый 

слой почвы, определяется замером этих участков. 

Оценка проведения мероприятия производится в соответствии с 

приложением 17 к Методическим рекомендациям  (№ 233-259). 

 

 2. Выборочная рубка спелых и перестойных лесных  насаждений 

 

Выборочная рубка спелых и перестойных насаждений – рубка, при которой 

на соответствующих землях или земельных участках периодически вырубают часть 

деревьев и кустарников определенного возраста, размеров, качества или состояния. 

Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений допускается 

проводить в отношении лесных насаждений с интенсивностью, обеспечивающей 

формирование из второго яруса и подроста устойчивых лесных насаждений. В этом 

случае проводится вырубка части спелых и перестойных деревьев с сохранением 

второго яруса и подроста. 

Ко второму ярусу относится часть деревьев древостоя, образующая его 

вертикальные структуры, высота которого составляет от 0,5 до 0,8 высоты первого 

яруса. Оставшиеся в росте (старые) деревья первого яруса не относятся ко второму 

ярусу и подросту. 

 В зависимости от характера вырубаемых деревьев и технологии проведения 

рубок выделяют следующие виды выборочных рубок спелых, перестойных лесных 
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насаждений: добровольно-выборочные, группово-выборочные, равномерно-

постепенные, группово-постепенные (котловинные), чересполосные постепенные, 

длительно-постепенные рубки. 

При оценке  выполненных выборочных рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений необходимо: 

- определить местоположение и площадь участка с проведенной рубкой; 

- качество проведенной  рубки. 

 

Местоположение и площадь участка с проведенной рубкой 

Местоположение отвода в натуре определяется по картографическим 

материалам лесоустройства, технологической карте разработки лесосеки и 

материалам отвода лесосеки.  Площадь участка определяется с точностью до 0,1 га. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). Технические 

требования к установке лесохозяйственных столбов указаны в ОСТе 56-44-80, в 

соответствии с которым производится оценка их оформления. 

Осуществляется проверка точности измерения линий, углов и определения 

площади. При измерении линий погрешность не должна превышать  1 м на 300 м 

длины, при  измерении  углов –   30 минут. Ошибка в определении 

эксплуатационной площади лесосеки не должна превышать 3 %. 

 

 Качество проведенной рубки 

При оценке качества проведённых выборочных рубок спелых и перестойных 

лесных насаждений устанавливаются полнота и правильность разработки 

лесосеки, соответствие технологии разработки лесосек (ширина пасек и волоков, 

размещение погрузочных площадок, складов и других вспомогательных объектов, 

соблюдение лесоводственных требований) технологической карте лесосеки и 

правилам заготовки древесины. 

На вырубках шириной до 200 метров закладывается одна диагональная 

пробная площадь, на вырубках шириной 201-500 м – по две диагональных пробных 

площади. При ширине вырубок более 500 метров закладываются три ленточные 

пробные площади, из них две диагональные и одна – посередине вдоль вырубки. 

Площадь компактных недорубов, площадью менее 10% от площади лесосеки 

после проведения выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений 

определяется так же, как и площадь всей вырубки. 

При необходимости, запас древесины компактных недорубов, не 

расстроенных рубкой, определяется исходя из площади недоруба и среднего запаса 

древесины на 1 га, установленного при отводе лесосек. 

При выявлении рубки леса за пределами лесосек, в том числе на 50-метровых 

полосах, смежных с ними, количество срубленной древесины устанавливается, 

исходя из среднего запаса на 1 га, установленного при отводе лесосеки и площади 

фактической рубки за пределами лесосек.  

К поврежденным  относятся  деревья  с  обломом  вершины; сломом ствола; с 

наклоном на 10 градусов и более; повреждением кроны на одну треть и более ее 
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поверхности; обдиром коры на стволе, составляющим  10 и более процентов  

окружности  ствола, с обдиром и обрывом скелетных корней. 

Объём древесины вырубленных отдельных деревьев определяется по 

соответствующим таблицам на основании обмеров диаметров пней срубленных 

деревьев. 

Площади неудовлетворительно очищенных лесосек определяются 

глазомерно. При несогласии лесопользователя по качеству очистки лесосек на 

основе глазомерной оценки учет производится путем натурного их обмера.  

Натурный учет может проводиться на тех же площадках, где осуществлялся учет 

сохранности естественного возобновления. Площадки размером 2х2 м 

располагаются на визирах через одинаковое расстояние. Визиры прокладываются 

на всю ширину лесосеки перпендикулярно пасечным волокам. При  небольшом 

расстоянии трелевки (до 300 м) и в равнинных условиях (склоны до 5
о
) 

прокладывается один визир по середине лесосеки. На каждом из визиров 

закладывается не менее 25 учетных площадок. На учетных площадках 

определяется качество очистки лесосек, а также захламленность просек и 

прилегающих к лесосекам полос шириной 50 метров.  

          На площадках выявляется наличие приземленных порубочных остатков, 

оправка подроста, наличие валов или куч порубочных остатков. Площадка 

считается очищенной при наличии на ней приземленных порубочных остатков и 

оправленного подроста более чем на 75% площади.  

По соотношению количества учетных площадок с проведенной очисткой и 

общего количества учетных площадок определяется степень захламленности 

лесосеки и площадь, где требуются мероприятия по очистке.  

Площадь участков, на которых в процессе работ уничтожен весь гумусовый 

слой почвы, определяется замером этих участков. 

Оценка проведения мероприятия производится в соответствии с 

приложением 17 к Методическим рекомендациям (№ 260-285). 

 

3. Рубка в целях расчистки площадей для строительства, реконструкции, 

эксплуатации различных объектов (кроме рубок, связанных с созданием  

лесной  инфраструктуры)  

 

Заготовка древесины проводится при рубке лесных насаждений на лесных 

участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации 

объектов,  не связанных с созданием лесной инфраструктуры. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). Технические 

требования к установке лесохозяйственных столбов указаны в ОСТе 56-44-80, в 

соответствии с которым производится оценка их оформления. 

Оценка проведенной рубки производится в соответствии с приложением 17 к 

Методическим рекомендациям (№286-295). 

 

4. Рубки, связанные с созданием лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка 



180 

 

квартальных просек, граничных просек и визиров и др.) 

 

Разрубка новой квартальной сети и границ (квартальных, граничных и 

лесохозяйственных), прорубка таксационных визиров, их расчистка, установка 

квартальных, граничных, визирных и указательных столбов производится для 

организации натурного оформления территории  лесничества. 

  Границы и квартальные просеки прорубаются или прочищаются на ширину 

0,5 м, визиры - на 0,3 м. Крупные деревья, находящиеся на линии вешения, не 

срубаются. Они или обходятся способом параллельного вешения по 

перпендикулярам к заданному направлению, или оно задается вновь. Срубленные 

деревья не должны мешать промеру. Высота пней не должна превышать 1/3 

диаметра деревьев, в молодняках и кустарниках высота пней должна быть не более 

15 см. При прорубке новых просек и визиров на близстоящих к прорубаемой линии 

деревьях производятся трехсторонние затески, в среднем через 15 м, длина затески 

20 - 30 см. При очередном лесоустройстве, если квартальные просеки не были 

разрублены, затески подновляются. 

Направление прорубки проверяется по заданному румбу. При отклонении 

линии более чем на 2 градуса она прорубается заново. 

Проверяется наличие граничных визиров, лесохозяйственных (деляночных) 

столбов, правильность их оформления (типа, размера, надписей). Технические 

требования к установке лесохозяйственных столбов указаны в ОСТе 56-44-80, в 

соответствии с которым производится оценка их оформления. 

