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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Лесному кодексу 2006 года, ст. 67, правила проведения 

лесоустройства устанавливаются лесоустроительной инструкцией. 

В связи со старением материалов устройства лесов прошлых лет и 

повышением требований к качеству лесопользования и ведения лесного 

хозяйства роль лесоустройства в лесном секторе экономики неуклонно 

возрастает. 

Новая Инструкция повышает статус лесоустройства, материалы 

которого предоставляются заказчику в виде лесоустроительного отчета, 

являющегося плановой и информационной основой ведения лесного хозяйства 

и использования лесов. Рассчитанные и обоснованные лесоустройством 

нормы пользования лесными ресурсами, прошедшие соответствующую 

экспертизу, обязательны к выполнению всеми владельцами лесного фонда, 

ведущими лесное хозяйство, юридическими и физическими лицами, 

осуществляющими лесные пользования. Дана структура лесоустроительного 

отчета. 

В развитие положений настоящей Инструкции с соблюдением 

предусмотренных в ней требований при необходимости составляются 

региональные технические указания или рабочие правила, с учетом 

особенностей местных лесорастительных и экономических условий ведения 

лесного хозяйства. Необходимость разработки таких документов 

обосновывается государственными органами управления лесным хозяйством 

субъектов Российской Федерации. 

Решение задач государственной политики в области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов и повышения эффективности 

управления лесным сектором на современном этапе развития страны 

возможно только на базе модернизации систем лесоустройства, 

государственной инвентаризации и мониторинга лесов, а также путем 

создания и поддержания в актуальном состоянии информационной базы о 

состоянии лесов, их использовании, воспроизводстве, охране и защите. 

Настоящая Лесоустроительная инструкция1 (далее - Инструкция) 

разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 67 Лесного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, 

ст. 5278; 2008, № 20, ст. 2251; № 30 (ч. I), ст. 3597, 3599; № 30 (ч. II), ст. 3616; 

№ 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 11, ст. 1261; № 29, ст. 3601; № 30, ст. 3735; № 52 

(ч. I), ст. 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 54; № 25, ст. 3530; № 27, 

ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. I), ст. 4590; 2013, № 52, ст. 6971, 6980; 2014, 

№ 11, ст. 1092) (далее - Лесной кодекс Российской Федерации). 

                                                

1 При разработке инструкции учтены предложения и замечания специалистов, теоретиков и практиков 

лесоустройства, лесного хозяйства, лесопользования и лесной науки, представленные из всех федеральных 

округов Российской Федерации. 
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 Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи лесоустройства  

1.1.1. Целью лесоустройства является разработка на основе актуальной 

и достоверной информации о лесах системы мероприятий для организации 

ведения лесного хозяйства и осуществления лесопользования, направленных 

на обеспечение рационального использования, воспроизводства, охраны и 

защиты лесов, повышение их продуктивности, а также культуры ведения 

лесного хозяйства и осуществление единой научно-технической политики в 

лесном хозяйстве. 

Основные задачи лесоустройства: 

  получение достоверных количественных и качественных данных о 

лесных ресурсах, состоянии и динамике лесов для оперативного и 

перспективного планирования ведения лесного хозяйства; 

  осуществление внутрихозяйственной организации лесничеств 

(лесопарков); 

  составление базовых документов для ведения государственного 

лесного реестра; 

  определение на основе лесоводственных требований научно 

обоснованных размеров и пространственного размещения с учетом 

принципов неистощительного и рационального пользования 

различными ресурсами леса, мероприятий по воспроизводству, 

выращиванию, охране и защите лесов, а также иным видам 

лесохозяйственной деятельности для решения задач лесного 

планирования и проектирования. 

 

1.2. Объект лесоустройства. Циклы и повторяемость  

лесоустроительных работ 

1.2.1. Объектом лесоустройства является лесничество (лесопарк), его 

часть (участковое лесничество), лесной участок. 

1.2.2. Лесной фонд Российской Федерации дифференцируется по 

степени интенсивности использования лесов и ведения лесного хозяйства в 

соответствии с критериями, приведенными в таблице 1.1. 

1.2.3. Повторяемость лесоустройства определяется длительностью 

ревизионного периода, который составляет 10 лет при высокой и средней 

интенсивности хозяйственной деятельности и до 20 лет при низкой 

интенсивности хозяйственной деятельности в объекте лесоустройства. 

1.2.4. В случае значительных изменений в лесном фонде объекта 

лесоустройства вследствие интенсивной хозяйственной деятельности или 

стихийных бедствий до истечения ревизионного периода может быть 

назначено внеочередное лесоустройство. 
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Таблица 1.1 

Критерии разделения лесов по степени интенсивности использования лесов  

и ведения лесного хозяйства 

Критерии определения 

интенсивности 

использования лесов 

Район Интенсивность использования 

лесов и ведения лесного 

хозяйства* 

высокая, 

балл-1 

средняя, 

балл-2 

низкая, 

балл-3 

1. Средняя площадь 

таксационного выдела, 

га 

Европейско-Уральская 

часть Российской 

Федерации 

5 11-20 21 и более 

Сибирь и Дальний 

Восток 
20 21-30 31 и более 

2. Площадь лесов 

переданных в аренду, % 
Российская Федерация более 51 21-50 20 и менее 

3. Использование 

расчетной лесосеки, % 
Российская Федерация более 51 21-50 20 и менее 

*) Высокая интенсивность - средний балл 1,66 и ниже; средняя интенсивность - средний балл от 

1,67 до 2,33; низкая интенсивность - средний балл 2,34 и выше. 

 

1.3. Содержание лесоустроительных работ 

В соответствии со статьей 68 Лесного кодекса Российской Федерации 

лесоустройство включает в себя: 

1) проектирование лесничеств и лесопарков; 

2) проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных 

лесов, а также особо защитных участков лесов; 

3) проектирование лесных участков; 

4) закрепление на местности местоположения границ лесничеств, 

лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, 

особо защитных участков лесов и лесных участков; 

5) таксацию лесов; 

6) проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов. 

 

1.4. Организация лесоустроительных работ 

1.4.1. Основными полномочия органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации при организации лесоустроительных работ 

являются: 

 утверждение технических заданий на выполнение лесоустроительных 

работ на землях лесного фонда по согласованию с органом 

государственной власти Российской Федерации в области лесных 

отношений; 



5 

 

 организация проведения конкурса на выполнение лесоустроительных 

работ на землях лесного фонда субъекта российской Федерации; 

 контроль выполнения лесоустроительных работ на землях лесного 

фонда субъекта российской Федерации; 

 приемка, утверждение и ввод в действие материалов лесоустройства. 

1.4.2. Органы исполнительной власти в области лесных отношений в 

субъектах Российской Федерации, в муниципальных образованиях, 

пользователи лесными участками заблаговременно (за 2 года до истечения 

срока действия лесохозяйственного регламента) должны направлять заявки в 

органы государственной власти субъектов РФ в области лесных отношений на 

проведение лесоустроительных работ. На основе поданных заявок органами 

исполнительной власти соответствующего уровня в установленном порядке 

организуются и проводятся конкурсы. С предприятием (организацией), 

выигравшим конкурс, заключается договор на проведение лесоустройства. 

Таксация отдельных лесных участков может проводиться за счёт средств 

арендаторов по согласованию с соответствующими органами исполнительной 

власти в области лесных отношений субъектов Федерации. 

1.4.3. Лесоустроительные работы за счет государственных субвенций 

проводятся на конкурсной основе федеральными государственными 

бюджетными учреждениями (филиалами ФГБУ «Рослесинфорг»), 

осуществляющими государственную инвентаризацию лесов на территории 

Российской Федерации, а также иными организациями, имеющими статус 

юридического лица, которым федеральным органом исполнительной власти в 

области лесных отношений предоставлено право (лицензия) на осуществление 

лесоустроительных работ. Исполнителей таксации лесных участков, 

переданных в долгосрочную аренду, выбирает арендатор. Руководящим 

документом при проведении таксации для всех исполнителей является 

действующая лесоустроительная инструкция и дополнения к ней. 

Для непосредственного проведения лесоустройства предприятие, его 

филиал или иная организация, выигравшая конкурс, образует 

лесоустроительные партии, количество и состав которых определяются 

площадью объекта лесоустройства, его разрядом, целевым назначением 

устраиваемых лесов.  

1.4.4. Таксационные работы проводятся по договорам или 

государственным контрактам, заключённым между собственником 

(владельцем, пользователем) земель лесного фонда, лесов на землях иного 

целевого назначения, лесных участков и предприятием (организацией, 

юридическим лицом), выигравшим конкурс и обладающим правом на 

проведение лесоустроительных работ. Договор определяет содержание, 

порядок, сроки проведения и стоимость (цену) лесоустроительных работ. 

1.4.5. Для решения конкретных вопросов проведения лесоустрои-

тельных работ, выявления особенностей объекта таксации, взаимодействия 

заказчика и исполнителя до начала лесоустроительных работ и перед их 
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завершением проводятся лесоустроительные и технические сове-щания. 

Решения этих совещаний оформляются протоколами и обязательными для 

исполнения обеими сторонами, заключившими договор. Состав вопросов, 

рассматриваемых на совещаниях, определяется заказчиком и исполнителем 

таксационных работ.  

1.4.6. Разрешается рубка деревьев любого возраста при закреплении на 

местности местоположения границ лесничеств, лесопарков, 

эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных 

участков лесов и лесных участков (прорубка границ, квартальных просек, 

изготовление квартальных и граничных столбов), при таксации лесов (рубка 

модельных деревьев, прорубка границ пробных площадей и изготовление 

столбов при закладке пробных площадей), создании временных 

хозяйственных объектов на период выполнения указанных работ по 

лесоустройству (вертолетные площадки, избы, лабазы и др.). 

1.4.7. Проведение геодезических и картографических работ при лесо-

устройстве осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 

декабря 1995 г. № 209-ФЗ "О геодезии и картографии" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 2; 2003, № 2, ст. 165, 

№ 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 52 (ч. I), ст. 

5497; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; 2010, 

№ 31, ст. 4209; 2011, № 13, ст. 1688). 

1.4.8. Использование при лесоустройстве информации, составляющей 

государственную тайну, осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О государственной тайне" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 41, стр. 8220 - 8235, № 41, 

ст. 4673; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700, № 46 (ч. II), ст. 4449; 2004, № 27, ст. 2711, 

№ 35, ст. 3607; 2007, № 49, ст. 6055, ст. 6079; 2009, № 29, ст. 3617; 2010, № 47, 

ст. 6033). 
 

1.5. Методы и разряды лесоустройства 

1.5.1. Методы лесоустройства 

Основным методом лесоустройства является метод классов возраста, а в 

лесах с особо высокой интенсивностью ведения лесного хозяйства и 

лесопользования – участковый метод. Допускается совмещение отдельных 

элементов обоих методов, если это вызвано технической целесообразностью 

применения комбинированного метода.  

Первичной учетной единицей лесоустройства при использовании всех 

трех методов является таксационный выдел. 

Метод классов возраста заключается в образовании хозяйств, 

хозяйственных секций, состоящих из совокупностей относительно 

однородных по составу и производительности лесных насаждений и не 

покрытых лесной растительностью земель, территориально хотя и 

разобщенных, но объединяемых единым возрастом и способом рубки леса. 
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Первичными расчетными единицами при лесоустройстве по методу классов 

возраста является хозяйственная секция. 

В лесах интенсивной зоны все расчеты, связанные с рубкой спелых и 

перестойных насаждений и проектированием рубок ухода, при использовании 

метода классов возраста осуществляются лесоустройством на основе итогов 

распределения площадей и запасов насаждений каждого хозяйства 

(хозяйственной секции) по классам возраста, полноте и классам бонитета 

(типам леса). Мероприятия, связанные с рубкой спелых и перестойных 

насаждений и проектированием рубок ухода, а также мероприятия по охране, 

защите и воспроизводству лесов назначаются одновременно с таксацией и 

отражаются в таксационном описании. 

Метод классов возраста применяется при лесоинвентаризации в 

резервных лесах, а также в эксплуатационных и защитных лесах с 

экстенсивным уровнем ведения лесного хозяйства и лесопользования, где 

таксация проводится преимущественно методами, основанными на 

камеральном дешифрировании аэро- или космических снимков в сочетании с 

прогнозом изменений таксационных данных предыдущего лесоустройства 

(лесоинвентаризации) без натурной таксации всех или значительной части 

таксационных выделов. В этом случае норма лесопользования и 

хозяйственные мероприятия назначаются в камеральных условиях для 

совокупности однородных выделов на основе действующих нормативов. 

Участковый метод лесоустройства проводится в хозяйствах высокой 

степени интенсивности и заключается в образовании постоянных 

хозяйственных участков, представляющих собой один таксационный выдел 

или их совокупность, которые хотя и могут отличаться по таксационной 

характеристике насаждений, но территориально объединены общностью типа 

лесорастительных условий, целью лесовыращивания и соответствующей ей 

направленностью комплекса проектируемых лесохозяйственных 

мероприятий. 

Участковый метод лесоустройства из-за высокой трудоемкости и 

стоимости применяется на ограниченных территориях, там, где имеется 

необходимость и практическая возможность индивидуального подхода к 

планированию лесохозяйственных и иных мероприятий по каждому 

образованному постоянному хозяйственному участку. 

Для проведения лесоустройства по участковому методу требуется, как 

правило, выполнение до начала лесоустроительных работ специального 

почвенно-типологического обследования с составлением почвенной карты, а 

также схемы типов лесорастительных условий и групп типов леса. 

Размеры пользования лесом, ухода за лесом, мероприятий по охране, 

защите и воспроизводству лесов при участковом методе лесоустройства 

определяются путем суммирования их объемов, назначенных при таксации 

леса по каждому постоянному хозяйственному участку, который является 

первичной расчетно-хозяйственной единицей. 
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Комбинированный метод лесоустройства заключается в образовании 

хозяйств, хозяйственных секций, состоящих из совокупности таксационных 

выделов покрытых и не покрытых лесной растительностью земель, хотя и 

разобщенных, но объединяемых общностью преобладающих древесных 

(кустарниковых) пород, произрастающих лесных насаждений, их 

производительностью и единым возрастом и способом рубки. 

Расчеты, связанные с определением размера рубок при 

комбинированном методе лесоустройства, осуществляются на основе итогов 

распределения площадей и запасов насаждений по классам возраста. 

Проектирование мероприятий по уходу за лесом, охране, защите и 

воспроизводству лесов производится на основе индивидуального подхода к их 

осуществлению в каждом таксационном выделе с учетом особенностей их 

структуры, состояния, лесорастительных условий, определяемых при 

таксации. Комбинированным методом лесоустройство проводится в защитных 

и эксплуатационных лесах с интенсивным уровнем ведения лесного хозяйства 

и/или интенсивным лесопользованием. 

1.5.2. Разряды лесоустроительных работ 

1.5.2.1. Лесоустройство проводится по трем разрядам по дробности: 

первому, второму и третьему. Основным критерием при определении разряда 

лесоустройства является уровень интенсивности ведения лесного хозяйства и 

лесопользования (таблица 1.1). 

1.5.2.2. Таксация отдельных частей лесничества (лесопарка) может 

проводиться по разным разрядам в зависимости от интенсивности 

лесопользования и ведения лесного хозяйства, а также перспектив их 

развития, социальной и экологической ценности лесов. 