Качество проведенной рубки оценивается в соответствии с Приложением 17 к 

Методическим рекомендациям (№ 296-297). 
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Приложение 17                                     

к Методическим рекомендациям 

по проведению государственной 

инвентаризации лесов

№ 

п/

п

Вид мероприятия Показатели оценки

Критерии (параметры) оценки, 

если мероприятие выполнено 

неудовлетворительно

1
Наличие проекта строительства дорог 

противопожарного назначения
отсутствует

2 Соответствие выполненных работ проекту не соответствует

3

Ширина земляного полотна                      

Ширина проезжей части                              

Ширина обочин

Менее 4,5 м                                              

Менее 3 м                                                 

Менее 0,75 м 

4 Протяженность дороги Уменьшение более 2 % от отчетной 

5

Свободный проезд лесопожарной техники 

и иных видов автотранспорта для 

перевозки противопожарных грузов и 

оборудования

Невозможен

6
Наличие проекта реконструкции дорог 

противопожарного назначения
отсутствует

7 Соответствие выполненных работ проекту не соответствует

8

Ширина земляного полотна                      

Ширина проезжей части                              

Ширина обочин

Менее 4,5 м                                              

Менее 3 м                                                 

Менее 0,75 м 

9 Протяженность дороги Уменьшение более 2 % от отчетной 

10

Свободный проезд лесопожарной техники 

и иных видов автотранспорта для 

перевозки противопожарных грузов и 

оборудования

Невозможен

Менее 96 % (при 1-2 классах 

природной пожарной опасности)  

Менее 90 % (при 3-5 классах 

природной пожарной опасности)

1

Содержание и 

реконструкция дорог 

противопожарного 

назначения, в том числе 

мостов

2

       I. Охрана лесов от пожаров 

11

Строительство дорог 

противопожарного 

назначения, в том числе 

мостов

Степень заделки растительных остатков 

на ПМП

Показатели и критерии оценки мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов, использования лесов при государственной 

инвентаризации лесов

3

Устройство 

противопожарных 

минерализованных полос 

(ПМП)
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Более 2 м (более 3 раз на 100 

погонных метров ПМП) (при 1-2 

классах природной пожарной 

опасности) 

Более 3 м (более 3 раз на 100 

погонных метров на ПМП) (при 3-5 

классах природной пожарной 

опасности)

13 Протяженность ПМП
Уменьшение от отчетных данных 

(проекта) более 5 % 

14 Ширина ПМП
Уменьшение от отчетных данных 

(проекта) более 0,5 м

Более 2 м (более 3 раз на 100 

погонных метров ПМП) (при 1-2 

классах природной пожарной 

опасности) 

Более 3 м (более 3 раз на 100 

погонных метров на ПМП) (при 3-5 

классах природной пожарной 

опасности)

16 Протяженность ПМП
Уменьшение от отчетных данных 

(проекта) более 5 % 

17 Ширина ПМП
Уменьшение от отчетных данных 

(проекта) более 0,5 м

18 Наличие горючих материалов на ПМП Не допускается 

Менее 96 % (при 1-2 классах 

природной пожарной опасности)  

Менее 90 % (при 3-5 классах 

природной пожарной опасности)

20 Ширина ППР 
Более 0,1 м от отчетных данных 

(проекта)

21 Наличие горючего материала 

На ППР не допускается; в 

примыкающих к ППР 50 - метровых 

полосах более 2 мᶾ/га    

22 Проезд транспортных средств по ППР
Невозможен при любых погодных 

условиях

23 Протяженность ППР
Уменьшение от отчетных данных 

(проекта) более 5 % 

24 Протяженность ППР 
Уменьшение от отчетных данных 

(проекта) более 5 % 

25 Ширина ППР 
Более 0,1 м от отчетных данных 

(проекта)

26 Наличие горючего материала 

На ППР не допускается; в 

примыкающих к ППР 50 - метровых 

полосах более 2 мᶾ/га

27 Проезд транспортных средств по ППР
Невозможен при любых погодных 

условиях

Устройство 

противопожарных 

разрывов (ППР)

Уход за 

противопожарными 

минерализованными 

полосами (ПМП)

4

Допустимая длина необработанных 

участков на ПМП шириной не более 40 см
15

6

5

Допустимая длина необработанных 

участков на ПМП шириной не более 40 см
12

Уход за 

противопожарными 

разрывами (ППР) 

3

Устройство 

противопожарных 

минерализованных полос 

(ПМП)

19
Степень заделки растительных остатков 

на ПМП
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28

Подъезды для пожарных машин и 

оборудованные специальные площадки 

для забора воды пожарными 

автоцистернами и мотопомпами

Отсутствуют

29
Эффективный запас воды в самый жаркий  

период лета 
Менее 100 мᶾ

30
Расчистка площадки от кустарника, 

подроста и валежа 
Не проведена

31 Устройство мест для разведения  костра Отсутствует 

32 Место для сбора мусора Отсутствует 

33
Наличие противопожарной 

минерализованной полосы по периметру
Отсутствует 

34

Ширина противопожарной 

минерализованной полосы вокруг 

площадки для разведения костра 

Менее 0,5 м

35 Противопожарный  аншлаг
Отсутствует (если предусмотрено 

заданием на выполнение работ)

Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, 

отсутствие столбов или надписей на 

них  и несоответствие их ОСТу 56-

44-80

37
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

38

Несоблюдение срока рубки с момента 

отвода лесосеки  (за исключением 

пойменных лесов)

Не допускается

39
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствует или невыполнение 

условий, предусмотренных 

технологической картой

40

Сохранность молодняка и подроста 

лесных насаждений хозяйственно-ценных 

пород на площадях, не занятых 

погрузочными пунктами, трассами 

магистральных и пасечных волоков, 

дорогами, производственными и 

бытовыми площадками

Менее 70 %  (менее 60 % - для 

горных лесов)

41

Наличие древесины лиственных пород без 

пролыски и неокоренной хвойной 

древесины (или иной их обработки), и не 

вывезенной в установленные сроки 

древесины в очагах опасных видов 

вредителей и инфекционных болезней при 

угрозе их массового размножения 

Не допускается 

42 Отклонение площади лесосеки Более 3 % от отчетной (проектной)

43 Срубленая и  брошенная древесина Не допускается 

8

1

       II. Защита лесов 

7

Обустройство мест отдыха 

36

Сплошные санитарные 

рубки 

Создание и ремонт 

пожарных водоемов
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44

Рубка или повреждение лесных 

насаждений (деревьев), растительного 

покрова и почв за пределами лесосек, 

захламление лесов промышленными и 

иными отходами, в т.ч на 50 - метровых 

полосах, смежных с лесосеками

Не допускается 

45
 Оставление завалов и срубленных 

зависших деревьев
Не допускается 

46

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

47

Планирование мероприятий на основании 

лесопатологического обследования и 

иных разрешительных документов

Не соблюдается 

48

Очистка лесосеки после завершения 

рубки в соответствии с  технологической 

картой 

Не произведена или произведена 

частично, в очагах вредных 

организмов,  повреждающих 

(поражающих) древесину, 

порубочные остатки не сожжены

49

Несоблюдение срока рубки с момента 

отвода лесосеки  (за исключением 

пойменных лесов)

Не допускается

50
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

51
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствует или невыполнение 

условий, предусмотренных 

технологической картой

52

Очистка лесосеки после завершения 

рубки в соответствии с технологической 

картой 

Не произведена или произведена 

частично, в очагах вредных 

организмов,  повреждающих 

(поражающих)  древесину, 

порубочные остатки не сожжены

53
Количество оставленных поврежденных 

деревьев 

Более 5% от количества 

оставляемых после рубки

54 Клеймение на пнях Отсутствует  

55
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и 

несоответствие их ОСТу 56-44-80

56

Наличие древесины лиственных пород без 

пролыски и неокоренной хвойной 

древесины (или иной их обработки), и не 

вывезенной в установленные сроки 

древесины в очагах опасных видов 

вредителей и инфекционных болезней при 

угрозе их массового размножения 

Не допускается 

57 Отклонение площади лесосеки Более 3 % от отчетной (проектной)

Выборочные санитарные 

рубки 

1

2

Сплошные санитарные 

рубки 
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58 Срубленая и  брошенная древесина Не допускается 