1.5.2.3. Разряд работ при повторном лесоустройстве сохраняется тот же, 

что и при предыдущем. При повышении интенсивности ведения лесного 

хозяйства и лесопользования, или социальной и экологической ценности лесов 

объекта устройства либо его части по решению органа исполнительной власти 

субъекта Федерации, согласованному с уполномоченным федеральным 

органом государственной власти в области лесных отношений, разряд 

лесоустроительных работ может быть повышен. 

1.5.2.4. Повторная таксация резервных лесов и тяготеющих к ним 

защитных лесов, изученных ранее на основе дешифрирования аэроснимков 

или космических снимков без организации территории в натуре, проводится 

по III разряду с той же подробностью, что и при предыдущих работах. При 

повышении интенсивности ведения лесного хозяйства или социальной и 

экологической ценности резервных лесов на части объекта по решению органа 

исполнительной власти субъекта Федерации, согласованному с 

уполномоченным федеральным органом государственной власти в области 

лесных отношений, может быть проведено первичное лесоустройство по 

любому разряду (в зависимости от планируемой интенсивности ведения 

лесного хозяйства и использования лесов или ценности лесов) с организацией 
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территории в натуре и применением других методов  таксации.  

1.5.2.5. Леса, расположенные в водоохранных зонах, защитные полосы 

лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 

федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации, запретные полосы лесов, расположенные вдоль 

водных объектов, нерестоохранные полосы лесов, леса, расположенные в 

пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, 

горах, в орехово-промысловых зонах, выделенных по совокупности 

отдельных таксационных выделов, в которых не проводятся заготовки 

кедровых орехов и технического и лекарственного сырья, могут устраиваться 

по разряду, установленному для преобладающей по площади части лесного 

фонда объекта лесоустройства, при одинаковом уровне интенсивности 

ведения лесного хозяйства в них. 

1.5.2.6. В резервных лесах, намечаемых к освоению за пределами 20-

летнего периода, а также в лесах лесотундровых зон с экстенсивным 

хозяйственным освоением проводится таксация лесов по специальным 

методикам и техническим указаниям, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти в области лесных отношений.  

1.5.2.7. Устройство лесов в зависимости от разрядов должно 

производиться в соответствии с требованиями, приведенными в приложении 

6. Эти требования прежде всего учитываются при составлении проекта 

квартальной и визирной сети образовании первичных учетных единиц лесного 

фонда - таксационных выделов. 

1.5.2.8. Для кварталов (урочищ), отграничиваемых на территории по 

естественным рубежам с преобладанием в них лесных земель, размеры 

площадей являются усредненной величиной, отклонения от которой 

допустимы в пределах ±50 %.  

При проведении повторного лесоустройства по тому же разряду, что и 

предыдущее лесоустройство, границы таксационных выделов изменяются 

лишь в целях их уточнения за счет происшедших в них изменений или при 

выявлении ошибок в контурах выделов предыдущего лесоустройства. 

Необоснованное дробление и укрупнение выделов предыдущего 

лесоустройства для обеспечения нормативных размеров выделов, указанных в 

прил. 6, не допускается.  

1.5.2.9. Протяженность наземных таксационных ходов и способ их 

прокладки определяются с учетом метода таксации и должны обеспечивать 

нормативную точность оценки основных таксационных показателей. Визиры 

при повторном лесоустройстве, как правило, не прорубаются, а определение 

длин линий (промер) просек и других ходовых линий проводится лишь там, 

где это необходимо для составления планово-картографических материалов и 

обеспечения нормативной точности таксации. Определение длин линий и 

ориентирование таксатора по ходовым линиям и в межпросечном 
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пространстве осуществляется с помощью материалов аэро- или космической 

съемки с применением приборов геопозиционирования в системах GPS и 

ГЛОНАСС. 

 

Глава 2. Проектирование лесничеств, лесопарков 

2.1. Основными территориальными единицами управления в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества 

и лесопарки, которые образуются на землях лесного фонда. Лесничества и 

лесопарки также располагаются на землях:  

1) обороны и безопасности, на которых расположены леса; 

2) поселений, на которых расположены городские леса; 

3) особо охраняемых территорий, на которых расположены леса (статья 

23 Лесного кодекса РФ). 

2.2. При проектировании лесничеств, лесопарков осуществляется 

установление их границ, деление территорий лесничеств, лесопарков на 

участковые лесничества, определение квартальной сети. Проектирование 

участковых лесничеств, квартальной сети осуществляется с учётом 

установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти нормативов площади лесных кварталов (прил. 6). Проектирование 

лесничеств, лесопарков, установление их границ, а также определение их 

числа является полномочиями органов государственной власти РФ в области 

лесных отношений (статья 81 Лесного кодекса РФ). Закрепление на местности 

границ лесничеств, лесопарков может быть осуществлено с помощью 

лесоустроительных, лесохозяйственных знаков и (или) указано на картах 

лесов (статья 68 Лесного кодекса РФ). 

2.3. При установлении границ лесничеств и лесопарков, как правило, 

сохраняются исторически сложившиеся деления их территории на участковые 

лесничества и не меняется нумерация квартальной сети. 

2.4. Лесопарки могут создаваться на землях населённых пунктов, на 

которых расположены леса, и на землях лесного фонда, как правило, в 

лесопарковых зонах и зелёных зонах. Лесопарки, как и лесничества, могут при 

необходимости делиться на участковые лесничества. 

2.5. Допускается проектирование и установлении границ лесничеств на 

землях особо охраняемых природных территорий федерального значения на 

территории нескольких субъектов РФ без образования чересполосных 

участков. 

2.6. При проектировании лесничеств и лесопарков сведения об 

установленных границах земельных участков вносятся в государственный 

кадастр недвижимости в соответствии с земельным законодательством. 

На основании Федерального закона от 13.05.2008 № 66 в случае если до 

1 января 2015 года государственный кадастровый учёт лесных участков в 

составе земель лесного фонда не осуществляется, для проведения 
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государственной регистрации прав на такие лесные участки и сделок с ними 

вместо кадастрового паспорта предоставляются планы лесных участков и 

информация лесного участка в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним осуществляется по условному номеру. 

Постановлением правительства РФ от 03.02.2014 г. № 71 утверждены 

«Правила направления органами государственной власти и органами местного 

самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в 

государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового 

учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также требования 

к формату таких документов в электронной форме». При внесении 

информации в государственный лесной реестр либо изменении информации в 

государственном лесном реестре в отношении лесного участка, которому 

присвоен кадастровый (условный) номер, орган государственной власти, 

осуществляющий ведение государственного лесного реестра, направляет в 

орган кадастрового учета документ, воспроизводящий следующие 

содержащиеся в государственном лесном реестре сведения в отношении 

лесного участка: 

  наименование лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов 

и (или) лесотаксационных выделов, в границах которых расположен 

указанный участок (если такие номера имеются); 

  вид целевого назначения лесов (резервные леса, эксплуатационные 

леса, защитные леса); 

  категория защитных лесов; 

  вид разрешенного использования лесов. 

2.7. Ведомость проектирования лесничеств и лесопарков 

приведена в приложении 1 к настоящей инструкции. 

 



12 

 

Глава 3. Проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, 

резервных лесов, а также особо защитных участков лесов 

3.1. Защитные леса выделяются на землях лесного фонда, землях 

обороны и безопасности, землях населённых пунктов, землях особо 

охраняемых природных территорий федерального значения в целях 

сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с 

одновременным использованием лесов при условии, если это использование 

совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими 

полезными функциями (статья 12 Лесного кодекса РФ). 

3.2. К эксплуатационным лесам относятся леса, предназначенные для 

освоения в целях устойчивого, максимально эффективного получения 

высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их 

переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов (Статья 12. 

Лесного кодекса РФ).  

3.3. К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет 

не планируется осуществлять заготовку древесины (статья 109 Лесного 

кодекса РФ). 

3.4. Границы эксплуатационных лесов, защитных лесов и резервных 

лесов устанавливаются по квартальным просекам, границам лесных кварталов 

и лесотаксационных выделов с учётом естественных границ лесничеств, 

лесопарков (Статья 68.2 Лесного кодекса РФ). 

3.5. В соответствии с частью 2 статьи 102 Лесного кодекса Российской 

Федерации определяются следующие категории защитных лесов: 

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 

путей общего пользования федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации; 

в) зеленые зоны; 

г) лесопарковые зоны; 

д) городские леса; 

е) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов; 

4) ценные леса: 

а) государственные защитные лесные полосы; 

б) противоэрозионные леса; 
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в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, 

лесотундровых зонах, степях, горах; 

г) леса, имеющие научное или историческое значение; 

д) орехово-промысловые зоны; 

е) лесные плодовые насаждения; 

ж) ленточные боры; 

з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 

и) нерестоохранные полосы лесов. 

При проектировании категорий защитности лесов рекомендуется 

использовать шкалу приоритетности категорий защитности (прил. 20). 

К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, 

относятся леса, расположенные на территориях государственных природных 

заповедников, национальных парков, природных парков, памятников 

природы, государственных природных заказников и иных установленных 

федеральными законами особо охраняемых природных территориях (статья 

103 Лесного кодекса РФ).  

Государственные природные заповедники и национальные парки 

относятся к особо охраняемым природным территориям федерального 

значения. Государственные природные заказники, памятники природы, 

дендрологические парки и ботанические сады могут быть отнесены к особо 

охраняемым природным территориям федерального значения или особо 

охраняемым природным территориям регионального значения. Природные 

парки относятся к особо охраняемым природным территориям регионального 

значения. 

Законами субъектов РФ могут устанавливаться и иные категории особо 

охраняемых природных территорий регионального и местного значения 

(статья 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» с изменениями на 12 марта 2014 года). 

Особо охраняемые природные территории регионального значения, 

расположенные на землях лесного фонда относятся к особо защитным 

участкам леса и могут выделяться в защитных и эксплуатационных лесах 

3.7. К лесам, расположенным в водоохранных зонах, относятся леса, 

расположенные в границах водоохранных зон, установленных в соответствии 

со статьёй 65 Водного кодекса РФ. Ширина водоохранной зоны 

устанавливается в соответствии с частями 4-6, 8-14 статьи 65 Водного кодекса 

РФ. 

Ширина водоохранной зоны озера Байкал устанавливается в 

соответствии с Федеральным законом «Об охране озера Байкал». 

3.8. К лесам, расположенным в первом и втором поясах зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

относятся леса, находящиеся на территории соответствующих поясов зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, установленных в соответствии с требованиями 
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законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения. 

Правовой режим зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливается санитарными 

правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения, СанПиН 2.1.4.1110-02 (введены в 

действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 14.03.202 №10). 

3.9. К защитным полосам лесов, расположенным вдоль 

железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных 

дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, относятся 

леса, находящиеся на территории охранных зон железных дорог и 

придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и требованиями законодательства о 

железнодорожном транспорте, об автомобильном транспорте. 

Согласно требованиям ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана природы Земли. 

Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос 

лесов вдоль железных и автомобильных дорог» ширина защитных полос лесов 

вдоль железных дорог должна быть не менее 500 м с каждой стороны дороги. 

Ширина защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог должна 

составлять не менее 250 м с каждой стороны дороги. Допускается уменьшение 

ширины защитных полос лесов не более чем на 50 м при наличии на местности 

естественных или искусственных рубежей. 

3.10. Границы зеленых зон и лесопарковых зон устанавливаются в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

декабря 2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении 

функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых 

зон зеленых зон». 

3.11. К городским лесам относятся леса, расположенные на землях 

населённых пунктов. 

Создание городских лесов в пределах рекреационных зон и 

установление их правового режима осуществляется при зонировании 

территорий в соответствии с Земельным кодексом РФ (глава XV) и 

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190 (глава 4). 

3.12. K лесам, расположенным в первой, второй и третьей зонах округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов, относятся леса, находящиеся в границах зон округов санитарной 

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

установленных с соблюдением требований законодательства о природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах. 

Правовой основой организации и использования лечебно-

оздоровительных местностей и курортов является Земельный кодекс РФ 
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(статья 96), а также Федеральный закон от 23.02.1995 № 26 – ФЗ «О лечебных 

природных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 

(статья 1). 

Границы и режим использования данной категории защитности 

устанавливается в соответствии с положением об округах санитарной и горно-

санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

федерального значения, утверждённым 07.12.1996 № 1425 (части – 7,12,13,14). 

3.13. К государственным защитным лесным полосам относятся искус-

ственно созданные в лесостепных, степных и полупустынных регионах лесные 

насаждения линейного типа, выполняющие климаторегулирующие, 

почвозащитные, противоэрозионные и водоохранные функции и имеющие 

государственное значение. 

3.14. К противоэрозионным лесам относятся леса, предназначенные для 

защиты территорий от водной и ветровой эрозий. 

При выделении противоэрозионных лесов можно использовать 

нормативы (табл. 3.1). 
Таблица 3.1 

Нормативы по выделению противоэрозионных лесов 

№ 

пп. 

Наименование лесов Нормативы по выделению противоэрозионных лесов и 

особозащитных участков леса 

1 Леса на оврагах Относятся участки леса, произрастающего в пределах 

оврага, и полоса леса, примыкающая к бровке оврага, 

шириной 50-100 м 

2 Леса на легко 

развеваемых песках 

Относится весь участок леса, произрастающего на легко 

развеваемых песках, а также полоса леса шириной 50-100 

м по периметру этого участка (при наличии леса) 

3 Леса на каменистых 

россыпях 

Относятся участки леса, произрастающего на площади, на 

менее 1/3 которой представлено выходом на поверхность 

камней и скальных обнажений, а также полосы леса по 

периметру таких участков шириной 50-100 м 

4 Леса, расположенные  

в селеопасных местах 

 

Относятся полосы леса шириной 200-300 м вдоль русел 

селевых потоков. В необходимых случаях ширина этих 

полос может быть увеличена на основании специальных 

научно-технических изысканий и обоснований 

5 Участки леса на крутых 

горных склонах 

Относятся участки леса, произрастающего на склонах 

крутизной: 

а) в водоохранной зоне оз. Байкал– более 25°, независимо 

от экспозиции склона; 

б) в лесах Урала, Сибири и Дальнего Востока – более 30°, 

независимо от экспозиции склона; 

в) в лесах всех других районов - на южных склонах 

крутизной более 30° и северных склонах крутизной  

более 35° 

6 Леса на 

инфильтрационных 

карстовых участках 

Относится весь участок леса, произрастающего на 

инфильтрационной карстовой площади 
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№ 

пп. 

Наименование лесов Нормативы по выделению противоэрозионных лесов и 

особозащитных участков леса 

7 Леса на 

рекультивированных 

карьерах и отвалах 

Леса на рекультивированных карьерах и отвалах могут 

относиться к противоэрозионным лесам полностью или 

частично в случаях, если они имеют важное 

противоэрозионное и защитное значение 

8 Полосы леса вдоль 

русел снежных лавин 

Относятся полосы леса шириной 150 м вдоль постоянных 

русел снежных лавин в горных районах страны 

9 Полосы леса вдоль 

бровок обрывов и 

осыпей 

Относятся полосы леса шириной 50-100 м вдоль бровок 

обрывов в горных районах страны 

10 Полосы леса вдоль 

бровок обрывов и 

балок 

Относятся полосы леса шириной 50-100 м вдоль бровок 

обрывов и балок 

Примечание: – леса, указанные в настоящей таблице при небольшой их площади и сильной 

рассредоточенности могут не выделяться в отдельную категорию защитности лесов и относиться к особо 

защитным участкам леса с ограниченным режимом лесопользования. 