59

Рубка или повреждение лесных 

насаждений (деревьев), растительного 

покрова и почв за пределами лесосек, 

захламление лесов промышленными и 

иными отходами, в т.ч на 50 - метровых 

полосах, смежных с лесосеками

Не допускается 

60
 Оставление завалов и срубленных 

зависших деревьев
Не допускается 

61

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

62

Планирование мероприятий на основании 

лесопатологического обследования и 

иных разрешительных документов

Не соблюдается 

63

Проведение рубок в еловых насаждениях

с долей участия ели в составе более 7

единиц 

Не допускается 

64

Количество оставленных из числа 

намеченных в рубку деревьев 

(клейменных, отмеченными иными 

способами или подлежащих рубке по их 

характеристике) 

Более 2 % от общего количества 

подлежащих вырубке 

65
Количество деревьев, поврежденных до 

степени прекращения роста

Более 30 % от общего количества 

поврежденных

66

Отклонение от параметров 

технологической сети (технологических 

коридоров и погрузочных пунктов) 

Более 10 % 

67
Рубка неклейменных деревьев  (при 

отводе лесосек с клеймением)
Не допускается 

68
Интенсивность рубки по запасу и полноте 

(сомкнутости) древостоя

Отклонение более 10 % от 

нормативной 

69

Снижение полноты насаждений ниже 

предельных величин, при которых 

обеспечивается способность древостоев 

выполнять функции, соответствующие их 

категориям защитных лесов или целевому 

назначению

Не допускается 

70
Рубка в спелых и перестойных 

эксплуатационных лесах 
Не допускается 

Выборочные санитарные 

рубки 
2
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71
Повреждение почвы с образованием 

колеи 

Глубина колеи - более 3 см и с 

изменением микрорельефа, 

протяженностью от общей длины 

каждого технологического коридора 

- более 3  % 

72
Наличие нескладированного ветровала, 

бурелома, валежа
Более 5 мᶾ/га

73
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и 

несоответствие их ОСТу 56-44-80

74
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствие или невыполнение 

условий, предусмотренных 

технологической картой

75 Отклонение площади лесосеки Более 3 % от отчетной (проектной)

76

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

77

Планирование мероприятий на основании 

лесопатологического обследования и 

иных разрешительных документов

Не соблюдается 

78

Очистка лесосеки после завершения 

рубки в соответствии с технологической 

картой 

Не произведена или произведена 

частично, в очагах вредных 

организмов,  повреждающих 

(поражающих) древесину, 

порубочные остатки не сожжены

79 Охрана и расселение рыжих муравьев 

Менее 2 шт/га (с диаметром 

муравейника 1,2 м в хвойных 

насаждениях); менее 3 шт/га (с 

диаметром муравейника 1,0 м в 

лиственных насаждениях) 

80 Огораживание муравейников 

Расстояние  от  границы 

муравейника до  ограды:                                               

Менее 1 м в рекреационных лесах; 

Менее 0,4 м в других лесах

81
Количество искусственных гнездовий 

меньше нормативной 
Не допускается 

4

Выборочные санитарные 

рубки 

Наземные биологические 

(профилактические) 

методы борьбы с 

вредителями леса

       III. Воспроизводство лесов и лесоразведение 

2

3

Очистка лесных 

насаждений от 

захламленности 
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82

Осуществление мероприятий без проекта 

лесовосстановления или не в соответствии  

с  проектом  лесовосстановления (по 

способу создания, схеме смешения и 

главной породе, а также природно-

климатическим и почвенно-грунтовым 

условиям)

Не допускается 

83

Закладка  лесных культур  на  участках,  

обеспеченных достаточным естественным 

возобновлением  ценных древесных  

пород  

Не допускается 

84
Несоответствие главной породы лесных

культур лесорастительным  условиям
Не допускается 

85

Использование посадочного материала, не 

соответствующего установленным 

требованиям
Более 5 % 

86

Занижение установленной 

первоначальной густоты лесных культур 

(количества посадочных или посевных 

мест на 1га)

Более 10 %

87

Лесные культуры не опаханы (не 

окаймлены)  противопожарной 

минерализованной полосой, если это 

предусмотрено проектом

Не допускается 

88 Отклонение площади участка с 

выполненным мероприятием 

Более 3 % от данных проекта 

(отчета)

89 Приживаемость 
Менее 25 % от первоночальной 

густоты

90
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и 

несоответствие их ОСТу 56-44-80

91

Осуществление мероприятий без проекта 

лесовосстановления или не в соответствии  

с  проектом  лесовосстановления (по 

способу создания, схеме смешения и 

главной породе, а также природно-

климатическим и почвенно-грунтовым 

условиям)

Не допускается 

92
Несоответствие главной породы лесных 

культур лесорастительным  условиям
Не допускается 

93

Использование посадочного материала, не 

соответствующего установленным 

требованиям

Более 5 % 

Комбинированное 

лесовосстановление  

(сочетание естественного и 

искусственного 

лесовосстановления)

2

Искусственное 

лесовосстановление 

(создание лесных культур) 

1
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94

Занижение установленной 

первоначальной густоты лесных культур 

(количества посадочных или посевных 

мест на 1га)

Более 10 %

95

Лесные культуры не опаханы (не 

окаймлены) противопожарной  

минерализованной полосой, если это 

предусмотрено проектом

Не допускается 

96
Отклонение площади участка с 

выполненным мероприятием 

Более 3 % от данных проекта 

(отчета)

97 Приживаемость 
Менее 25 % от первоночальной 

густоты

98
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

99

Общее количество культивируемых 

растений и подроста лесных насаждений 

главной лесной древесной породы меньше 

нормативной 

Не допускается 

100

Первоначальная густота лесных культур 

при комбинированном 

лесовосстановлении под пологом лесных 

насаждений

Менее 50% от нормативной 

101

Осуществление мероприятий без проекта 

лесовосстановления или не в соответствии  

с  проектом  лесовосстановления

Не допускается 

102
Уменьшение нормативов густоты

подроста 
Не допускается 

103 Отклонение площади лесосеки Более 3 % от отчетной 

104

Сохранение молодняка и подроста лесных 

насаждений хозяйственно-ценных пород 

на площадях, не занятых погрузочными 

пунктами, трассами магистральных и 

пасечных волоков, дорогами, 

производственными и бытовыми 

площадками

Менее 70 % при проведении 

сплошных рубок спелых и 

перестойных лесных насаждений  

(менее 60 % - для горных лесов), 

менее 80 % при выборочных рубках 

спелых и перестойных лесных 

насаждений (менее 70 % - для 

горных лесов), при групповом 

размещении - менее 80 % групп 

подроста и молодняка 

105
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

106

Осуществление мероприятий без проекта 

лесовосстановления или не в соответствии  

с  проектом  лесовосстановления

Не допускается 

3

Комбинированное 

лесовосстановление  

(сочетание естественного и 

искусственного 

лесовосстановления)

2

Содействие естественному 

лесовосстановлению - 

сохранение подроста 

лесных древесных пород 

при проведении рубок 

лесных насаждений 

Содействие естественному 

лесовосстановлению - 

минерализация 

поверхности почвы 

4
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107
Степень минерализации поверхности 

почвы 
Менее 25 % от площади участка 

108 Отклонение площади лесосеки Более 3 % от отчетной 

109
Количество оставляемых единичных 

семенников 
Менее 20 шт/га

110
Расстояние между группами семенников

(от примыкающих лесных насаждений)
Более 100 м

111
Ширина семенных полос для сохранения

устойчивости пород 
Менее 30 м 

112
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

113

Выполнение мероприятия на площади, 

обеспеченной естественным 

возобновлением ценных пород 

Не допускается 

114

Проведение работ без проекта

лесоразведения или не в соответствии с

проектом 

Не допускается 

115
Несоответствие главной породы лесных

культур лесорастительным  условиям
Не допускается 

116

Использование посадочного материала, не 

соответствующего установленным 

требованиям
Более 5 % 

117

Занижение установленной 

первоначальной густоты лесных культур 

(количества посадочных или посевных 

мест на 1га)