3.15. К лесам, расположенным в пустынных, полупустынных, 

лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах, относятся: 

1) разобщенные участки лесов в лесостепных, степных, пустынных и 

полупустынных зонах (колки), а также естественные или искусственно 

созданные участки лесов в таких зонах, приуроченные к гидрографической 

сети (байрачные леса), выполняющие защитные функции; 

2) леса, примыкающие к зоне тундры, выполняющие в суровых 

климатических условиях Крайнего Севера защитные и климаторегулирующие 

функции; 

3) высокогорные леса, произрастающие в субальпийском высотном 

поясе на границе с верхней безлесной частью горных вершин и хребтов 

(малолесные горные территории), имеющие защитное и противоэрозионное 

значение, размеры и границы которых определяются с учетом местных 

геологических, гидрогеологических, почвенных и других природных условий. 

3.16. К лесам, имеющим научное или историческое значение, относятся: 

1) леса, расположенные в границах территорий объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры); 

2) леса, которые являются образцами достижений лесохозяйственной 

науки и практики, объектами исследований на длительную перспективу; 

3) леса, уникальные по генетическим качествам (генетические 

резерваты); 

4) леса, уникальные по продуктивности.  

Границы территории объектов культурного наследия определяются в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 – ФЗ (статьи 3-5). 

3.17. К лесам орехово-промысловых зон относятся кедровые леса, 

имеющие важное значение в качестве сырьевой базы для заготовки орехов, а 

также организации охотничьего промысла пушного зверя. 

Размеры орехово-промысловых зон определяются на основании 

технико-экономических обоснований. Орехово-промысловые зоны принято 
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выделять в виде сплошных компактных лесных массивов при наличии в них 

30-50 % и более породы кедр. 

3.18. К лесным плодовым насаждениям относятся естественные или 

искусственно созданные леса, в составе которых произрастают ценные 

плодово-ягодные и орехоплодные породы деревьев и кустарников. 

3.19. К ленточным борам относятся леса ленточно-островного типа, 

исторически сформировавшиеся в жестких почвенно-климатических условиях 

среди безлесных степных, полупустынных и пустынных пространств, 

имеющие важное климаторегулирующее, почвозащитное и водоохранное 

значение. 

3.20. К запретным полосам лесов, расположенным вдоль водных 

объектов, относятся леса, расположенные по берегам рек, озер, водохранилищ 

и других водных объектов, примыкающие непосредственно к руслу реки или 

берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме – к пойме реки. 

Нормативы выделения запретных полос лесов по берегам рек, озёр, 

водохранилищ и других водных объектов устанавливаются в приказах 

Министерства природных ресурсов РФ. 

3.21. К нерестоохранным полосам лесов относятся леса, расположенные 

по берегам рек, озер и других водных объектов, являющихся местами нереста 

ценных промысловых рыб, примыкающие непосредственно к руслу реки или 

берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки. 

3.22. Ведомость проектирования деления лесов по лесничеству по 

целевому назначению и категориям защитных лесов приведена в приложении 

2 к настоящей инструкции. 

3.23. Особо защитные участки лесов проектируются в целях сохранения 

защитных и иных экологических функций лесов, расположенных на таких 

участках, с установлением в них соответствующего режима ведения лесного 

хозяйства и использования лесов. 

Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных, 

эксплуатационных и резервных лесах. 

Проектируемые при лесоустройстве особо защитные участки лесов 

выделяются в отдельные лесные кварталы или лесотаксационные выделы. На 

картографические материалы наносятся их границы, определяются площади, 

приводятся количественная и качественная характеристики земель и лесных 

насаждений, а также другие характеристики, имеющие существенное значение 

для обоснования необходимости отнесения леса к особо защитному участку 

лесов (прил. 3). 

Выделение особо защитных участков лесов осуществляется в 

соответствии с нормативами и признаками выделения особо защитных 

участков лесов, указанными в приложении 4 к настоящей Инструкции. 
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Глава 4. Проектирование лесных участков 

4.1. Проектирование лесных участков в пределах лесничеств и 

лесопарков осуществляется в целях организации использования лесов в 

соответствии с документами лесного планирования. 

При проектировании лесных участков осуществляется подготовка 

проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков.2 

Лесные участки проектируются из совокупности примыкающих друг к 

другу лесных кварталов или лесотаксационных выделов. При этом должны 

быть учтены интересы местного населения и обеспечено право граждан на 

свободный доступ в леса. 

По результатам проектирования лесных участков составляется 

ведомость проектируемых лесных участков (приложение 5 к настоящей 

Инструкции). 

Лесные участки проектируются для осуществления на них видов 

использования лесов, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации и статьёй 10.1 Федерального закона от 4 декабря 2006 

г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации». 

Допускается проектирование одного и того же лесного участка для 

нескольких видов использования лесов. 

4.2. Для заготовки древесины.  

Проектирование лесных участков для осуществления заготовки 

древесины производится в соответствии с Правилами заготовки древесины, 

утверждёнными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 01 

августа 2011 г. № 337 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 30 декабря 2011 г., регистрационный № 22883). 

Минимальной территориальной единицей проектирования лесных 

участков для заготовки древесины является лесной квартал. 

4.3. Для заготовки живицы.  

Проектирование лесных участков для осуществления заготовки живицы 

производится в соответствии с Правилами заготовки живицы, утверждёнными 

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 21 

июня 2007 г. № 156 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 11 июля 2007 г., регистрационный № 9812, Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 

32). 

Минимальной территориальной единицей проектирования лесных 

участков для заготовки живицы является лесной квартал. 

4.4. Для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов.  

Проектирование лесных участков для заготовки и сбора недревесных 

лесных ресурсов осуществляется на основе выявленных объёмов 

                                                
2 Статья 69 Лесного кодекса Российской Федерации 
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соответствующих ресурсов на территории объекта лесоустройства. 

Минимальной территориальной единицей проектирования лесных 

участков для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов является 

лесотаксационный выдел. 

4.5. Для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений. 

Проектирование лесных участков для заготовки пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственных растений осуществляется на основе 

выявленных объёмов соответствующих ресурсов на территории объекта 

лесоустройства. 

Минимальной территориальной единицей проектирования лесных 

участков для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений является лесотаксационный выдел. 

4.6. Для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства. 

Проектирование лесных участков для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства производится на основании 

материалов таксации лесов, территориального и внутрихозяйственного 

охотустройства, охотхозяйственных соглашений. 

Минимальной территориальной единицей проектирования лесных 

участков для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства является лесной квартал. 

4.7. Для ведения сельского хозяйства.  

Проектирование лесных участков для ведения сельского хозяйства 

осуществляется за счет площадей, пригодных для ведения сельского хозяйства 

(пашни, пастбища, сенокосы).  

Проектирование лесных участков для сенокошения осуществляется на 

нелесных землях, необлесившихся вырубках, прогалинах и других, не 

покрытых лесной растительностью землях, до проведения на них 

лесовосстановления. В необходимых случаях для сенокошения могут 

использоваться пригодные для этой цели участки малоценных лесных 

насаждений, не намеченные под реконструкцию.  

Проектирование лесных участков для выпаса сельскохозяйственных 

животных осуществляется на нелесных землях, необлесившихся вырубках, 

рединах, прогалинах и других, не покрытых лесной растительностью землях, 

до проведения на них лесовосстановления.  

Не допускается проектирование лесных участков для выпаса 

сельскохозяйственных животных на участках, занятых лесными культурами, 

естественными молодняками ценных древесных пород, лесными 

насаждениями с развитым жизнеспособным подростом до достижения ими 

высоты, исключающей возможность повреждения вершин скотом, 

селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, 

твёрдолиственных, орехоплодных плантаций, с проектируемыми 
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мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению хвойными 

и твёрдолиственными породами.  

Для пчеловодства проектируются лесные участки, на которых в составе 

древесного, кустарникового или травяно-кустарничкового яруса имеются 

медоносные растения, расположенные на опушках леса, прогалинах и других, 

не покрытых лесной растительностью землях.  

Для северного оленеводства проектируются лесные участки в зоне 

притундровых лесов и редкостойной тайги и в северной части таёжной 

лесорастительной зоны Российской Федерации.  

Для мараловодства проектируются лесные участки в местах обитания 

маралов.  

Для выращивания сельскохозяйственных культур и осуществления иной 

сельскохозяйственной деятельности лесные участки проектируются на 

нелесных землях, а также на необлесившихся вырубках, прогалинах и других, 

не покрытых лесной растительностью землях, до проведения на них работ по 

лесовосстановлению. Минимальной территориальной единицей 

проектирования лесных участков для ведения сельского хозяйства является 

лесотаксационный выдел.  

4.8. Для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности.  

Проектирование лесных участков для осуществления научно-

исследовательской и образовательной деятельности производится за счет 

площадей лесов, на которых расположены или предусматривается размещение 

объектов учебно-практической базы (полигонов, опытных площадок для 

изучения природы леса, обучения методам таксации леса, проведения рубок 

лесных насаждений, работ по охране, защите, воспроизводству лесов и других 

мероприятий) в области изучения, использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, иных компонентов природы, объектов необходимой 

лесной инфраструктуры для закрепления на практике у обучающихся 

специальных знаний и навыков. 

Минимальной территориальной единицей проектирования лесных 

участков для осуществления научно-исследовательской и образовательной 

деятельности является лесотаксационный выдел. 

4.9. Для осуществления рекреационной деятельности.  

Проектирование лесных участков для осуществления рекреационной 

деятельности производится в соответствии с Правилами использования лесов 

для осуществления рекреационной деятельности, утверждёнными приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 апреля 2007 

г. № 108 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 

мая 2007 г., регистрационный № 9515, Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 27). 

Минимальной территориальной единицей проектирования лесных 

участков для осуществления рекреационной деятельности является часть 
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лесотаксационного выдела. 

4.10. Для создания лесных плантаций и их эксплуатации.  

Проектирование лесных участков для создания лесных плантаций и их 

эксплуатации производится на не покрытых лесной растительностью землях, 

а при их отсутствии или недостатке − на нелесных землях (пашнях, сенокосах, 

выгонах) или на покрытых лесной растительностью землях, занятых 

малоценными лесными насаждениями. 

Минимальной территориальной единицей проектирования лесных 

участков для создания лесных плантаций является лесотаксационный выдел. 

4.11. Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений.  

Проектирование лесных участков для выращивания плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений производится на нелесных 

землях, а также необлесившихся вырубках, прогалинах и других, не покрытых 

лесной растительностью землях, на которых невозможно естественное 

возобновление леса до посадки на них лесных культур, землях, подлежащих 

рекультивации (выработанные торфяники и другие земли).  

Минимальной территориальной единицей проектирования лесных 

участков для выращивания плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений является часть лесотаксационного выдела. 

4.12. Для выращивания посадочного материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев).  

Проектирование лесных участков для выращивания посадочного 

материала лесных растений (саженцев, сеянцев) производится на не покрытых 

лесной растительностью землях, а при их отсутствии или недостатке − на 

нелесных землях (пашнях, сенокосах, выгонах). 

Минимальной территориальной единицей проектирования лесных 

участков для выращивания посадочного материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев) является часть лесотаксационного выдела. 

4.13. Для выполнения работ по геологическому изучению недр, 

разработке месторождений полезных ископаемых.  

При проектировании лесных участков в целях использования лесов для 

выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки 

месторождений полезных ископаемых используются не занятые лесами 

участки земель, а при отсутствии таких участков земель − участки 

невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалин, а также участки 

земель, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные 

насаждения. 

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается 

в случае отсутствия других вариантов возможного размещения таких 

объектов. 

Минимальной территориальной единицей проектирования лесных 

участков в целях использования лесов для выполнения работ по 
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геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 

ископаемых является часть лесотаксационного выдела. 

4.14. Для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных 

искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 

специализированных портов. 

При проектировании лесных участков в целях использования лесов для 

строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных 

портов используются не занятые лесами участки земель, а при отсутствии 

таких участков земель − участки невозобновившихся вырубок, гарей, 

пустырей, прогалин, а также участки земель, на которых произрастают 

низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. 

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается 

в случае отсутствия других вариантов возможного размещения таких 

объектов. 

Минимальной территориальной единицей проектирования лесных 

участков в целях использования лесов для строительства и эксплуатации 

водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений и специализированных портов является часть 

лесотаксационного выдела. 

4.15. Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов.  

При проектировании лесных участков в целях использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

используются не занятые лесами участки земель, а при отсутствии таких 

участков земель − участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, 

прогалин, а также участки земель, на которых произрастают низкополнотные 

и наименее ценные лесные насаждения. 

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается 

в случае отсутствия других вариантов возможного размещения таких 

объектов. 

Минимальной территориальной единицей проектирования лесных 

участков в целях использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов является часть лесотаксационного выдела. 

4.16. Для переработки древесины и иных лесных ресурсов. 

При проектировании лесных участков в целях использования лесов для 

переработки древесины и иных лесных ресурсов используются не занятые 

лесами участки земель, а при отсутствии таких участков земель − участки 

невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалин, а также участки 

земель, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные 

насаждения. 

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается 

в случае отсутствия других вариантов возможного размещения таких 
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объектов. 

Минимальной территориальной единицей проектирования лесных 

участков в целях использования лесов для переработки древесины и иных 

лесных ресурсов является часть лесотаксационного выдела. 

4.17. Для осуществления религиозной деятельности.  

Проектирование лесных участков в целях использования лесов для 

осуществления религиозной деятельности производится в соответствии с 

Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.09.2013). 

Минимальная территориальная единица проектирования лесных 

участков в целях использования лесов для осуществления религиозной 

деятельности определяется в соответствии с Федеральным законом от 

30.11.2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности». 

4.18. Для проживания коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. 

Проектирование лесных участков в целях использования лесов в местах 

традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации производится в соответствии с Федеральным законом 

от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации», обеспечивающим бесплатную заготовку древесины 

для собственных нужд. 

Минимальной территориальной единицей проектирования лесных 

участков в целях использования лесов в местах традиционного проживания и 

хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным 

народам в соответствии с Единым перечнем коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, является лесной квартал. 
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Глава 5. Закрепление на местности местоположения и на лесных картах 

границ лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных 

лесов и резервных лесов, особо защитных участков лесов и лесных 

участков 

5.1. Закрепление на местности местоположения и на лесных картах 

границ лесничеств, лесопарков 

Геодезической основой для составления лесоустроительных планшетов, 

планов лесонасаждений и карт-схем лесничеств (лесопарков) могут служить: 

ведомости координат или геодезические журналы окружных границ и 

планшетных рамок, составленные предыдущим лесоустройством либо 

полученные в результате выполнения работ по межеванию в процессе 

проведения лесоустроительных работ в объекте; 

ведомости координат границ, установленных при постановке на 

государственный кадастровый учёт в процессе межевания землепользований 

по смежеству с землями объекта лесоустройства; 

координаты пунктов государственной триангуляционной сети и 

полигонометрии, находящихся на территории устраиваемого объекта; 

координаты границ лесных участков, переданных в аренду; 

координаты границ черты населённых пунктов, расположенных по 

смежеству или среди земель объекта лесоустройства, или заверенное описание 

этих границ; 

данные о границах муниципальных образований, субъектов Российской 

Федерации в виде каталога координат или в виде границы, нанесенной на 

топографические карты; 

материалы съёмок спутникового геопозиционирования; 

топографические карты; 

лесоустроительные планшеты или планы предыдущего лесоустройства; 

ортофотопланы, изготовленные способом фотограмметрической 

обработки материалов, фотографической или цифровой аэрокосмической 

съёмки; 

другие картографические источники, в том числе планы 

внутрихозяйственного землеустройства, материалы топографо-

изыскательских работ и инженерных изысканий. 

Масштаб топографических карт (фотокарт) и других материалов, 

применяемых для изготовления планово-картографических материалов, 

составляемых при лесоустройстве, должен соответствовать масштабу 

изготавливаемых лесоустроительных планшетов и планов лесонасаждений, 

указанных в приложении 18 к настоящей Инструкции. 

Размеры сторон и диагоналей рамок топографических карт и фотокарт, 

используемых в качестве топографической основы для составления 

лесоустроительных картографических материалов, не должны отличаться от 

теоретических более чем на ± 0,5 мм. В случае отклонений, превышающих 
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установленные, должна быть проведена ректификация растровых 

изображений карт с помощью специальных программ, позволяющих привести 

растровые изображения к теоретическим размерам. 

При проведении традиционных инструментальных съёмочно-

геодезических работ по восстановлению и закреплению границ лесничеств, 

лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, 

особо защитных участков лесов и лесных участков, в соответствии с ОСТ 56-

109-99, предусматриваются следующие основные показатели точности [11]: 

граничные линии измеряют с округлением 0,1 м; 

точность измеряемых углов соответствует точности применяемого 

инструмента; 

допускается погрешность при измерении линий 1:500; 

углы наклона учитываются при их величине более 4°; 

допустимая угловая невязка при новой съёмке замкнутого полигона не 

должна превышать 2 nt , где t – точность инструмента в минутах, n – 

количество измеренных углов поворота. Линейная невязка допускается не 

более 1:500; 

при использовании геодезических данных прежней съёмки или 

производстве дополнительной съёмки допустимая угловая невязка не должна 

превышать 4 nt  и линейная 1:300. 

Квартальные просеки промеряются с измерением углов наклона от 6°; 

допустимая погрешность при измерении линий при I-II разрядах 

лесоустройства – 1:500, а при III разряде – 1:300. 

Трансформирование аэроснимков или космических снимков в проекцию 

лесных карт при отсутствии ортофотопланов производится с помощью 

системы твёрдо опознанных ориентиров и контурных точек, которые 

накалываются на материалах съёмки с точностью ±0,2 мм. В качестве твёрдо 

опознанных ориентиров и контурных точек используются строения, 

одиночные деревья на безлесных участках, характерные изгибы рек и дорог, 

углы контуров безлесных участков и т.п. 

5.2. Требования к натурному оформлению границ лесничеств, 

лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, 

особо защитных участков лесов и лесных участков 

Закрепление на местности местоположения границ эксплуатационных 

лесов, защитных лесов и резервных лесов, особо защитных участков лесов и 

лесных участков, переданных в аренду для заготовки древесины или 

постоянное (бессрочное) пользование, производится по квартальным 

просекам, границам лесных кварталов и лесотаксационных выделов с учетом 

естественных границ лесничеств (лесопарков). 

Нумерация кварталов и квартальная сеть прежнего лесоустройства при 

неизменных таксационных разрядах лесов, как правило, сохраняется. 

В случае, когда квартальные просеки, по которым установлены границы 
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лесничества (лесопарка) и лесного участка, заросли древесно-кустарниковой 

растительностью, а также, если ранее они были прорублены без обозначения 

затесками на деревьях, должна производиться их прочистка или прорубка. 

Границы и квартальные просеки прорубаются или прочищаются на 

ширину 0,5 м, визиры − на 0,3 м. Трёхсторонние затёски на близстоящих к 

прорубаемой линии деревьях производятся в среднем через 15 м, длина 

затёски − 20-30 см.  

В лесопарках, лесах зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов, лесах особо охраняемых 

природных территорий просеки и визиры прорубают с обозначением их 

местоположения на деревьях краской. 

В местах пересечения между собой квартальных просек и выхода их на 

границы земель лесного фонда объекта лесоустройства, пересечения их с 

дорогами устанавливаются столбы определенных форм и размеров, указанных 

в ОСТ 56-44-80 [9]. 

На нижней щеке граничного квартального столба, расположенной по 

перпендикуляру к землям, на которых располагаются леса, делается надпись 

ЗЛФ (земли лесного фонда), или ЗООПТ (земли особо охраняемых природных 

территорий), или ЗНП (земли населенных пунктов), или ЗОБ (земли обороны 

и безопасности). 

В местах пересечения между собой квартальных просек на границах 

защитных, эксплуатационных и резервных лесов, а также особо защитных 

участков лесов могут устанавливаться лесоустроительные знаки. На нижней 

щеке, обращенной по перпендикуляру в сторону той или иной категории 

лесов, особо защитного участка лесов делается надпись: ЗЛ - защитные леса, 

ЭЛ - эксплуатационные леса, РЛ - резервные леса, ОЗУ - особо защитный 

участок лесов. 

При установке граничных квартальных столбов на пересечении с 

проезжими просеками допускается их отнесение в направлении диагонали 

лесного квартала, расположенного севернее и западнее точки пересечения 

осевых линий просек, на расстояние, обеспечивающее их хорошую видимость 

и сохранность от повреждения транспортом. 

При выходе квартальной просеки на непроходимую безлесную 

местность, на которой установка столба, в точке пересечения с другой 

просекой невозможна, в местах выхода её на доступную территорию до и 

после недоступной местности устанавливаются, соответственно, квартальные 

столбы. 

Прочистка или прорубка квартальных просек, а также восстановление с 

маркировкой утраченных или пришедших в негодность квартальных столбов, 

осуществляется лесничеством и (или) арендатором на арендуемом лесном 

участке для заготовки древесины, и (или) юридическим лицом, за которым 

закреплен лесной участок на праве постоянного (бессрочного) пользования.  
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Отграничение в натуре просеками особо защитных участков лесов и 

оформление их аншлагами, памятными досками, столбами производится в 

случаях, когда особо защитные участки лесов являются лесными участками, 

требующими особой охраны. 

5.3. Требования к точности отображения границ на лесных картах 

Картографические материалы (лесные карты), составляемые при 

лесоустройстве, включают планшеты, планы лесонасаждений, карты-схемы 

объекта лесоустройства, карты лесов субъектов Российской Федерации и 

могут быть представлены заказчику в графической, цифровой, 

фотографической и иной форме. 

Требования к картографическим материалам, составляемым при 

лесоустройстве, приведены в приложении 19 к настоящей Инструкции и в 

ОСТ 56-109-99 «Работы геодезические. Таксация и лесоустройство. 

Лесохозяйственное производство. Нормы точности. Методы выполнения 

измерений». 

Лесные карты, подготовленные по результатам лесоустройства, 

составляются на твердых носителях, а также в электронном виде в векторном 

и растровом форматах. 

Независимо от типа печатающих устройств, средние погрешности 

изготовления копий электронных тематических лесных карт относительно 

оригиналов не должны превышать ± 0,2 мм. 

При лесоустройстве лесничества, состоящего из разрозненных лесных 

массивов (урочищ), расположенных на значительном расстоянии друг от 

друга, возможно их изображение со сближением. В этом случае приводится 

тематическая лесная карта действительного расположения лесных массивов 

(урочищ) в произвольном масштабе. 

 

5.4. Требования к оформлению границ лесничеств, лесопарков, 

эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо 

защитных участков лесов и лесных участков на лесных картах 

Оригиналы лесных карт лесоустройства изготовляются в соответствии с 

принятыми условными обозначениями, приведёнными в приложении 21. 

Оформленный издательский экземпляр лесоустроительного планшета 

должен содержать изображения:  

 границ планшетных рамок;  

 границ муниципальных образований (субъектов Российской 

Федерации) и смежных хозяйств;  

 квартальных просек и границ кварталов;  

 границ таксационных выделов, особо защитных участков;  

 номера кварталов, выделов и их площадь; 

 границ полос отчуждения магистральных транспортных путей;  
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 лесовозных и лесохозяйственных дорог;  

 ручьев, рек, мелиоративных каналов, озер;  

 названий рек, озер и крупных ручьев; бровки оврагов и др.  

На планшетах, отражающих горные условия, все лесные участки с 

эрозионными процессами показывают условными знаками. Кроме того, в 

случае необходимости наносят горизонтали по данным отметок высот точек 

над уровнем моря. Горизонтали на планшетах могут наноситься также и в 

равнинных лесах. В любом случае выполнение этих работ, требующих 

значительных дополнительных затрат, оговаривается особо при заключении 

договора на лесоустройство. 

На каждом выделе приводится краткая таксационная формула в виде 

дроби: в числителе – номер выдела, в знаменателе – его площадь. 

Внутренняя ситуация планшетов обрамляется планшетной рамкой в 

виде сплошной линии от 0,5-1,0 см (с левой и правой сторон) до 3-4 см (в 

верхней и нижней части) от края листа. Кроме того, приводится другая 

служебная информация. 

План лесонасаждений при помощи сочетания цветов и оттенков должен 

передавать разнообразие насаждений по преобладанию пород и группам 

возраста. 

Карта-схема объекта лесоустройства должна содержать: 

 границы лесничеств (лесопарков) или лесных участков, а также 

эксплуатационных лесов, резервных лесов, различных категорий 

защитных лесов; 

 квартальную сеть с нумерацией кварталов; 

 населенные пункты, обозначенные на топографической карте общего 

пользования; 

 реки, ручьи, каналы и озера с указанием направления их течения; 

 границы субъектов Российской Федерации; 

 пути сообщения, обозначенные на топографических картах общего 

пользования (железные дороги, шоссе, улучшенные грунтовые, 

проселочные и лесовозные дороги) и другую информацию в 

соответствии с условными обозначениями. 

Карта-схема лесов субъекта Российской Федерации должна содержать 

изображение квартальной сети и границ объектов лесоустройства и лесов 

других организаций, ведущих лесное хозяйство. Насаждения должны 

окрашиваться по преобладающим породам с выделением с помощью оттенков 

возрастных групп. 

Если в связи с незначительными размерами занимаемых земельных 

участков постройки, объекты переработки заготовленной древесины или иной 

продукции, избы, в том числе и охотничьи, пожарно-химические станции, 

вышки, шишкосушилки и другие объекты, не могут быть выделены в 

самостоятельные лесотаксационные выделы, то они на картографических 

материалах обозначаются внемасштабными условными знаками [2]. 
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Состав и содержание дополнительно составляемых картографических 

материалов определяется лесоустроительным совещанием, проводимым после 

окончания лесоустроительных работ. 

Изготовление лесных карт должно осуществляться с соблюдением 

требований Федерального закона от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и 

картографии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, 

ст. 2; 2003, № 2, ст. 165, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 

2006, № 52 (ч. I), ст. 5497; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; 

2009, № 1, ст. 21; 2010, № 31, ст. 4209; 2011, № 13, ст. 1688). 
 

5.5. Межевой план и требования к его подготовке 

Требования к подготовке межевого плана должны соответствовать 

положениям Приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации (Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 г. № 412 г. «Об 

утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, 

примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков», зарегистрированного в 

Минюсте РФ 15 декабря 2008 г. (регистрационный № 12857), который издан в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости».  
Межевой план оформляется на бумажном носителе, а также на 

электронном носителе в виде электронного документа. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, для подготовки 

межевого плана используются утвержденные в установленном порядке 

материалы лесоустройства. 

В межевой план включаются сведения: 

 о земельных участках, образуемых при разделе, объединении, 

перераспределении земельных участков или выделе из земельных 

участков; 

  земельных участках, образуемых из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 

  земельных участках, из которых в результате выдела в счет доли 

(долей) в праве общей собственности образованы новые земельные 

участки, а также земельных участках, которые в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами после раздела сохраняются в измененных 

границах, и ранее учтенных (до 1 марта 2008 г.) земельных участках, 

представляющих собой единое землепользование (изменённые 

земельные участки); 

  земельных участках, в отношении которых осуществляются 

кадастровые работы по уточнению сведений государственного 

кадастра недвижимости о местоположении границ и (или) площади 

(уточняемые земельные участки). 
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Глава 6. Таксации лесов и проектирование мероприятий по охране, 

защите и воспроизводству лесов 

6.1. Подготовительные работы 

6.1.1. Задачи, содержание и организация подготовительных работ 

6.1.1.1. Подготовительные работы проводятся, как правило, в год, 

предшествующий лесоустройству. Целями подготовительных работ являются: 

согласование ряда организационно-технических вопросов, необходимых для 

качественного и своевременного выполнения таксации лесов и 

проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, 

сбор основных сведений для проведения полевых работ в лесничестве, 

включая анализ существующей нормативной базы по таксации и 

проектированию мероприятий, а также подготовка объекта работ для 

проведения коллективной тренировки. 

6.1.1.2. В отдельных случаях, по согласованию с заказчиком, 

подготовительные работы могут проводиться непосредственно перед 

таксацией лесов и проектированием мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов (в один год). Как правило, в таком порядке могут 

проводиться подготовительные работы на арендованных лесных участках, 

когда на оставшейся части лесничества осуществление таксации лесов и 

проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в 

ближайшее время не планируется. 

6.1.1.3. Подготовительные работы, проводимые в год, предшествующий 

таксации лесов и проектированию мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов, или непосредственно в календарный год,  являются 

одним из технологических этапов общего цикла работ по таксации лесов и 

проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, 

осуществляемым в соответствии законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

6.1.1.4. Содержание подготовительных работ. 

1) Ознакомление с лесохозяйственным регламентом лесничества на 

предмет параметров и разрешенных видов использования лесов, их 

ограничений, возрастов рубок и требований по охране, защите и 

воспроизводству лесов в соответствии с лесорастительным районированием. 

2) Определение системы координат, которая в дальнейшем будет 

использоваться при ведении геоинформационной системы (СК-42, ГСК-2011, 

MCK, WGS 84 или иная). 

3) Обеспечение объекта работ материалами аэрофотосъемки и 

космической съемки, топографическими картами, соблюдение их 

соответствия параметрам применяемых разрядов лесоустройства и методов 

таксации лесов.  

4) Подбор лесотаксационных нормативов и других справочных 
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материалов, их анализ на пригодность, внесение при необходимости 

соответствующих корректировок. 

5) Подготовка объекта лесоустройства к коллективной тренировке путем 

закладки полигона пробных площадей в лесничестве. 

6) Заказчик лесоустроительных работ предоставляет: 

 сведения о границах объекта таксации лесов и назначении 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов; 

 сведения государственного лесного реестра о площади и составе 

объекта работ, иные сведения ГЛР; 

 сведения государственного кадастра недвижимости для определения 

границ объекта работ (при наличии); 

 материалы последнего лесоустройства (сведения о количественной и 

качественной характеристике насаждений, планшеты, планы 

лесонасаждений, схемы и т.д.), проведение анализа наличия и 

полноты предоставленных материалов и при необходимости 

проведение дополнительного сбора недостающей информации; 

 реестр лесных культур по состоянию на год проведения 

лесоустройства, заверенный в лесничестве; 

 сведения о разделении лесов по их целевому назначению и 

категориям защитных лесов, об особо защитных участках лесов, их 

анализ, при необходимости, подготовка предложений об уточнении 

целевого назначения, категорий защитных лесов, видов, границ и 

площади особо защитных участков лесов; 

 сведения о предоставленных и проектируемых лесных участках в 

аренду, постоянное (бессрочное), безвозмездное срочное; 

 нормативно-правовые акты об изменениях границ лесных участков в 

составе земель лесного фонда с момента последнего лесоустройства; 

 предложения о корректировке сложившейся структуры квартальной 

сети и ее нумерации вследствие территориальных изменений в 

границах лесничеств; 

 перечень железнодорожных путей общего пользования, федеральных 

автомобильных дорог и автодорог общего пользования, находящихся 

в собственности субъекта Российской Федерации; 

 сведения о водных объектах субъекта Российской Федерации 

(постановление уполномоченного органа с утвержденными 

водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами); 

 сведения о приоритетных инвестиционных проектах в области 

освоения лесов; 

 сведения об объектах лесного семеноводства; 

 сведения о распределении лесных кварталов по разрядам такс. 