Более 10 %

118

Лесные культуры не опаханы (не 

окаймлены)  противопожарной 

минерализованной полосой, если это 

предусмотрено проектом

Не допускается 

119
Отклонение площади участка с 

выполненным мероприятием 

Более 3 % от данных проекта 

(отчета)

120 Приживаемость 
Менее 25 % от первоночальной 

густоты

121
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

122

Осуществление мероприятий без проекта 

лесовосстановления или не в соответствии  

с  проектом  лесовосстановления 

Не допускается 

123

Несвоевременность ухода, приведшая к 

гибели или неудовлетворительному 

состоянию лесных  культур

Не допускается 

Агротехнический уход за 

лесными культурами (в 

переводе на однократный) 

Содействие естественному 

лесовосстановлению - 

минерализация 

поверхности почвы 

4

6

5
Лесоразведение на землях 

лесного фонда 
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124

Отсутствие прополки в рядах при 

механизированном агротехническом 

уходе в междурядьях

Более 25 % от общей 

протяженности рядов 

125
Отклонение площади участка с 

выполненным мероприятием 

Более 3 % от данных проекта 

(отчета)

126 Приживаемость 
Менее 25 % от первоночальной 

густоты

127
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка  

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

128
Повреждение сеянцев (саженцев) при 

уходе за лесными культурами

Более 5 % от первоначального 

количества

129

Осуществление мероприятий без проекта 

лесовосстановления или не в соответствии  

с  проектом  лесовосстановления, в том 

числе   по природно-климатическим и 

почвенно-грунтовым условиям

Не допускается 

130
Отклонение площади участка с 

выполненным мероприятием 

Более 3 % от данных проекта 

(отчета)

131
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

132
Работы на участке с неравномерным 

отпадом 
Не проводились 

133 Приживаемость Менее 25 % 

134

Осуществление мероприятий без проекта 

лесовосстановления или не в соответствии  

с  проектом  лесовосстановления  (в 

т.ч.глубина  борозд)

Не допускается 

135
Отклонение площади участка с 

выполненным мероприятием 

Более 3 % от данных проекта 

(отчета)

136
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

137

Отклонение фактической средней 

ширины междурядий от проектной при 

полосной обработке почвы 

Более 0,5 м

138

Прямолинейность и параллельность 

обработанных полос или борозд ( за 

исключением при террасировании горных 

и каменистых склонов и участках)

Не соблюдена, отклонения от 

проектной 1 м и более

Агротехнический уход за 

лесными культурами (в 

переводе на однократный) 

В том числе дополнение 

лесных культур

8

6

Обработка почвы под 

лесные культуры 

7
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139
Сплошная механическая обработка почвы 

при крутизне склона 6˚ и более
Не допускается 

140 Формирование отвала (пласта) 
Не сформирован у более 70 % 

борозд 

141 Нарезка плужных борозд вдоль склона Не допускается 

142 Отнесение лесных культур,  не достигших 

установленных параметров,  к  категории 

покрытых лесной растительностью земель  

Не допукается 

143
Отклонение площади участка с 

выполненным мероприятием 

Более 3 % от данных проекта 

(отчета)

144
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

145
Отклонение площади участка с 

выполненным мероприятием 

Более 3 % от данных проекта 

(отчета)

146
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

147

Проведение мероприятий в соответствии с  

ОСТ 56-35-96 "Участки лесные семенные 

постоянные основных лесообразующих 

пород. Основные требования, закладка  и 

формирование"; ОСТ 56-74-96 

"Плантации лесосеменные основных 

лесообразующих пород. Основные 

требования"; Указания по лесному 

семеноводству в Российской Федерации, 

утвержденные Рослесхозом от 11.01.2000 

года

Не соответствует 

148 Возрастной период проведения рубок Не соответствует

149
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

150
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

151 Интенсивность рубки 

Отклонение более 10 % от 

нормативной по запасу (полноте), 

более 50 % от общего запаса 

древесины на лесосеке 

152
Сомкнутость крон после рубки в чистых 

насаждениях ниже  нормативной 
не допускается

8

Осветление и прочистка

Отбор, закладка и уход за 

объектами единого 

генетико-селекционного 

комплекса 

Перевод лесных культур в 

покрытые лесной расти-

тельностью земли 

9

Обработка почвы под 

лесные культуры 

10
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153
Количество поврежденных оставленных 

деревьев 

Более 2 % от количества 

оставляемых на выращивание 

деревьев, в горных условиях 

норматив увеличивается на 1/3

154

Качество оставленного на выращивание 

насаждения - параметры показателей 

характеристики молодняка (состава, 

количества деревьев по категориям высот 

и др.) 

Не соответствует нормативам 

155

Количество несрубленных деревьев, 

подлежащих вырубке (определенных 

размеров и качества, указанных в 

технологической карте), второстепенных 

пород (в чистых - деревьев той же 

породы), мешающих росту "лучших" 

главной породы  

Более 10 %  об общего количества 

подлежащих рубке деревьев           

156

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

157 Наличие  пробной площади Отсутствует 

158
 Оставление завалов и срубленных 

зависших деревьев
Не допускается 

159 Высота оставляемых пней

Превышение 1/3 диаметра среза, а 

при рубке деревьев диаметром 

менее 30 сантиметров - более 10 

160
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствие или невыполнение 

условий, предусмотренных  

технологической картой

161

Как результат неравномерной выборки -

насаждение сформировалось с куртинной

полнотой 

Не допускается 

162 Отклонение площади участка Более 3 % от проектной (отчета) 

163
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

164
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

165 Возрастной период проведения рубок Не соответствует

166

Качество оставленного на выращивание 

насаждения - параметры показателей 

характеристики насаждений (состава, 

количества деревьев по категориям высот) 

Не соответствует нормативам 

Прореживание 

Осветление и прочистка

12
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167

Количество несрубленных деревьев, 

подлежащих вырубке (определенных 

размеров и качества, указанных в 

технологической карте), второстепенных 

пород (в чистых - деревьев той же 

породы), мешающих росту "лучших" 

главной породы  

Более 10 %  об общего количества 

подлежащих рубке деревьев           

168 Сохранность подроста в пасеках 

Менее 90 % в защитных лесах, в 

горных условиях норматив 

увеличивается на 1/3

169

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

170

Рубка или повреждение лесных 

насаждений (деревьев), растительного 

покрова и почв за пределами лесосек, 

захламление лесов промышленными и 

иными отходами, в т.ч на 50 - метровых 

полосах, смежных с лесосеками

Не допускается 

171
 Оставление завалов и срубленных 

зависших деревьев
Не допускается 

172
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствие или невыполнение 

условий, предусмотренных  

технологической картой

173 Отклонение площади участка Более 3 % от проектной (отчета) 

174
Отклонение от параметров 

технологичесткой сети 
Более 10 % 

175 Интенсивность рубки 
Отклонение более 10 % от 

нормативной по запасу (полноте)

176 Полнота после рубки 

Ниже 0,7 - в чистых насаждениях, 

ниже 0,5 - в смешанных и сложных 

насаждениях

177
Количество поврежденных оставленных 

деревьев 

Более 3 % от количества 

оставляемых деревьев в 

эксплуатационных лесах, более 2 % - 

в защитных лесах, в горных 

условиях норматив увеличивается 

на 1/3

178 Высота оставляемых пней

Превышение 1/3 диаметра среза, а 

при рубке деревьев диаметром 

менее 30 сантиметров - более 10 

сантиметров. 