7) Сбор и анализ данных об изменениях, произошедших в лесах в 

результате хозяйственной деятельности, пожаров, воздействия вредных 
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организмов и других стихийных факторов со времени последнего 

лесоустройства (при наличии данных). 

8) Анализ сведений о расположении лесных кварталов по 

муниципальным образованиям, подготовка предложений по их оптимизации 

и, при необходимости, внесение предложений по совмещению границ 

участковых лесничеств с границами муниципальных образований, с учетом 

нормативов площадей участковых лесничеств, лесных кварталов, для их 

утверждения в установленном порядке; 

9) При необходимости разработка проекта квартальной сети с учетом 

предложений Заказчика и его согласование с Заказчиком. 

10) Перевод информации с бумажных носителей (планшеты, планы 

лесонасаждений предыдущего лесоустройства) в электронный вид (вся 

информация, содержащаяся на бумажных носителях, сканируется с 

разрешением не меньше 300 dpi). 

11) Разработка отчета о выполнении первого этапа работ. 

6.1.2. Анализ лесохозяйственного регламента лесничества 

6.1.2.1. Исполнитель подготовительных работ обязан произвести анализ 

лесохозяйственного регламента лесничества и составить информационный 

справочник для таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, 

защите и воспроизводству лесов по следующим разделам: 

 распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и 

лесным районам с копированием  схематической карты территории 

лесничества; 

 распределение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов по кварталам или их частям с копированием  карты-

схемы территории лесничества; 

 характеристика имеющихся особо охраняемых природных 

территорий и особо защитных участков лесов; 

 возрасты рубок и возрасты спелости древостоев основных 

лесообразующих пород, продолжительность классов и групп 

возраста; 

 процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты 

древостоя, состава и тому подобное при проведении рубок ухода; 

 виды мероприятий и требования по охране, защите и воспроизводству 

лесов; 

 ограничения по видам целевого назначения лесов, ограничения по 

видам особо защитных участков лесов, ограничения по видам 

использования лесов. 

6.1.2.2. На основании изучения и анализа лесохозяйственного 

регламента лесничества, по окончании подготовительных работ исполнителем 

в отчете по итогам выполнения подготовительных работ дается заключение о 

необходимости изменения распределения территории лесничества по видам 

целевого назначения лесов, категориям защитных лесов, а также о пересмотре 
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статуса особо защитных участков лесов, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти в области лесных отношений, и проектировании 

новых особо защитных участков лесов. 

6.1.2.3. При нахождении целесообразности органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации принимается решение о выполнении 

работ по проектированию распределения лесов устраиваемого лесничества по 

целевому назначению и категориям защитных лесов, а также разработке 

критериев выделения новых особо защитных участков лесов. Разработанная 

проектная документация по изменению распределения лесов по целевому 

назначению и категориям защитных лесов направляется в федеральный орган 

исполнительной власти в области лесных отношений на согласование. После 

получения положительного решения проектная документация утверждается 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации до начала 

таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов. 

6.1.3. Распределение объекта работ по разрядам лесоустройства и 

методам таксации лесов. 

6.1.3.1. На основе анализа собранных в процессе подготовительных 

работ данных об интенсивности использования лесов и ведения лесного 

хозяйства, пространственного размещения выполненных в лесничестве 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов 

совместно с лесничими прорабатываются вопросы о необходимости 

изменения разряда лесоустройства, а также планируется разделение 

территории лесничества (участкового лесничества, лесного участка) по 

методам таксации лесов 

В случаях наличия в объекте лесоустройства лесов разных разрядов с 

долей одного из них менее 10% весь объект устраивается по преобладающему 

разряду. 

6.1.3.2. Согласованное распределение объекта работ по разрядам 

лесоустройства и методам таксации лесов в пределах участковых лесничеств 

и лесных кварталов наносится на карту-схему и заверяется соответствующими 

подписями представителя заказчика и исполнителя подготовительных работ.  

6.1.4. Обеспечение объекта работ материалами топографической 

съёмки, аэросъёмки и космической съёмки. 

6.1.4.1. Приобретение топографических карт и материалов аэросъемки и 

(или) космической съемки производится исполнителем работ с соблюдением 

действующего законодательства.  

6.1.4.2. Материалы аэросъёмки и космической съёмки являются 

технической основой лесоустроительных работ. Они включают 

аэрофотоснимки в виде отпечатков или негативов, в том числе оцифрованные 

по ним изображения, а также цифровые аэроснимки и космические снимки, 

имеющие удовлетворительное технологическое качество.  

Материалы аэросъёмки и космической съёмки в сочетании с данными 



34 

 

выборочных наземных наблюдений и прежней таксации лесов должны 

обеспечивать: 

 распознавание лесных и нелесных земель лесного фонда, 

включённых в состав государственного лесного реестра; 

 распознавание хвойных и лиственных лесообразующих пород по 

изображению верхнего полога древесно-кустарниковой 

растительности; 

 проведение в соответствии с методикой работ или рабочих правил 

измерительного (в том числе стереоскопического) дешифрирования с 

целью определения основных таксационных показателей насаждений 

(состава пород, группы или класса возраста, высоты и диаметра 

стволов деревьев, относительной полноты). 

6.1.4.3. Материалы аэросъёмки и космической съёмки используются: 

 при составлении абрисов, опознавании границ, просек, ходовых 

линий, топографической ситуации и ориентировании в лесу по 

приборам геопозиционирования; 

 при контурном и лесотаксационном дешифрировании; 

 при составлении ортофотопланов, лесоустроительных планшетов и 

других лесных карт в соответствии со специальной инструкцией. 

6.1.4.4. Для лесотаксационного дешифрирования используют 

многозональные (спектрозональные) аэроснимки (аэрофотоснимки), 

панхроматические и мультиспектральные космические снимки с заданным, в 

соответствии с разрядом лесоустройства, пространственным разрешением 

(приложение 9). 

6.1.4.5. При лесоустройстве используются материалы аэросъёмки и 

космической съёмки, полученные в вегетационный период с момента полного 

распускания листвы у всех древесных пород на основе прогнозов 

фенологического состояния насаждений.  

При необходимости определения доли лиственницы в смешанных 

сосново-лиственничных насаждениях рекомендуется использовать снимки, 

полученные в раннеосенний период. 

При проведении специальных видов обследований по оценке 

санитарного состояния лесов рекомендуется проводить съёмку во второй 

половине лета после появления деревьев сухостоя текущего года.  

При необходимости определения деревьев и крупного подроста хвойных 

пород под пологом лиственных насаждений и на заросших вырубках 

рекомендуется использовать снимки, полученные в безлистный период (март). 

6.1.4.6. Приобретение топографических материалов, а также 

аэроснимков и космических снимков, входит в стоимость подготовительных 

работ. 

6.1.5. Сбор таксационных, геодезических и планово-картографических 

материалов прежней таксации лесов. 

6.1.5.1. По требованию исполнителя подготовительных работ 
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лесничеством на безвозмездной основе предоставляется для ознакомления, по 

необходимости – копирования и использования при последующей таксации и 

проектировании мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 

полный комплект планово-картографических, геодезических и таксационных 

материалов прежних лесоустроительных работ. Также исполнителю 

подготовительных работ обеспечивается доступ к соответствующим разделам 

государственного лесного реестра, отражающим объемы и пространственное 

размещение выполненных мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов, а также сведения о предоставлении и использовании лесов гражданами 

и юридическими лицами за период, истекший после предыдущей таксации 

лесов и проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов. 

6.1.5.2. При выполнении подготовительных работ на территории 

лесного участка, находящегося в аренде (постоянном, безвозмездном срочном 

пользовании), указанный комплект материалов предоставляется исполнителю 

на безвозмездной основе арендатором (пользователем) либо (при отсутствии 

недостающих форм, таблиц, схем и т.п.) – лесничеством. Юридическое лицо, 

использующее лесной участок в соответствии с лесным законодательством, 

обязано также предоставить для ознакомления и анализа разработанный и 

утвержденный проект освоения лесов. 

6.1.6. Подбор лесотаксационных нормативов и других справочных 

материалов. 

6.1.6.1. При таксации лесов, как правило, применяются региональные 

нормативные справочники, разработанные с учетом лесорастительного 

районирования и рекомендованные для практического использования 

решением федерального органа исполнительной власти в области лесных 

отношений. Таксация лесов нескольких лесничеств в пределах одного 

субъекта Российской Федерации по разным нормативным справочникам 

допускается в случае их отнесения к разным лесорастительным районам. 

Таксация лесов на лесном участке и в пределах лесничества по разным 

нормативным справочникам не допускается. 

6.1.6.2. При проведении подготовительных работ производится 

проверка допустимости применения для таксации лесов соответствующих 

нормативных справочников. Определенный по данным перечислительной 

таксации на пробных площадях запас древесины на 1 га не должен отличаться 

от вычисленного с использованием местных таблиц сумм площадей сечений и 

запасов при полноте 1,0 более чем на 10% по среднеквадратическому 

отклонению и 5% - по систематическому. При систематическом отклонении 

от 5 до 10% в региональные справочные таблицы вводятся соответствующие 

поправочные коэффициенты. При больших значениях среднеквадратического 

и систематического отклонений региональный норматив считается 

непригодным. 

6.1.6.3. Приведенные в утвержденных региональных справочниках 
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лесотаксационные нормативы (типы леса, группы типов леса, шкалы 

успешности возобновления на вырубках, характер возобновления под пологом 

леса и т.п.) могут уточняться, исходя из разновидностей и изменчивости 

лесорастительных условий, выявленных в процессе подготовительных работ. 

Разработка или корректировка лесотаксационных нормативов в 

региональных справочниках выполняется после проведения НИОКР и 

утверждения их на НТС Рослесхоза. 

6.1.6.4. При проектировании мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов используются нормативы Правил пожарной 

безопасности, Правил санитарной безопасности, Правил ухода за лесами, 

Правил лесовосстановления и Правил лесоразведения, разработанные в 

рамках лесорастительного районирования.  

6.1.7. Сбор сведений об аренде лесных участков под различные виды 

использования лесов. 

6.1.7.1. С целью изучения особенностей последующей таксации лесов и 

проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов во 

время подготовительных работ по предоставленным лесничеством на 

безвозмездной основе данным государственного лесного реестра и другим 

источникам собираются сведения обо всех арендованных лесных участках. 

Они систематизируются по юридическим лицам, видам использования лесов, 

срокам аренды согласно заключенным договорам, территориальному 

размещению и наносятся на карту-схему лесничества. 

6.1.7.2. При проведении подготовительных работ, а впоследствии 

таксации лесов и проектировании мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов на территории всего лесничества арендатором лесного 

участка обеспечивается беспрепятственный доступ представителей 

исполнителя работ на арендованную территорию. 

6.1.8. Подготовка объекта лесоустройства к коллективной тренировке. 

6.1.8.1. Для коллективной тренировки по таксации лесов подбираются 

наиболее распространенные в лесничестве насаждения, представляющее их 

разнообразие по породному составу, возрастной структуре, 

производительности и типам лесорастительных условий, с закладкой в них 15 

тренировочных пробных площадей с рубкой и обмером модельных деревьев 

по преобладающей древесной породе в соответствии с ОСТ 56-69-83 

«Площади пробные лесоустроительные. Методы закладки».  

По возможности используются сохранившиеся пробные площади 

предыдущего лесоустройства. В объектах с интенсивным лесным хозяйством 

в число тренировочных пробных площадей в обязательном порядке должно 

входить 5 пробных площадей на рубки ухода. 

Кроме пробных площадей, для коллективной тренировки 

прокладывается таксационный ход протяженностью 3 - 7 км с расчетом охвата 

тренировкой большего разнообразия насаждений и категорий земель. 

В горных условиях тренировочный таксационный ход закладывается по 
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профилю от речных долин до водоразделов, пересекающему склоны 

различных экспозиций и групп крутизны с наиболее типичными для них 

насаждениями. 

Выделы, пересекаемые или примыкающие к тренировочному 

таксационному ходу, в первую очередь, насаждения, сложные по строению и 

составу, расстроенные, разновозрастные, таксируются выборочными 

измерительно-перечислительными методами.  

Предварительно объекты для коллективной тренировки подбирают по 

имеющимся материалам предыдущего лесоустройства, материалам 

аэрофотосъемки или космической съемки, с последующим уточнением в 

натуре. Тренировочные пробные площади, таксационный ход и каждый выдел 

на нем с новой таксацией должны быть точно опознаны, привязаны и нанесены 

на аэроснимки, космические снимки, абрисы. 

На всех тренировочных пробных площадях и в выделах по 

тренировочному таксационному ходу, кроме таксационных показателей 

древостоев, определяемых измерительно-перечислительными методами, 

дается характеристика подроста, лесных культур и естественного 

лесовосстановления, санитарного состояния древостоя, недревесных ресурсов 

и других показателей, предусмотренных в макетах основных и 

дополнительных сведений карточки таксации. 

На объектах коллективной тренировки должны быть подготовлены 

специальные выверенные круговые реласкопические и перечетные площадки 

постоянного радиуса, точно обмеренные учетные деревья в количестве, 

позволяющем достоверно определить инструментальные погрешности 

таксационных измерений и индивидуальные ошибки исполнителей при работе 

с лесотаксационными приборами. 

Натурные работы, обработка и оформление материалов должны быть 

выполнены образцово. 

6.1.8.2. На пробных площадях по результатам измерительно-

перечислительной таксации определяются запас по ярусам древостоя, видовой 

состав с возрастом, высотой, диаметром, происхождением и классом 

товарности составляющих элементов леса, полнота и сумма площадей 

сечений, запас сухостоя и валежа. Приводится характеристика подроста и 

подлеска, санитарного состояния древостоя, описывается почвенный 

горизонт. 

Дополнительно к тренировочным пробным площадям закладывается 

линейный таксационный ход с количеством выделов уточненной таксации 

(ВТУ) не менее 30 штук, где должны быть представлены наиболее типичные 

насаждения объекта лесоустройства. Линейный ход предназначен для 

отработки навыков производственной таксации насаждений. 

6.1.8.3. В лесничествах, где будет применяться метод таксации - 

камеральное дешифрирование материалов ДЗЗ с применением региональных 

моделей роста и прогноза роста древостоев для проведения полевой 
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коллективной таксационно-дешифровочной тренировки, изучения и анализа 

признаков дешифрирования в объекте, закладывают 20-30 таксационно-

дешифровочных выделов эталонов и подготавливают контрольный 

маршрутный таксационный ход, пересекающий 20-30 выделов, в которых 

таксация производится глазомерно-измерительным способом и которые 

представляют собой наиболее распространенные насаждения из 

установленных по таблице встречаемости категорий.  

Общее количество таксационно-дешифровочных выделов эталонов и 

типичных выделов тренировочного хода по возможности должно быть 

распределено по основным категориям насаждений пропорционально их 

встречаемости и составлять не менее 5 штук на каждую преобладающую 

породу. 