179

Количество оставленных из числа 

намеченных в рубку деревьев 

(клейменных, отмеченными иными 

способами или подлежащих рубке по их 

характеристике) 

Более 2 % от общего количества 

подлежащих вырубке 

180
Количество деревьев, поврежденных до 

степени прекращения роста

Более 30 % от общего количества 

поврежденных

Прореживание 12
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181
Рубка неклейменных деревьев  (при 

отводе лесосек с клеймением)
Не допускается 

182

Количество уничтоженного в процессе 

рубки подроста хозяйственно-ценных 

пород, подлежащего сохранению в 

технологических полосах 

Более 20 % от общего количества до 

рубки

183
Повреждение почвы с образованием 

колеи 

Глубина - более 3 см и изменением 

микрорельефа протяженностью от 

общей длины каждого 

технологического коридора - более 

3  % 

184

Брошенная или невывезенная  в 

установленные сроки на лесосеке 

ликвидная древесина 

Не допускается 

185
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и 

несоответствие их ОСТу 56-44-80

186
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

187 Возрастной период проведения рубок Не соответствует

188

Качество оставленного на выращивание 

насаждения - параметры показателей 

характеристики насаждений (состава, 

количества деревьев по категориям высот 

и др.) 

Не соответствует нормативам 

189

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

190
Использование русел рек и ручьев в 

качестве трасс волоков и лесных дорог
Не допускается 

191

Рубка или повреждение лесных 

насаждений (деревьев), растительного 

покрова и почв за пределами лесосек, 

захламление лесов промышленными и 

иными отходами, в т.ч. на 50 - метровых 

полосах, смежных с лесосеками

Не допускается 

192
 Оставление завалов и срубленных 

зависших деревьев
Не допускается 

193
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствие или невыполнение 

условий, предусмотренных  

технологической картой

194

Как результат неравномерной выборки -

насаждение сформировалось с куртинной

полнотой 

Не допускается 

195 Отклонение площади участка Более 3 % от проектной (отчета) 

196
Отклонение от параметров 

технологичесткой сети 
Более 10 % 

Прореживание 

Проходная рубка 

12

13
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197 Интенсивность рубки 
Отклонение более 10 % от 

нормативной по запасу (полноте)

198 Полнота после рубки 

Ниже 0,7 - в чистых насаждениях, 

ниже 0,5 - в смешанных и сложных 

насаждениях

199
Количество поврежденных оставленных 

деревьев 

Более 3 % от количества 

оставляемых деревьев в 

эксплуатационных лесах, более 2 % - 

в защитных лесах, в горных 

условиях норматив увеличивается 

на 1/3

200 Высота оставляемых пней

Превышение 1/3 диаметра среза, а 

при рубке деревьев диаметром 

менее 30 сантиметров - более 10 

сантиметров. 

201

Количество оставленных из числа 

намеченных в рубку деревьев 

(клейменных, отмеченными иными 

способами или подлежащих рубке по их 

характеристике) 

Более 2 % от общего количества 

подлежащих вырубке 

202
Количество деревьев, поврежденных до 

степени прекращения роста

Более 30 % от общего количества 

поврежденных

203
Повреждение почвы с образованием 

колеи 

Глубина - более 3 см и изменением 

микрорельефа протяженностью от 

общей длины каждого 

технологического коридора - более 

3  % 

204

Брошенная или невывезенная  в 

установленные сроки на лесосеке 

ликвидная древесина 

Не допускается 

205

Сохранность подроста хозяйственно-

ценных пород, подлежащего сохранению 

в пасеках 

Менее 80 % от  количества до рубки 

- эксплуатационные леса, менее 90 

% - защитные, в горных условиях 

норматив увеличивается на 1/3

206 Площадь технологических коридоров 

Более 15 % от площади лесосеки, в 

средневозрастных насаждениях 

более 5-10 % от всех деревьев до 

рубки 

207
Рубка неклейменных деревьев  (при 

отводе лесосек с клеймением)
Не допускается 

208 Клеймение на пнях Отсутствует  

209
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и 

несоответствие их ОСТу 56-44-80

210
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

Рубка формирования 

ландшафта 

Проходная рубка 

14

13
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211

Качество оставленного на выращивание 

насаждения - параметры показателей 

характеристики насаждений (состава, 

количества деревьев по категориям высот) 

Не соответствует нормативам 

212

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

213

Рубка или повреждение лесных 

насаждений (деревьев), растительного 

покрова и почв за пределами лесосек, 

захламление лесов промышленными и 

иными отходами, в т.ч на 50 - метровых 

полосах, смежных с лесосеками

Не допускается 

214
 Оставление завалов и срубленных 

зависших деревьев
Не допускается 

215
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствие или невыполнение 

условий, предусмотренных  

технологической картой

216

Как результат неравномерной выборки -

насаждение сформировалось с куртинной

полнотой 

Не допускается 

217 Отклонение площади участка Более 3 % от проектной (отчета) 

218
Отклонение от параметров 

технологичесткой сети 
Более 10 % 

219 Интенсивность рубки 
Отклонение более 10 % от 

нормативной по запасу (полноте)

220 Высота оставляемых пней

Превышение 1/3 диаметра среза, а 

при рубке деревьев диаметром 

менее 30 сантиметров - более 10 

сантиметров. 

221

Количество оставленных из числа 

намеченных в рубку деревьев 

(клейменных, отмеченными иными 

способами или подлежащих рубке по их 

характеристике) 

Более 2 % от общего количества 

подлежащих вырубке 

222
Количество деревьев, поврежденных до 

степени прекращения роста

Более 30 % от общего количества 

поврежденных

223
Рубка неклейменных деревьев  (при 

отводе лесосек с клеймением)
Не допускается 

224
Повреждение почвы с образованием 

колеи 

Глубина - более 3 см и изменением 

микрорельефа протяженностью от 

общей длины каждого 

технологического коридора - более 

3  % 

Рубка формирования 

ландшафта 
14
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225

Брошенная или невывезенная  в 

установленные сроки на лесосеке 

ликвидная древесина 

Не допускается 

226 Клеймение на пнях Отсутствует  

227
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

228 Отклонение площади участка Более 3 % от проектной (отчета) 

229
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

230
Размер участка реконструкции  для 

защитных лесов
Более 5 га 

231

Вырублены не все деревья 

реконструируемого малоценного 

насаждения

Не допускается 

232

233
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

234 Отклонение площади участка лесосеки Более 3 % от отчетной 

235
Отклонение эксплуатационной площади 

лесосеки
Ошибка в определении более 3 % 

236
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

237
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствие или невыполнение 

условий, предусмотренных 

технологической картой

238

Площадь под погрузочными пунктами, 

производственными и бытовыми 

объектами 

На лесосеках площадью более 10 га -

более 5% от общей площади 

лесосеки;                                                       

на лесосеках площадью 10 га и 

менее - при рубках с последующим 

возобновлением - более 0,40 га,                     

при рубках с предварительным 

возобновлением  - более 0,30 га;                                              

на лесосеках площадью более 10 га, 

где ведется трелевка деревьев и 

хлыстов, для создания межсезонных 

запасов древесины общая площадь 

погрузочных пунктов, 

производственных и бытовых 

площадок - более 15 % от площади 

лесосеки, с повреждением почвы - 

более 3 % 

1

Сплошные рубки спелых и 

перестойных лесных 

насаждений 

Рубка реконструкции в 

средневозрастных, приспе-

вающих, спелых и 

перестойных малоценных 

лесных насаждениях 

(одноприемная) 

15

Рубка формирования 

ландшафта 

IV. Использование лесов (рубки спелых и перестойных насаждений в целях заготовки древесины, прочие 

рубки) 

Другие показатели и критерии по данному разделу соответствуют разделу IV                 

(№ 233-285) 

14
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239
Размещение трелевочных волоков 

(технологических коридоров) 

Более 20 % от общей площади 

лесосеки;                                                                                  

на лесосеках сплошных рубок с 

применением многооперационной 

техники - более 30% общей 

площади лесосеки.