Места для закладки пробных площадей и маршрут таксационного 

тренировочного хода выбирают по планам лесонасаждений, материалам 

аэрофотосъемки, таксационным описаниям прошлого лесоустройства или на 

основе наземной или воздушной рекогносцировки, по возможности вблизи 

путей транспорта и предполагаемого расположения баз. 

6.1.8.4. При закладке тренировочных и таксационно-дешифровочных 

пробных площадей, а также пробных площадей для изучения эффективности 

рубок ухода, и их последующей обработки руководствуются отраслевым 

стандартом ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные. Методы 

закладки». 

6.1.8.5. При проведении таксации лесов и проектирования мероприятий 

по охране, защите и воспроизводству лесов на территории нескольких 

лесничеств, относящихся к одному лесорастительному району, в пределах 

одного субъекта Российской Федерации, одним исполнителем работ 

производится подготовка к коллективной тренировке общего полигона, с 

закладкой тренировочных и таксационно-дешифровочных пробных 

площадей, а также площадей для изучения эффективности рубок ухода в 

количестве, не меньшем, чем установленные выше нормы для одного 

лесничества.  

6.1.8.6. По завершению подготовительных работ заложенные пробные 

площади, выдела -эталоны и выдела уточненной таксации передаются по акту 

лесничему под охрану для исключения случаев их вырубки или проведения в 

них хозяйственных мероприятий, которые могут повлечь за сбой изменение 

таксационных характеристик. 

6.1.9. Согласование границ лесничества для проведения таксации лесов 

и проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 

6.1.9.1. Государственный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, обеспечивающий ведение государственного лесного 

реестра, на момент завершения подготовительных работ предоставляет 

исполнителю работ уточненную границу земель лесного фонда лесничества, 

составленную на основании выписок из реестра районных кадастровых палат, 
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с заверенной печатью площадью предстоящей таксации и проектирования 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 

6.1.10.  Распределение объекта таксации лесов и проектирования 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на горную и 

равнинную части. 

6.1.10.1. В целях выбора соответствующих нормативов для 

проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, 

степени детализации типов лесорастительных условий и типов леса, 

оптимизации организации территории лесничества с учетом рельефа 

местности, а также для определения стоимости полевых лесотаксационных 

работ производится разделение объекта предстоящих работ на равнинную и 

горную части. 

6.1.10.2. К горным лесам относятся земли лесного фонда лесничества, 

расположенные в пределах горных систем и отдельных горных массивов с 

колебаниями относительных высот местности более 100 м и средним уклоном 

поверхности от подножья до вершины хребтов или до границы безлесных 

пространств более 5 градусов, независимо от того, что отдельные участки 

склона могут иметь крутизну менее 5 градусов, а также на горных плато и 

плоскогорьях, независимо от величины уклона местности.  

Земли лесного фонда на холмистых возвышенностях, не входящих в 

горные географические системы, к горным лесам не относятся. 

6.1.10.3. Распределение объекта таксации лесов и проектирования 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на горную и 

равнинную части производится на основании топографических карт 

местности, имеющегося планово-картографического материала прежнего 

лесоустройства, существующей информации в лесохозяйственном регламенте 

лесничества и государственном лесном реестре. 

6.1.10.4. Границы горной и равнинной частей объекта таксации лесов и 

проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 

наносятся на карту-схему лесничества и закрепляются соответствующими 

подписями и печатями представителя заказчика работ и исполнителя. Также 

отдельно составляется согласованная поквартальная ведомость в пределах 

участковых лесничеств с указанием номеров кварталов и их площадей. 

6.1.11. Составление проекта технического задания на проведение 

таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов. 

6.1.11.1. По результатам проведенных подготовительных работ 

исполнителем составляется проект технического задания предстоящих 

полевых работ, включающий в себя перечень нормативов и требований, 

необходимых заказчику для организации аукциона на выполнение 

лесоустроительных работ, с отражением следующих сведений: 

 площадь земель лесного фонда лесничества, на которой проводится 

таксация лесов и проектирование мероприятий по охране, защите и 



40 

 

воспроизводству лесов; 

 распределение площади предстоящих в объекте работ по разрядам 

лесоустройства и методам таксации лесов с приложением карты-

схемы с нанесенными на нее границами; 

 распределение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов по кварталам или их частям; 

 распределение площади предстоящих полевых работ на равнинную и 

горную части; 

 сведения о наличии материалов аэро- и космической съемки, их 

параметры и технические характеристики; 

 сведения о наличии топографических карт, их масштабах и других 

технических характеристиках; 

 сведения о наличии планово-картографических и лесотаксационных 

материалов прежнего лесоустройства. 

 6.1.11.2. Стоимость работ по таксации лесов и проектированию 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 

определяется в соответствии с нормативами затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг и порядком их применения 

при формировании бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов. 

6.1.12. Проведение первого лесоустроительного совещания. 

6.1.12.1. Итогом завершения подготовительных работ к таксации лесов 

и проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 

является проведение первого лесоустроительного совещания. В состав 

участников первого лесоустроительного совещания должны входить 

представители органа исполнительной власти в области лесных отношений 

субъекта Российской Федерации, территориальных органов Росреестра, 

лесничие, представители структур, ответственные за инфраструктуру 

субъекта Российской Федерации (дороги, водное хозяйство, линии 

электропередач, трубопроводы и т.п.), представители юридических лиц, 

осуществляющих использование лесов на территории лесничества, а также 

непосредственные исполнители подготовительных работ. 

6.1.12.2. Докладчиком на первом лесоустроительном совещании 

является лесничий (при проведении лесоустройства на лесном участке – 

арендатор, пользователь), содокладчиком – представитель организации, 

проводившей подготовительные работы. В докладах освещаются вопросы 

согласно п. 6.1.11.1 настоящей Инструкции, а также степень готовности 

лесничества к проведению коллективной тренировки и предстоящего 

лесоустройства. 

6.1.12.3. Решения, принятые по всем вопросам на первом 

лесоустроительном совещании, фиксируются в протоколе, который служит 

технической основой осуществления полевых работ. 

6.1.12.4. Особенности таксации лесов и проектирования мероприятий по 
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охране, защите и воспроизводству лесов, а также требования или пожелания 

заказчика работ не должны противоречить Лесному кодексу Российской 

Федерации, настоящей Лесоустроительной инструкции и другим 

нормативным правовым актам в области лесных, земельных, водных, 

градостроительных, промышленных и природоохранных отношений. 

 

6.1.13. Составление отчета по итогам подготовительных работ 

 

6.1.13.1. По результатам подготовительных работ составляется отчет, 

содержащий сведения о полноте и видах проведенных работ, включая 

следующие приложения: 

 копия карты-схемы лесничества с нанесенными границами целевого 

назначения лесов, категорий защитных лесов, участковых лесничеств 

и согласованной общей площадью объекта работ; 

 копии лесоустроительных планшетов с заверенными представителем 

заказчика уточненными границами земель лесного фонда лесничества 

(или его части); 

 копия карты-схемы лесничества (или его части) с нанесенными 

границами лесных участков, переданных в аренду; 

 копия карты-схемы лесничества с нанесенными границами 

согласованного распределения земель лесного фонда по 

таксационным разрядам и методам таксации лесов; 

 ведомость существующих и предлагаемых к изменению границ 

целевого назначения лесов в пределах участковых лесничеств и 

существующей квартальной сети; 

 ведомость существующих и предлагаемых к изменению границ и 

видов особо защитных участков лесов в пределах участковых 

лесничеств и существующей квартальной сети; 

 ведомость лесных участков, переданных в аренду, с указанием 

наименования юридического лица, вида использования лесов и срока 

аренды в пределах участковых лесничеств и существующей 

квартальной сети; 

 ведомость распределения территории лесничества (или его части) по 

таксационным разрядам и методам таксации лесов  в пределах 

участковых лесничеств и существующей квартальной сети; 

 выкопировки с планшетов контуров вырубок, гарей, лесных культур, 

объектов постоянной лесосеменной базы; 

 список рекомендуемых для использования нормативно-справочных 

материалов для таксации лесов и проектирования мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству лесов; 

 опись материалов аэро- и (или) космических съемок (снимки, 

накидные монтажи, цифровая продукция сдаются заказчику по 

отдельному акту); 
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 опись приобретенных топографических карт (сдаются заказчику по 

отдельному акту); 

 опись материалов для проведения коллективной тренировки 

(обработанные пробные площади сдаются заказчику по отдельному 

акту); 

 проект технического задания на проведение таксации лесов и 

проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов с уточненной сметой полевых работ; 

 копия протокола первого лесоустроительного совещания. 
 

6.2. Полевые работы по таксации лесов 

 

6.2.1. Проведение коллективной тренировки. 

6.2.1.1. Коллективная тренировка проводится перед началом полевых 

работ на объектах, подготовленных в соответствии с разд. 6.1.8 настоящей 

Инструкции, в целях проверки готовности инженерно-технического состава 

исполнителя работ к проведению таксации лесов и проектированию 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в условиях 

конкретного объекта работ или группы объектов с близкими 

лесорастительными условиями и структурой лесного фонда, оценки 

квалификационного уровня каждого исполнителя и решения вопроса о 

допуске его к производственной таксации леса, общего технического 

инструктажа исполнителей по вопросам проведения полевых работ. 

6.2.1.2. Прохождение коллективной тренировки обязательно в полном 

объеме для всего руководящего и инженерно-технического состава 

исполнителя работ, руководителей и специалистов устраиваемого 

лесничества, в первую очередь ответственных за контроль и приемку работ по 

таксации лесов и проектированию мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов. 

6.2.1.3. Содержание, порядок и техника проведения коллективной и 

индивидуальной тренировок для инженерно-технического персонала 

предприятия, оформление их результатов выполняется в соответствии с 

«Техническими указаниями по проведению лесотаксационных тренировок».  

6.2.1.4. Тренировочная таксация признается удовлетворительной, если: 

 отклонения в определении каждого таксационного показателя 

находятся в допустимых пределах: не менее чем в 68% от общего их 

количества; 

 двойное превышение допустимого отклонения составляет не более 

5% случаев от общего числа наблюдений; 

 систематические ошибки не превышают + или - 5%. 

6.2.2. Таксация лесов проводится для выявления, учета и оценки 

количественных и качественных характеристик лесных ресурсов. 
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6.2.3. Границы объектов работ при таксации лесов определяются 

заказчиком. Минимальным объектом работ при таксации лесов являются: 

а) при выполнении работ по государственным контрактам на основании 

государственных и муниципальных заказов - лесничество, лесопарк (в 

отдельных случаях участковое лесничество, проектируемый для 

предоставления лесной участок); 

б) при выполнении работ по договорам, заключенным в соответствии с 

гражданским и лесным законодательством физическими и юридическими 

лицами, использующими леса, - лесной участок. 

6.2.4. При таксации лесов, проводимой в границах лесных участков, 

лесничеств и лесопарков, осуществляются установление границ 

лесотаксационных выделов, определение преобладающих и сопутствующих 

древесных пород, диаметра, высоты и объема древесины, лесорастительных 

условий, состояния естественного возобновления древесных пород и 

подлеска, а также других характеристик лесных ресурсов. 

6.2.5. Продолжительность интервала классов возраста устанавливается 

для кедра, ели восточной и пихты кавказской 40 лет, для других хвойных 

пород и твердолиственных пород семенного происхождения - 20 лет, для 

мягколиственных и твердолиственных пород порослевого происхождения - 10 

лет, для быстрорастущих пород - 5 лет, для кустарников - 1 год. 

6.2.6. Таксация лесов осуществляется методами, обеспечивающими 

установленную приложением 11 к настоящей Инструкции нормативную 

точность определения таксационных показателей лесных насаждений. 

Применяются следующие методы таксации лесов: 

1) измерительно-перечислительный; 

2) глазомерно-измерительный с использованием материалов ДЗЗ; 

3) камеральное дешифрирование материалов ДЗЗ с применением 

региональных моделей роста и прогноза роста древостоев; 

4) выборочно-статистический. 

6.2.6.1. Измерительно-перечислительный метод используется при 

таксации пробных площадей и лесосек. 

Метод таксации предназначен для получения объективных данных по 

таксационным показателям насаждений, а также для изучения динамики их 

роста и развития в естественных условиях и в результате лесохозяйственной 

деятельности.  

Различают следующие виды пробных площадей:  

 таксационно-дешифровочные;  

 тренировочные;  

 для исследования сортиментной и товарной структуры насаждений;  

 для изучения хода роста насаждений;  

 для исследования эффективности проведения рубок ухода за лесом;  

 для исследования лесоводственной эффективности выборочных 

рубок леса. 
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Все работы по таксации лесных насаждений на пробных площадях 

выполняются в соответствии с ОСТ 56-69-83 «Площади пробные 

лесоустроительные. Методы закладки». 

6.2.6.2. Глазомерно-измерительная таксация лесов с использованием 

материалов ДЗЗ. 

Глазомерно-измерительная таксация лесов с использованием 

материалов ДЗЗ является преимущественным (приоритетным) методом 

таксации лесов при интенсивном ведении лесного хозяйства, когда объект 

расположен на территории целого лесничества или в случае, если площадь 

лесного участка превышает 1000 га. 

Обязательным условием применения данного метода таксации лесов 

является наличие материалов аэросъемки или космической съемки с 

параметрами, указанными в приложении 9 к настоящей Инструкции. 

Глазомерно-измерительная таксация лесов с использованием 

материалов ДЗЗ основана на сочетании глазомерной таксации с выборочной 

измерительной и перечислительной таксацией, при максимальном 

использовании стереоскопических и фотограмметрических свойств аэро - и 

космических снимков. 

В зависимости от просматриваемости насаждения при данном методе 

таксации лесов (наличие или отсутствие подроста и (или) подлеска, 

ограничивающих зону видимости) закладываются реласкопические площадки 

или круговые перечетные площадки постоянного радиуса в количестве, 

соответствующем нормативам, указанным в приложении 7 к настоящей 

Инструкции. 

Число закладываемых в таксационном выделе реласкопических 

площадок или круговых перечетных площадок зависит от площади выдела, 

полноты насаждения и категории древостоя. 

Равномерно-статистическое размещение реласкопических или круговых 

перечетных площадок производится по заранее составленной схеме. При этом 

расстояние между центрами площадок определяется по формуле 

𝑃 = √
𝑆

𝐾
   , 

где Р – расстояние, м; 

S – площадь, м2; 

K – количество требуемых для закладки площадок, шт. 

На реласкопических площадках определение сумм площадей сечения 

стволов деревьев осуществляется измерительным прибором для каждого 

яруса отдельно. 

Учет деревьев полнотомером производится по составляющим 

древесным породам. Для определения средней высоты основного элемента 

леса (древесной породы, возрастного поколения, яруса древостоя) и наиболее 

представленных составляющих древесных пород на лесотаксационном выделе 
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производят инструментальные измерения высот у 3 - 5 деревьев, близких к 

средним. При необходимости уточнения возраста у этих же деревьев 

возрастным буравом отбираются керны древесины. 

Данные всех измерений на реласкопических площадках записываются в 

карточку таксации по форме, приведенной в приложении 10 к настоящей 

Инструкции. 

Средняя высота и средний диаметр древостоя определяются как 

среднеарифметические значения их замеров у средних деревьев элемента леса. 

Запас древесины лесного насаждения или яруса на 1 га определяется в 

порядке, изложенном в п. 6.2.40 настоящей Инструкции. 