240
Использование русел рек и ручьев в 

качестве трасс волоков и лесных дорог
Не допускается 

241

Соблюдение параметров организационно-

технических элементов рубок, к которым 

относятся: площадь и ширина лесосек, 

количество зарубов, направление рубки, 

сроки и способы примыкания лесосек 

Не соблюдены 

242

Повреждение лесных насаждений, 

растительного покрова и почв за 

пределами лесосеки

Не допускается 

243

Оставление деревьев, предназначенных 

для рубки, - недорубов (за исключением 

оставления на лесосеках компактных 

участков лесных насаждений, не начатых 

рубкой, площадью не менее 10 % от 

площади лесосеки), а также завалов и 

срубленных зависших деревьев, 

уничтожение подроста и молодняка, 

подлежащего сохранению

Не допускается 

244

Уничтожение либо повреждение 

мелиоративных систем, расположенных в 

лесах 

Не допускается 

245

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков

Не допускается 

246
Захламление лесов промышленными или

иными отходами 
Не допускается 

247
Оставление завалов и срубленных

зависших деревьев 
Не допускается 

248

Рубка и повреждение деревьев, не 

предназначенных для рубки и 

подлежащих сохранению в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, в том числе источников 

обсеменения и плюсовых деревьев, за 

исключением погибших

Не допускается 

1

Сплошные рубки спелых и 

перестойных лесных 

насаждений 
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249 Высота оставляемых пней 

Превышение 1/3 диаметра среза, а 

при рубке деревьев диаметром 

менее 30 сантиметров - более 10 

сантиметров. Допускается 

оставление пней большей высоты 

при осуществлении заготовки 

древесины с применением 

многооперационной техники в 

соответствии с техническими 

условиями ее эксплуатации, а также 

в лесах, произрастающих в поймах 

рек

250

Вырубка жизнеспособных деревьев 

ценных древесных пород (дуба, бука, 

ясеня, кедра, липы, граба, ольхи, ильма), 

произрастающих на границе их 

естественного ареала (в случаях, когда 

доля соответствующей древесной породы 

в составе лесов не превышает 1 % от 

площади лесничества (лесопарка)).

Не допускается 

251

Проведение рубок спелых, перестойных 

лесных насаждений с участием кедра 

(сосны кедровой сибирской и сосны 

кедровой корейской) в составе древостоя 

30 % и более от общего запаса древесины

Не допускается 

252

Сохраненость молодняка и подроста 

лесных насаждений хозяйственно-ценных 

пород на площадях, не занятых 

погрузочными пунктами, трассами 

магистральных и пасечных волоков, 

дорогами, производственными и 

бытовыми площадками

Менее 70 %  (менее 60 % - для 

горных лесов)

253 Количество оставляемых единичных 

семенников 
Менее 20 шт/га

254 Расстояние между группами семенников Более 100 м

255
Ширина семенных полос для сохранения

устойчивости пород 
Менее 30 м 

256

Очистка мест рубок, предусмотренная 

технологической картой разработки 

лесосеки 

Не произведена,  произведена 

частично или не соблюдена 

257
Заготовка древесины с нарушением 

возрастов рубок 
Не допускается 

258

Невывезенная или брошенная  в 

установленные сроки на лесосеке 

ликвидная древесина 

Не допускается 

259
Сдвигание порубочных остатков к краю 

(стене) леса 
Не допускается 

1

Сплошные рубки спелых и 

перестойных лесных 

насаждений 
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260
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

261 Отклонение площади участка лесосеки Более 3 % от отчетной 

262
Отклонение эксплуатационной площади 

лесосеки
Ошибка в определении более 3 % 

263
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

264
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствие или невыполнение 

условий, предусмотренных 

технологической картой

265
Использование русел рек и ручьев в 

качестве трасс волоков и лесных дорог
Не допускается 

266

Повреждение лесных насаждений, 

растительного покрова и почв за 

пределами лесосеки

Не допускается 

267

 Оставление деревьев, предназначенных 

для рубки, - недорубов (за исключением 

оставления на лесосеках компактных 

участков лесных насаждений, не начатых 

рубкой, площадью не менее 10 % от 

площади лесосеки), а также завалов и 

срубленных зависших деревьев, 

уничтожение подроста и молодняка, 

подлежащего сохранению

Не допускается 

268

Уничтожение либо повреждение 

мелиоративных систем, расположенных в 

лесах 

Не допускается 

269

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

270
Захламление лесов промышленными или

иными отходами 
Не допускается 

271
Оставление завалов и срубленных

зависших деревьев 
Не допускается 

272
Заготовка древесины с нарушением 

возрастов рубок 
Не допускается 

273

Рубка и повреждение деревьев, не 

предназначенных для рубки и 

подлежащих сохранению в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, в том числе источников 

обсеменения и плюсовых деревьев, за 

исключением погибших

Не допускается 

2

Выборочные рубки спелых 

и перестойных лесных 

насаждений 
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274 Высота оставляемых пней 

Превышение 1/3 диаметра среза, а 

при рубке деревьев диаметром 

менее 30 сантиметров - более 10 

сантиметров. Допускается 

оставление пней большей высоты 

при осуществлении заготовки 

древесины с применением 

многооперационной техники в 

соответствии с техническими 

условиями ее эксплуатации, а также 

в лесах, произрастающих в поймах 

рек

275

Вырубка жизнеспособных деревьев 

ценных древесных пород (дуба, бука, 

ясеня, кедра, липы, граба, ольхи, ильма), 

произрастающих на границе их 

естественного ареала (в случаях, когда 

доля соответствующей древесной породы 

в составе лесов не превышает 1 % от 

площади лесничества (лесопарка)).

Не допускается 

276

Очистка мест рубок, предусмотренная 

технологической картой разработки 

лесосеки 

Не произведена,  произведена 

частично или не соблюдена 

277

Невывезенная или брошенная  в 

установленные сроки на лесосеке 

ликвидная древесина 

Не допускается 

278
Сдвигание порубочных остатков к краю 

(стене) леса 
Не допускается 

279
Рубка неклейменных деревьев при отводе 

лесосек с клеймением
Не допускается 

280

Отклонение интенсивности рубки по 

запасу и полноте древостоя после рубки 

от проектируемой

Более 10 % 

281

Наличие на пнях лесосеки, разработанной 

по договору купли-продажи, клейм, 

подтверждающих правомерность 

назначения в рубку

Отсутствуют

282

Сохранность молодняка и подроста 

лесных насаждений хозяйственно-ценных 

пород на площадях, не занятых 

погрузочными пунктами, трассами 

магистральных и пасечных волоков, 

дорогами, производственными и 

бытовыми площадками

Менее 80 %  (менее 70 % - для 

горных лесов)

2

Выборочные рубки спелых 

и перестойных лесных 

насаждений 
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283

Площадь под погрузочными пунктами, 

производственными и бытовыми 

объектами 

На лесосеках площадью более 10 га -

более 3 % от общей площади 

лесосеки;                                                       

на лесосеках площадью 10 га и 

менее - при постепенных рубках-

более 0,3 га, при выборочных 

рубках - более 0,25 га                     

284
Размещение трелевочных волоков 

(технологических коридоров) 

Более 15 %  от общей площади 

лесосеки                                                                        

285 Количество поврежденных деревьев 
Более 5% от количества 

оставляемых после рубки

286
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

287
Отклонение эксплуатационной площади 

лесосеки

Ошибка в определении более 3 % от 

отчетной 

288
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

289
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствие или невыполнение 

условий, предусмотренных 

технологической картой

290
Использование русел рек и ручьев в 

качестве трасс волоков и лесных дорог
Не допускается 

291

Повреждение лесных насаждений, 

растительного покрова и почв за 

пределами лесосеки, захламление лесов 

промышленными и иными отходами 

Не допускается 

292

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

293

Рубка или повреждение деревьев за

пределами лесосеки на расстоянии до 50

м

Не допускается 

294 Высота оставляемых пней 

Превышение 1/3 диаметра среза, а 

при рубке деревьев диаметром 

менее 30 сантиметров - более 10 

сантиметров. Допускается 

оставление пней большей высоты 

при осуществлении заготовки 

древесины с применением 

многооперационной техники в 

соответствии с техническими 

условиями ее эксплуатации, а также 

в лесах, произрастающих в поймах 

рек.

3

Рубки в целях расчистки 

площадей для 

строительства, 

реконструкции, 

эксплуатации различных 

объектов 

2

Выборочные рубки спелых 

и перестойных лесных 

насаждений 
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295
Сдвигание порубочных остатков к краю 

(стене) леса 
Не допускается 

296
Ширина прорубки границ и квартальных 

просек
Менее 0,5 м

297 Ширина прорубки визиров Менее 0,3 м

Если мероприятие не выполнено - оценка неудовлетворительно 

3

4

в т.ч. рубки, связанные с 

созданием лесной ин-

фраструктуры (разрубка, 

расчистка квартальных 

просек, граничных просек 

и визиров и др.) 

Рубки в целях расчистки 

площадей для 

строительства, 

реконструкции, 

эксплуатации различных 

объектов 
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      Приложение 18 

     к Методическим рекомендациям 

     по проведению государственной 

   инвентаризации лесов 

 

 

Алгоритм расчета ориентировочного размера ущерба за допущенные 

нарушения лесного законодательства при выполнении работ по 

дистанционному мониторингу использования лесов 

 

1. Незаконная заготовка древесины 

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 г.        

№ 273  «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства», устанавливающее таксы - 50-кратный размер 

(стоимости 1 м
3 

незаконно вырубленной древесины) штрафных санкций за 

незаконную рубку,  размер ущерба увеличивается в 2 раза за незаконную рубку в 

защитных лесах или в особо защитных участках лесов (ОЗУ) эксплуатационных 

лесов, размер ущерба увеличивается в 3 раза за незаконную рубку в ОЗУ защитных 

лесов, размер ущерба увеличивается в 5 раз за незаконную рубку в особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ).  

В соответствии с  постановлением размер ущерба определяется в корневом 

запасе как для деловой древесины в коре, среднего класса крупности 1-го разряда 

такс (расстояние вывозки до 10 км). Никакие нормы снижения к действующим 

ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов при определении ущерба не 

применяются;  

- ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 г. № 310 «О 

ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу 

площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности». 

Размер ущерба за допущенные нарушения лесного законодательства 

определяется по состоянию на момент  их зафиксированного выявления при 

проведении мониторинга.  

Согласно Федеральному закону от 13 декабря 2010 г. N 357-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»: 

Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, 

находящихся в федеральной собственности, установленные Правительством 

Российской Федерации в 2007 году, применяются в 2010 году с коэффициентом 

1,30. 

 

Пример расчета ущерба за незаконные рубки  по результатам мониторинга 2011 

года 

 

1. В качестве примера за основу расчета ущерба принята средняя 

таксационная характеристика незаконно вырубленного древостоя: 4С 4Е 1Б 1 Ос. 
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Стоимость законно вырубленной древесины в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310  (без коэффициента 

индексации) составляет: 

                            - по сосне: 168,12 руб./м
3
 

                            - по ели: 151,02 руб./м
3
 

                            - по березе: 84,60 руб./м
3
 

                            - по осине: 17,10 руб./м
3
 

 

2.  Исходя из коэффициентов состава древостоя, принятого за основу расчета, 

стоимость одного кубометра законно вырубленной древесины составляет: 

/.83,137
10

)110,17()160,84()402,151()412,168(
руб


м

3
 

 

3. Применяя  коэффициент индексации 1,3 к стоимости вырубленной 

древесины, получаем следующую стоимость законно вырубленной древесины 

                                                137,83 ×1,3 = 179,17 руб./м
3 
 

 

4.  Далее рассчитывается стоимость одного кубометра незаконно вырубленной 

в этом лесном насаждении древесины (размер ущерба за нарушения лесного 

законодательства): 

           - если незаконная рубка совершена в эксплуатационных лесах, стоимость 

ущерба будет равна: 

 

                                                 179,17 × 50 = 8958,5 руб./м
3
 

 

         - если незаконная рубка совершена в защитных лесах и/или в ОЗУ 

эксплуатационных лесов (за исключением особо охраняемых природных 

территорий), стоимость ущерба удваивается в   сравнении с незаконной рубкой в 

эксплуатационных лесах и составит: 

 

                                                 179,17 × 50×2 =17917,0 руб./м
3
 

 

         - если незаконная рубка совершена  в ОЗУ защитных лесов (за исключением 

особо охраняемых природных территорий), стоимость ущерба утраивается в   

сравнении с незаконной рубкой в эксплуатационных лесах и составит: 

 

                                                 179,17 × 50×3 = 26875,5 руб./м
3
 

 

          - если незаконная рубка совершена в особо охраняемых природных 

территориях, стоимость ущерба увеличивается в 5 раз в сравнении с незаконной 

рубкой в эксплуатационных лесах и составит: 

                                                 179,17 × 50×5 = 44792,50 руб./м
3 
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5. Окончательная стоимость ущерба от незаконной рубки определяется путем 

перемножения стоимости ущерба от незаконной рубки одного кубометра на общий 

объем незаконной рубки древесины. 

6. Ущерб от незаконной рубки древесины в конкретном древостое исчисляется 

на основании площадей и таксационных характеристик выделов или их частей, 

входящих в лесосеку. 

7. Размер ущерба, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям 

исчисляется путем суммирования размеров ущерба в результате нарушений 

лесного законодательства. 

 

2. Незаконное использование земель лесного фонда 

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 г.        

№ 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства», устанавливающее таксы - 5-кратный размер годовой 

арендной платы.  

 - ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема 

лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности». 

Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением 

древесины) и ставки платы за единицу площади лесного участка для аренды 

лесного участка, находящегося в федеральной собственности, установленные 

Правительством Российской Федерации в 2007 году, применяются в 2010 году с 

коэффициентом 1,13. 

 

Пример расчета ущерба за незаконное использование земель лесного фонда  по 

результатам мониторинга 2011 года 

 

1. При разработке месторождения по добыче магнезита на месте хвойного 

насаждения площадь самовольного использования земель лесного фонда (за 

границами отвода) составила 15 га. 

Ущерб от незаконного использования земель лесного фонда составил: 

15 га х 4643,8 руб. х 1,3 х 5 = 452 770,5 руб. 
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Х Х Х Х Х Х га га га

А 1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО по субъекту РФ:

########################## ##############################################################################################################################

Наименование  лесничества Участковое лесничество
Арендатор¹/лесополь-

зователь

№ 

лесного 

квартала

Площадь лесосек 

по данным 

лесных 

деклараций 

(договоров купли-

продажи)

Площадь 

лесосек по 

геоданным 

отводов

Площадь 

вырубок по 

данным 

контурного 

дешифриро-

вания

№ ле-

сосеки

№ 

лесотакса-

ционного  

выдела

Приложние 20                                        

к Методическим рекомендациям по 

проведению государственной 

инвентаризации лесов

(наименование субъекта РФ)

№ 

карточки 

дешефри-

рования

0

 за ___________________________ 
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Х

А

ВСЕГО по субъекту РФ:

##########################

Наименование  лесничества

кол-во случаев га м³ га м³ тыс. руб. тыс. руб./га

9 10 11 12 13 14 15

Нарушения при проведении работ по заготовке древесины

Ориентировочный 

размер ущерба

Несоблюдение 

предельных 

параметров 

основных 

организационно- 

технических 

элементов рубок 

спелых, 

перестойных 

лесных насаждений

Оставление 

компактных 

недорубов

Незаконная рубка
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Х

А

ВСЕГО по субъекту РФ:

##########################

Наименование  лесничества

га м³ га м³ га м³ га м³ га м³ тыс. руб. тыс. руб./га

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

водные объекты                 

(ст. 44 ЛК РФ)

Незаконное использование земель лесного фонда и незаконная рубка

линейные объекты               

(ст. 45 ЛК РФ)