Перед закладкой круговых перечетных площадок постоянного радиуса 

определяется их радиус, величина которого зависит от полноты и среднего 

диаметра древостоя на лесотаксационном выделе; рекомендуемые радиусы 

круговых перечетных площадок в зависимости от среднего диаметра и 

полноты древостоя указаны в приложении 8 к настоящей Инструкции. 

В среднем на одной площадке должно быть не менее 15 деревьев. 

Перечет деревьев на площадках ведется по элементам леса, данные 

замеров записываются в перечетную ведомость карточки пробной площади. В 

карточке пробной площади указывается количество круговых площадок и 

схема их размещения в лесотаксационном выделе. После обработки данных 

результаты записываются в карточку таксации. 

Данные перечетов деревьев на круговых площадках, заложенных в 

лесотаксационном выделе, суммируют и по ним вычисляют средние 

таксационные показатели. 

6.2.6.3. Камеральное дешифрирование материалов ДЗЗ с применением 

региональных моделей роста и прогноза роста древостоев. 

Камеральное дешифрирование материалов ДЗЗ с применением 

региональных моделей роста и прогноза роста древостоев является 

преимущественным (приоритетным) методом таксации лесов при 

экстенсивном ведении лесного хозяйства, в эксплуатационных и защитных 

лесах, находящихся вдали от путей транспорта и зон концентрации заготовок 

древесины. Как правило, при данном методе таксации лесов объект 

расположен на территории целого или (реже) участкового лесничества. В 

исключительных случаях, определяемых органом исполнительной власти в 

области лесных отношений субъекта Российской Федерации, камеральное 

дешифрирование материалов ДЗЗ применяется и в районах интенсивного 

ведения лесного хозяйства, в том числе на лесных участках, предоставленных 

в аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное срочное 

пользование. 

Камеральное дешифрирование материалов ДЗЗ с применением 

региональных моделей роста и прогноза роста древостоев основано на 

аналитико-измерительном дешифрировании качественных характеристик 

лесных насаждений по их изображению на аэрофотоснимках и космических 
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снимках с последующей увязкой (корректировкой) полученных результатов 

по существующим региональным моделям роста древостоев. 

Обязательным условием применения данного метода таксации лесов 

является наличие материалов аэросъемки или космической съемки с 

параметрами, соответствующими приложению 9 к настоящей Инструкции, а 

также региональные системы моделей роста и прогноза роста древостоев. 

Камеральное дешифрирование выполняется с использованием 

программно-аппаратных комплексов или на стереоскопических приборах. 

При камеральном дешифрировании аэроснимков или космических 

снимков должны быть определены с заданной нормативной точностью 

породный состав лесных насаждений, класс возраста, средние высота и 

диаметр древостоя, группа типов леса, класс бонитета, полнота и запас 

древесины лесных насаждений, категории и состояние не покрытых лесной 

растительностью земель, лесных и нелесных площадей. 

При этом контуры лесотаксационных выделов, установленные 

предыдущим лесоустройством, в максимальной степени сохраняются. Они 

могут быть изменены только в случаях обнаружения на материалах ДЗЗ 

площадей гарей, вырубок, погибших насаждений, ветровалов или буреломов, 

распространяющихся по нескольким лесотаксационным выделам или их 

частям.  Конфигурация лесотаксационного выдела также может быть 

изменена, когда предыдущим лесоустройством допущена ошибка, повлекшая 

неверное определение вида земель, главной породы или группы возраста. 

Полученные путем камерального аналитико-измерительного 

дешифрирования характеристики сопоставляются с материалами 

предыдущего лесоустройства, анализируется преемственность ранее 

установленных характеристик таксационных выделов, а затем, используя 

региональные модели естественного роста древостоев, главным образом, для 

определения абсолютного значения высоты и диаметра главной породы, 

устанавливаются окончательные значения параметров элементов леса. При 

необходимости производится корректировка данных. 

Результаты дешифрирования записываются в карточку таксации по 

форме, указанной в приложении 10 к настоящей Инструкции. При данном 

методе таксации лесов описание подроста, подлеска, напочвенного покрова, 

валежа не производится и соответствующие реквизиты карточки таксации не 

заполняются. 

Дешифрирование аэроснимков или космических снимков, получаемых 

в цифровом виде или преобразованных в цифровой вид, производится с 

использованием специализированных программ и автоматизированных 

(интерактивных) методов и ГИС-технологий, обеспечивающих как 

выполнение традиционного аналитико-измерительного дешифрирования в 

интерактивном режиме, так и автоматизированную классификацию 

изображений, совместную обработку разновременных снимков и карт и 

выявление по ним изменений, произошедших в результате рубок, пожаров и 
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других природных и антропогенных воздействий, приведших к 

трансформации покрытых лесной растительностью земель в не покрытые 

лесом и нелесные земли. Результаты классификации должны быть 

использованы для уточнения разделения территории лесов на 

лесотаксационные выделы. Проверка установленных при данном методе 

таксации лесов показателей производится путем осуществления натурного 

контроля, который заключается в глазомерно-измерительной таксации 20 - 30 

лесотаксационных выделов каждой из основных лесообразующих древесных 

пород, отбираемых из завершенных таксационных описаний методами 

случайной или систематической выборки, и сравнения полученных 

результатов с данными камерального дешифрирования. 

6.2.6.4. Выборочно-статистическая таксация лесов.  

Выборочно-статистическая таксация лесов является преимущественным 

методом таксации резервных лесов, лесничеств с экстенсивным ведением 

лесного хозяйства, представленных малоценными и низкопродуктивными 

насаждениями Сибири и Дальнего Востока, с наличием в составе земель 

лесного фонда значительных площадей нелесных земель (болот, гольцов, 

водных объектов), кустарниковых зарослей и земель, не покрытых лесной 

растительностью. 

Обязательным условием применения данного метода таксации лесов 

является наличие материалов аэросъемки или космической съемки с 

параметрами, указанными в приложении 9 к настоящей Инструкции. 

6.2.7. Требования к подробности и точности таксации лесов 

определяются их целевым назначением и географическим расположением, 

степенью изученности, интенсивностью использования и ведения лесного 

хозяйства. 

6.2.8. В зависимости от площади объекта таксации лесов, наличия на его 

территории путей транспорта, арендованных лесных участков и разнообразия 

лесорастительных условий таксация защитных и эксплуатационных лесов 

может выполняться одним или несколькими методами, указанными в п. 6.2.6 

настоящей Инструкции. 

Наиболее точные и детальные методы таксации лесов должны 

применяться в лесничествах (лесопарках) и лесных участках, в которых 

ведется интенсивное использование лесов, и осуществляются регулярные 

мероприятия по их охране, защите и воспроизводству. 

В качестве критериев для определения интенсивного использования 

лесов применяются нормативы, приведенные в разд. 1.2.2 настоящей 

Инструкции. 

6.2.9. Все данные таксации лесов, независимо от применяемого метода, 

заносятся в карточки таксации, которые вместе с абрисами на снимках 

являются основными полевыми документами. На их основе формируются все 

картографические и лесотаксационные материалы объекта таксации лесов. 

6.2.10. Нормативы точности определения основных таксационных 
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показателей в зависимости от метода таксации лесов (по I, II и III 

таксационным разрядам) и допустимые случайные ошибки определения 

таксационных показателей приведены в приложении 11 к настоящей 

Инструкции. 

6.2.11. Разделение лесных кварталов на лесотаксационные выделы и 

нанесение их границ на аэроснимки и космические снимки производится с 

использованием материалов предыдущего лесоустройства для соблюдения 

преемственности данных. 

6.2.12. При таксации леса территория каждого лесного квартала 

разделяется на первичные лесохозяйственные учетные единицы - 

лесотаксационные выделы. 

Лесотаксационный выдел представляет собой ограниченный лесной 

участок, относительно однородный по почвенно-грунтовым условиям, по 

качественным и количественным показателям произрастающей на нем 

растительности, изменчивость которых не превышает нормативных допусков 

и обусловливает проведение на всей его площади одних и тех же мероприятий 

по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов. 

Смежные лесные участки разделяются на лесотаксационные выделы по 

качественным и (или) количественным признакам. 

Разделение квартала на лесотаксационные выделы производится в 

первую очередь по их различию в видах земель. 

К лесным землям относятся земельные участки, пригодные и 

предназначенные для выращивания леса. Лесные земли разделяются на 

покрытые лесной растительностью, не покрытые лесной растительностью, 

несомкнувшиеся лесные культуры, лесные плантации, питомники, 

естественные редины. 

К нелесным землям относятся – болота, скалы, гольцы, каменистые 

россыпи, пески, безлесные крутые склоны и другие неудобные земли, воды, 

дороги и противопожарные разрывы, мелиоративные канавы, просеки, тропы 

и другие земли, относящиеся к лесной инфраструктуре и предусмотренные 

государственным лесным реестром. 

6.2.13. Смежные лесные участки с разнородными характеристиками 

могут объединяться в один лесотаксационный выдел, если выделение одного 

из них нецелесообразно по площади или в случае незначительного 

расхождения в таксационных характеристиках. Как правило, такие участки 

присоединяются к наиболее близкому по таксационной характеристике типу 

лесорастительных условий или к наиболее крупному из примыкающих 

лесотаксационных выделов. При этом расхождения в величинах запаса 

древесины на 1 га, полноты и коэффициента состава преобладающей породы 

основного и объединенного лесотаксационных выделов не должны выходить 

за пределы допустимых ошибок определения указанных показателей и 

изменять назначенное хозяйственное распоряжение для наибольшего (по 

площади) из объединяемых лесотаксационных выделов. 
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6.2.14. Каждый лесотаксационный выдел характеризуется его 

таксационным описанием и изображается на лесоустроительном планшете, 

плане лесонасаждений участкового лесничества. 

6.2.15.  В отдельные лесотаксационные выделы в обязательном порядке 

выделяются участки, отнесенные к особо защитным участкам лесов. 

6.2.16. К землям, покрытым лесной растительностью, относятся: 

земли, занятые лесными насаждениями естественного и искусственного 

происхождения с полнотой 0,4 и выше в возрасте молодняков и с полнотой 0,3 

и выше в возрасте, превышающем возраст молодняков; 

земли, занятые кустарниками, на которых в силу естественно-

географических условий не могут произрастать древесные породы или на 

которых специально организуются кустарниковые хозяйства (прутяных и 

высокотаннидных ив, орехоплодных, технических культур); 

плантации лесных древесных пород, предназначенные для ускоренного 

выращивания древостоев с целью получения целевых сортиментов или 

древесной массы для последующей переработки. 

6.2.17. К землям, не покрытым лесной растительностью, относятся 

участки лесных земель, на которых в момент их таксации древесно-

кустарниковая растительность отсутствует или которая по общему показателю 

полноты, сомкнутости крон или количеству экземпляров древесных растений 

не позволяет отнести эти участки к покрытым лесной растительностью 

землям. 

Отдельные лесотаксационные выделы образуются из следующих 

категорий не покрытых лесной растительностью земель: 

несомкнувшиеся лесные культуры - лесные участки с искусственным 

лесовосстановлением, таксационные показатели которых не отвечают 

нормативным требованиям для перевода их в земли, покрытые лесной 

растительностью; 

естественные редины - лесные участки в экстремальных физико-

географических условиях, где формирование древостоев с большей полнотой 

невозможно, на которых произрастают лесные насаждения с полнотой 0,1 - 0,2 

(молодняки - с полнотой 0,1 - 0,3); 

питомники и лесные плантации - земли, отведенные для выращивания 

посадочного материала древесных пород, занятые лесосеменными и 

маточными плантациями, предназначенные для получения семян и черенков 

для лесокультурных или озеленительных работ, плантации новогодних елей 

или других древесных пород, созданные в целях выращивания орехоплодных, 

технических, декоративных культур; 

гари - участки, на которых древесная растительность погибла в 

результате лесного пожара; 

погибшие лесные насаждения - участки, на которых древесная 

растительность погибла в результате массового повреждения их вредными 

организмами, негативного стихийного воздействия (ветровала, бурелома, 
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снеголома, подтопления, смыва и так далее), выбросов в атмосферу вредных 

веществ и других природных или антропогенных воздействий; 

вырубки - участки, на которых древостой полностью вырублен в целях 

заготовки древесины, в результате проведения сплошных санитарных или 

иных рубок, а лесовосстановление не произошло, либо количество и состояние 

его не соответствуют установленным нормативам для отнесения участка к 

землям, покрытым лесной растительностью; 

прогалины - мелкие, не возобновившиеся древесными породами 

участки, возникшие в результате очагового вывала или вырубки древостоев 

вследствие каких-либо отрицательных воздействий локального характера; 

пустыри - значительные по площади старые вырубки, гари и другие 

участки с уничтоженной лесной растительностью, не возобновившиеся в 

течение последних 10 - 15 лет. 

Плантации лесных пород, предназначенные для ускоренного 

выращивания древостоев с целью получения целевых сортиментов, 

учитываются как лесные культуры с отнесением их по таксационным 

показателям и состоянию к покрытым лесной растительностью землям или к 

несомкнувшимся лесным культурам. 

Большие по площади гари и погибшие лесные насаждения могут 

разделяться на отдельные лесотаксационные выделы по признаку отсутствия 

или наличия на них мертвого или растущего леса, по величине запаса 

древесины и товарности пригодной для заготовки древесины, а также по 

разнице в типах лесорастительных условий, определяющих характер, 

возможности и способ лесовосстановления на них. 

Участки с наличием деревьев в возрасте молодняка или отдельных их 

куртин с общей полнотой или сомкнутостью крон 0,3 и менее относятся к той 

категории не покрытых лесной растительностью земель, на которой они 

возникли, или к гари, или к погибшим лесным насаждениям, если они 

представляют собой остатки погибшего или сгоревшего молодняка. 

6.2.18. На нелесных землях при таксации лесов образуются 

лесотаксационные выделы из следующих видов земель: 

 земли, не пригодные для выращивания леса без проведения 

специальных мелиоративных мероприятий - болота, скалы, гольцы, 

каменистые россыпи, пески, безлесные крутые склоны и другие 

неудобные земли; 

 земли, занятые водными объектами (реки, ручьи, озера, пруды, 

водохранилища), находящиеся внутри границ земель лесного фонда и 

не отнесенные к таковым по данным государственного водного 

реестра; 

 земли, пригодные для сельскохозяйственного использования и занятые 

пашнями, сенокосами, лугами, выгонами и пастбищами; 

 земли, занятые объектами лесной инфраструктуры, предназначенными 

для долговременного (длительного) использования, в частности,  
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лесными дорогами, квартальными просеками, противопожарными 

разрывами, служебными кордонами,  опорными пунктами охраны со 

специальными сооружениями, дорогами железной узкой колеи и т.д.  

6.2.18.1. Объекты лесной инфраструктуры, фактически представленные 

нелесными землями, но незначительные по площади и не позволяющие 

идентифицировать их границы на лесоустроительных планшетах и планах 

насаждений участкового лесничества (избы, в том числе  охотничьи, пожарно-

химические станции, вышки, шишкосушилки и другие объекты)  в отдельные 

таксационные выделы не выделяются, а приводятся в описании 

дополнительных характеристик основного  лесотаксационного выдела, в 

границах которого они расположены. При этом на картографических 

материалах они обозначаются внемасштабными условными знаками. 