использование лесов 

для переработки 

древесины и иных 

лесных ресурсов                    

(ст. 46 ЛК РФ)

Итого

Ориентировочный 

размер ущерба

объекты 

недропользования             

(ст. 43 ЛК РФ)
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А 1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение  21                                                  

к Методическим рекомендациям                          

по проведению государственной 

инвентаризации лесов

Наименование 

лесничества

№ 

карточки 

дешифриро

вания

 Примечание: ¹ - по статье 29 Лесного кодекса Российской Федерации только незаконная рубка; ² - выделить жирным текстом;                                                                                     

³ - по представленным карточкам дешифрирования мест использования лесов

Наименование 

урочища

№ лесного 

квартала

№ лесотакса-

ционного 

выдела

Арендатор²/лесо-

пользователь

Результаты проверок фактов нарушений лесного законодательства, выявленных при 

проведении дистанционного мониторинга использования лесов__________года по 

состоянию на ___________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(наименование субъекта РФ)

Наименование 

участкового 

лесничества

Вид 

использо-

вания лесов¹

№ лесосеки
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А

Наименование 

лесничества

29.09.2008

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Запас, м3Запас, м3Площадь, га

Ориентировочный 

размер ущерба, 

тыс.руб.

Кол-во лесных 

участков (лесосек)  

с нарушениями³

Кол-во лесных 

участков 

(лесосек) с 

нарушениями

Площадь, 

га

Размер 

ущерба, 

тыс.руб.

Расхождения, +/-                               

Запас, м3

Результаты дистанционного мониторинга использования лесов               

(по данным исполнителя работ)

Размер 

ущерба, 

тыс.руб.

Результаты проверок с использованием материалов 

дистанционного мониторинга использования лесов                                                             

(по данным лесничества)

Площадь, 

га
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А

Наименование 

лесничества

количество 

дел, шт.

количество 

человек, чел.

количество, 

шт.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Привлечено к уголовной 

ответственности -    

количество дел.

Наложено штрафов в 

административном 

порядке, шт.

Движение дел по взысканию ущерба

в том числе 

принято к 

рассмотрению, 

шт.

направлено дел 

в следственные 

органы -всего, 

шт.

направлено 

исков в суды, 

тыс.руб

присуждено 

по решению 

судов,                  

тыс. руб.

уплачено 

добровольно,

тыс.руб.

предъявлено 

ущерба,   

тыс.руб.           

находится на 

стадии 

рассмотрения в 

судах, тыс.руб

взыскано по 

решению 

судов, 

тыс.руб.

отказано 

судами,  

тыс.руб.
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А

Наименование 

лесничества

сумма, 

тыс. руб.

32

Наложено штрафов в 

административном 

порядке, шт.

Движение дел по взысканию ущерба
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по  субъекту Российской Федерации:

1. Заготовка древесины (ст.29 Лесного кодекса 

Российской Федерации (далее ЛК РФ))¹

2.Виды использования лесов, определенные статьями 

43-46 ЛК РФ, всего

в т.ч. 

 - использование лесов для выполнения работ по 

геологическому изучению недр, для разработки 

месторождений полезных ископаемых (ст.43 ЛК РФ)

 - использование лесов для строительства и эксплуатации 

водохранилищ, иных искуственных водных объектов, а 

также гидротехнических сооружений, 

специализированнных портов (ст.44 ЛК РФ)

 - использование лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов 

(ст.45 ЛК РФ)

 - использование лесов для переработки древесины и иных 

лесных ресурсов

(ст.46 ЛК РФ)

  Приложение    22                           

к Методическим рекомендациям                          

по проведению государственной             

инвентаризации лесов          

Результаты дистанционного мониторинга использования лесов                 

(по данным исполнителя работ)

Результаты проверок с использованием 

материалов дистанционного мониторинга 

использования лесов                                                             

(по данным лесничества)

Расхождения, +/-                               

Запас, м3

Размер 

ущерба, 

тыс.руб.

Запас, м3Площадь, га

Ориентировочный 

размер ущерба, 

тыс.руб.

Площадь, 

га

Вид использования

лесов
Кол-во лесных 

участков 

(лесосек)  с 

нарушениями²

Кол-во  

лесных 

участков 

(лесосек) с 

нарушениями

Площадь, 

га

Размер 

ущерба, 

тыс.руб.

Запас, м3

Примечание:¹ - только незаконная рубка; ² - по кол-ву представленных карточек дешифрирования мест использования лесов

Обобщённые результаты проверок фактов нарушений лесного законодательства,                        

выявленных при проведении дистанционного мониторинга использования лесов__________года                

по состоянию на ___________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(наименование субъекта РФ)
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А

Всего по  субъекту Российской Федерации:

1. Заготовка древесины (ст.29 Лесного кодекса 

Российской Федерации (далее ЛК РФ))¹

2.Виды использования лесов, определенные статьями 

43-46 ЛК РФ, всего

в т.ч. 

 - использование лесов для выполнения работ по 

геологическому изучению недр, для разработки 

месторождений полезных ископаемых (ст.43 ЛК РФ)

 - использование лесов для строительства и эксплуатации 

водохранилищ, иных искуственных водных объектов, а 

также гидротехнических сооружений, 

специализированнных портов (ст.44 ЛК РФ)

 - использование лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов 

(ст.45 ЛК РФ)

 - использование лесов для переработки древесины и иных 

лесных ресурсов

(ст.46 ЛК РФ)

Вид использования

лесов

количество 

дел, шт.

количество 

человек, 

чел.

количество, 

шт.

сумма, 

тыс. руб.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Привлечено к уголовной 

ответственности -    

количество дел.

взыскано 

по 

решению 

судов, 

тыс.руб.

Наложено штрафов в 

административном 

порядке, шт.

Движение дел по взысканию ущерба

в том числе 

принято к 

рассмотрению, 

шт.

направлено дел 

в следственные 

органы -

всего,шт.

отказано 

судами,  

тыс.руб.

находится на 

стадии 

рассмотрения в 

судах,            

тыс.руб

направлено 

исков в суды, 

тыс.руб

уплачено 

добровольно

,тыс.руб.

присуждено 

по решению 

судов,       

тыс. руб.

предъявлено 

ущерба,   

тыс.руб.           
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Приложение 23  

         к Методическим рекомендациям 

     по проведению государственной 

 инвентаризации лесов 

 

Форма акт 

натурной проверки результатов дешифрирования лесного участка   

20__ года  № 
 

Субъект РФ  __________________________________________                                     

Лесничество _________________________________________                                    

Участковое лесничество  ________________________________ 

Урочище (лесная дача, и т.п.) ____________________________ 

Лесной квартал ___ лесотаксационный выдел __ лесосека____ 

Вид использования лесов_______________ 

Основание для выполнения:___________________________________________________________________________  

 

Данные инструментальной съемки границ участка (отвода)                                             Чертеж участка по  данным    

     инструментальной съемки 

         Масштаб 

№№ 

точек 

Румбы линий Длина линий, м 

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

              

Площадь:                                                       __  по данным дешифрирования         ____по данным проверки 

Контрольные измерения проводились с помощью следующих приборов и инструментов: 

Площадь:  

Углы поворота:  

Меры линий: 
 

 

Выводы по результатам натурной проверки: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Исполнитель: 

 

__________________       _____________________            _________________ 
подпись                                                      фамилия, инициалы                                                    должность 

 

Приложение: 1. Карточка дешифрирования мест использования лесов №__ 

                        2. Фотографии участка 

Наименование 

фотофайла 

ГЛОНАСС (GPS) координаты 

съемки  Х Y 
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№ пп Наименование источника информации Код Дата файла
Дата загрузки

 в БД

Количество дней 

просрочки

А Б В 1 2 3

Срок представления 

(согласно нормативным документам)

                        Приложение  24                        

к Методическим рекомендациям по 

проведению  государственной 

инвентаризации  лесов

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЛИСТ по состоянию на

Форма

Отчетный период (квартал, год)
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