6.2.18.2. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, 

могут относиться к нелесным землям и формироваться в отдельные 

лесотаксационные выделы, если на момент их передачи под один из видов 

использования лесов они таковыми значились по данным государственного 

лесного реестра. В частности, это касается линий электропередачи, линий 

связи, трасс трубопроводов, автомобильных и железных дорог, площади 

которых позволяют их оконтурить на лесоустроительных планшетах и планах 

насаждений участкового лесничества. В макете дополнительных сведений 

карточки таксации указываются их ширина и длина в пределах лесного 

квартала, а также информация о нахождении лесного участка в аренде 

(безвозмездном срочном или постоянном бессрочном пользовании).  

6.2.18.3. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, не 

могут относиться к нелесным землям, если на момент их передачи под один из 

видов использования лесов по данным государственного лесного реестра (или 

предыдущей таксации лесов) на них произрастала древесная растительность 

или они фактически относились к лесным землям. В таких случаях данный 

лесотаксационный выдел относится, как правило, к вырубке, а в макете 

дополнительных сведений карточки таксации указываются наименование 

объекта и вид использования лесов. 

6.2.18.4. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

(базы бурения, технологические установки, постройки, шахты, карьеры, 

трассы и прочие), фактически представленные нелесными землями, но не 

оформленные в юридическом порядке как один из видов использования лесов, 

при таксации лесов относятся либо к нелесным землям, либо к вырубке. В 

макете дополнительных сведений карточки таксации в таком случае 

обязательно делается отметка «самозахват».   

6.2.18.5. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, 

фактически представленные нелесными землями, но незначительные по 

площади и не позволяющие идентифицировать их границы на 

лесоустроительных планшетах и планах насаждений участкового лесничества, 

в отдельные таксационные выделы не выделяются, а приводятся в описании 
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дополнительных характеристик основного лесотаксационного выдела, в 

границах которого они расположены, а также отображаются на абрисе- снимке 

и на планшете условным знаком. В макете дополнительных сведений карточки 

таксации основного лесотаксационного выдела указывается наименование 

объекта, его фактическая площадь и вид использования лесов. 

6.2.19. Лесные питомники, ландшафтные, географические и 

испытательные культуры, архивы клонов, участки экзотических и особо 

ценных древесных пород, лесосеменные плантации, коллекционно-маточные 

участки и другие объекты единого генетико-селекционного комплекса 

выделяются при всех таксационных разрядах лесов при любой площади, 

допускающей нанесение их на лесоустроительный планшет в установленном 

масштабе выделом размером не менее 4 мм2. При меньших размерах этих 

участков они наносятся на лесоустроительный планшет условным знаком, а в 

карточках таксации и таксационном описании делается отметка об их наличии 

в тех лесотаксационных выделах, где они размещаются, с указанием площади 

участка и его характеристики. 

6.2.20. Разделение на лесотаксационные выделы земель, покрытых 

лесной растительностью, производится при различии сверх установленных 

допусков в следующих таксационных показателях лесных насаждений: 

происхождении, строении, породном составе, возрасте, полноте, типе леса, 

классе бонитета, средних диаметре и высоте древостоя, классе товарности, 

наличии подроста, обеспечивающего естественное лесовосстановление 

главными породами, степени радиационного загрязнения местности. 

Из покрытых лесной растительностью земель выделяются участки 

лесных культур - лесных насаждений, созданных путем посадки или посева 

древесных пород и переведенных в установленном порядке в покрытые лесной 

растительностью земли при достижении ими таксационных показателей, 

установленных Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 г. 

№ 183 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 

августа 2007 г., регистрационный № 10020, Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 40). 

При таксации горных лесов, резервных лесов, лесов отдельных 

категорий защитности защитных лесов, лесов, произрастающих на землях 

обороны и безопасности, на землях особо охраняемых природных территорий, 

а также на землях населенных пунктов могут устанавливаться 

дополнительные признаки для разделения покрытых лесной растительностью 

земель на лесотаксационные выделы. 

6.2.21. По происхождению естественные лесные насаждения делятся на 

семенные и порослевые. 

Отнесение естественных лесных насаждений смешанного 

происхождения к категории семенных или порослевых производится по 

преобладанию в них деревьев того или иного происхождения по количеству 

consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD507CB85DE608830BF364DF3E780390730552525E8DBF6C4I2f1H


53 

 

деревьев. 

6.2.22. По строению лесные насаждения разделяются на простые - 

одноярусные и сложные - многоярусные, по возрастной структуре - на 

одновозрастные и разновозрастные. 

6.2.23. По составу лесные насаждения разделяются при разнице в 

коэффициентах состава преобладающей породы или возрастных поколений 

деревьев на 2 единицы и более. При таксации резервных и малоосвоенных 

лесов Сибири и Дальнего Востока методом камерального дешифрирования 

материалов ДЗЗ с применением региональных моделей роста и прогноза роста 

древостоев преобладание группы пород наступает с 60% запаса. При равном 

проценте преобладание присваивается той группе пород, которая имеет 

большую ценность. Хозяйственная ценность древесных пород в устраиваемом 

объекте в пределах хозяйственных групп определяется первым 

лесоустроительным совещанием 

Выделяются также лесные насаждения, имеющие в своем составе не 

менее 10% (одной единицы состава): 

 видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых 

не допускается в соответствии с перечнем видов (пород) деревьев и 

кустарников, заготовка древесины которых не допускается, 

утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 271 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 27 августа 2010 г., 

регистрационный № 18275, Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 38); 

 дикоплодовых древесных пород в районах, где производится или 

намечается заготовка диких плодов. 

6.2.24. По возрасту лесные насаждения разделяются, если они относятся 

к различным группам возраста, а в пределах одной группы возраста - при 

различии их средних возрастов на величину, превышающую 

продолжительность класса возраста (в перестойных лесных насаждениях - 

продолжительность двух классов возраста). При таксации резервных и 

малоосвоенных лесов Сибири и Дальнего Востока методом камерального 

дешифрирования материалов ДЗЗ с применением региональных моделей 

роста и прогноза роста древостоев лесные насаждения по возрасту 

разделяются на три группы: молодняки, средневозрастные и остальные 

насаждения (приспевающие, спелые и перестойные). 

За возраст лесного насаждения принимается средний возраст его 

основного элемента леса, а для лесных культур - фактический возраст, 

определяемый по году их создания (посадки или посева). 

Смежные участки лесных культур в возрасте старше 20 лет с 

одинаковыми типами лесорастительных условий, возрасты которых находятся 

в пределах одного десятилетия (21 - 30, 31 - 40 и так далее), а разница в других 

таксационных показателях меньше допусков, установленных настоящей 
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Инструкцией, требующие проведения одного и того же вида ухода за лесом, 

объединяются в один лесотаксационный выдел с определением средних 

таксационных показателей. 

6.2.25. По товарности лесные насаждения разделяются при различии 

качества древесины основного элемента леса на один класс товарности. Класс 

товарности определяется для всех групп возраста по нормативам отнесения 

лесных насаждений к классам товарности, приведенным в приложении 12 к 

настоящей Инструкции. 

6.2.26. По остальным таксационным показателям лесные насаждения 

разделяются на лесотаксационные выделы при разнице: 

в полноте основного яруса - на 0,2 и более; 

в продуктивности - на один класс бонитета и более; 

в среднем диаметре основного элемента леса - на 4 сантиметра и более; 

в средней высоте основного элемента леса, если при прочих равных или 

близких таксационных показателях эта разница приводит к изменению 

величины запаса древесины на 1 га в размере, превышающем полуторную 

допустимую случайную ошибку его определения. 

При таксации резервных и малоосвоенных лесов Сибири и Дальнего 

Востока методом камерального дешифрирования материалов ДЗЗ с 

применением региональных моделей роста и прогноза роста древостоев 

остальные таксационные показатели определяются как среднестатистические 

по объекту работ в разрезе выделенных выделов (страт-кластеров). 

6.2.27. В отдельные лесотаксационные выделы выделяются лесные 

насаждения, имеющие под пологом лесные культуры удовлетворительного и 

хорошего состояния или жизнеспособный подрост хозяйственно ценных 

древесных пород, а также участки, имеющие сходные таксационные 

характеристики, но нуждающиеся в различных хозяйственных мероприятиях. 

6.2.28.  В зонах радиационного загрязнения местности разделение на 

лесотаксационные выделы производится с использованием карты 

радиационного загрязнения территории. 

Части однородного по всем таксационным показателям лесного участка, 

находящиеся в зонах с различной степенью радиационного загрязнения, 

определяющей возможность использования лесных ресурсов и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, разделяются на отдельные самостоятельные 

лесотаксационные выделы. 

6.2.29. Таксация лесов производится по элементам леса с выделением 

ярусов при их выраженности, а в разновозрастных насаждениях - по 

поколениям. Каждый элемент леса в приспевающих, спелых и перестойных 

лесных насаждениях характеризуется средними таксационными показателями 

(возрастом, высотой, диаметром ствола деревьев, классом товарности). В 

молодняках и средневозрастных лесных насаждениях средние таксационные 

показатели (кроме класса товарности) определяются только для основного 

элемента леса. Для составляющих элементов леса средние таксационные 
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показатели определяются только в тех случаях, когда они отличаются от 

основного элемента не менее чем на один класс возраста или на 20 процентов 

и более по средним высотам и диаметрам ствола деревьев. 

Единицы измерения и градации определения значений таксационных 

показателей лесных насаждений приведены в приложении 13 к настоящей 

Инструкции. 

6.2.30. 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 

процентов. 

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

средняя высота составляет не менее 1/4 высоты верхнего яруса. Во всех 

остальных случаях нижний полог лесного насаждения таксируется как 

подрост. 

Основным считается ярус, имеющий больший запас древесины на 1 га, 

а при равенстве запасов - большее хозяйственное значение. 

6.2.31. К разновозрастным относятся лесные насаждения, возраст 

преобладающей древесной породы в которых колеблется в пределах, 

превышающих продолжительность двух и более классов возраста. 

Разновозрастные древостои, образующие один вертикально сомкнутый 

полог, в котором невозможно установить границы ярусов, таксируются по 

возрастным поколениям. 

Разделение древостоя одной древесной породы на возрастные поколения 

производится по группам возраста, установленным исходя из принятого для 

нее возраста рубки. В обязательном порядке выделяется поколение деревьев, 

относящихся к спелой и перестойной частям разновозрастного лесного 

насаждения, если доля его в общем запасе древесины насаждения не менее 20 

процентов. При доле участия спелой и перестойной части разновозрастного 

лесного насаждения в составе древостоя менее 20 процентов она учитывается 

как единичные деревья. При этом перестойное поколение может быть 

выделено отдельно только в том случае, если оно отличается по товарности на 

один класс. Возрастные поколения, относящиеся к другим группам возраста, 

выделяются при условии участия их в составе древостоя не менее двух единиц 

и (или) при разнице в средних диаметрах древостоев поколений не менее 6 

сантиметров. Преобладающим считается поколение, имеющее больший запас 

древесины. 

6.2.32. Породный состав простого лесного насаждения или яруса в 

сложном лесном насаждении устанавливается по процентному соотношению 

запасов древесины составляющих древесных пород и записывается в виде 

формулы, в которой приводятся сокращенные обозначения древесных пород 

и доля участия каждой древесной породы в составе, выражаемые в виде 

коэффициентов (целых чисел), каждая единица которых соответствует 10 
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процентам участия древесной породы в общем запасе древесины лесного 

насаждения. 

При камеральном дешифрировании материалов ДЗЗ с применением 

региональных моделей роста и прогноза роста древостоев породный состав 

определяется по соотношению проекций крон деревьев разных пород, 

получивших изображение на аэроснимках и космических снимках.  

Древесные породы, запас древесины которых составляет от 2 до 5 

процентов от общего запаса древесины лесного насаждения (яруса), 

записываются в формулу состава со знаком "+", до 2 процентов – с условным 

обозначением «ед». 

В молодняках, имеющих возраст до 10 лет, состав лесного насаждения 

определяется по количеству стволов деревьев составляющих древесных 

пород. Если в пологе молодняка имеются подлесочные породы (кустарники), 

они в формулу состава не вводятся, но учитываются при определении 

полноты. 

6.2.33. При таксации лесов осуществляется отнесение лесных 

насаждений к хвойному, твердолиственному или мягколиственному 

хозяйствам и определение преобладающей древесной породы лесного 

насаждения (яруса). 

Лесное насаждение относится к хвойному или твердолиственному 

хозяйству в тех случаях, когда суммарная доля участия в его составе 

древесных пород соответствующей группы (хвойных или твердолиственных) 

составляет не менее 5 единиц. 

Если в лесном насаждении смешаны хвойные и твердолиственные 

древесные породы с участием мягколиственных с долей 5 и менее единиц, 

хозяйство определяется по преобладанию хвойных или твердолиственных 

пород. Если доли хвойных и твердолиственных пород равны, хозяйство 

определяется по большей хозяйственной ценности или лучшему соответствию 

древесных пород типу лесорастительных условий. Мягколиственное 

хозяйство определяется при наличии в составе мягколиственных пород 6 и 

более единиц. 

Данное условие не соблюдается при отнесении лесотаксационного 

выдела к твердолиственному хозяйству в тех случаях, когда в составе 

древостоя преобладают низкотоварные дуб порослевого происхождения, 

ильмовые, все виды клена (за исключением клена остролистного и явора) и 

ясень зеленый. 

6.2.34. Преобладающей древесной породой в лесном насаждении 

признается та, которая имеет наибольший коэффициент состава в группе 

древесных пород хозяйства, к которому отнесено лесное насаждение. При 

равенстве долей участия в составе двух или трех древесных пород, 

относящихся к одному хозяйству, преобладающей считается та из них, которая 

более соответствует целевому назначению лесов или типу лесорастительных 

условий. 
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Если в состав смешанного лесного насаждения входит только одна 

древесная порода из группы хвойных или твердолиственных, то она считается 

преобладающей, если доля ее участия составляет не менее 5 единиц. 

В тех случаях, когда доля участия отдельных древесных пород в составе 

лесного насаждения не превышает 2 единиц, преобладающей признается 

древесная порода, имеющая в данном типе лесорастительных условий (типе 

леса) наибольшую хозяйственную ценность. 

При таксации лесов в ареале естественного произрастания кедра 

сибирского и корейского, дуба семенного происхождения (в дубравных и 

судубравных типах леса) во всех группах возраста указанные древесные 

породы считаются преобладающими в составе лесных насаждений при доле 

их участия в составе древостоев 3 единицы и более. 

6.2.35. Хозяйственная ценность древесных пород в объекте 

лесоустройства в пределах хозяйств определяется на первом 

лесоустроительном совещании, проводимом по окончанию подготовительных 

работ. 

6.2.36. Средний возраст определяется для каждой составляющей 

древесной породы, если разница в возрасте между составляющей и 

преобладающей древесными породами составляет 15 лет и более для 

средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных насаждений 

и 10 лет и более - для молодняков. При одновозрастности нескольких 

составляющих древесных пород или всего лесного насаждения средний 

возраст определяется и записывается по группам одновозрастных древесных 

пород или по лесному насаждению в целом. 

В разновозрастных лесных насаждениях, в которых поколения выделять 

нецелесообразно, средний возраст устанавливается по возрасту 

преобладающего числа деревьев. 

6.2.37. Класс бонитета определяется по среднему возрасту и средней 

высоте основного элемента леса. В молодняках до 20 лет класс бонитета 

устанавливается по типу лесорастительных условий (типу леса). При таксации 

леса должна обеспечиваться увязка классов бонитета с типами леса или 

типами лесорастительных условий. 

В том случае, когда класс бонитета, определенный по средней высоте и 

возрасту древостоя, не соответствует установленному для этого лесного 

насаждения типу леса, причины несоответствия (заболачивание, осушение, 

угнетение и другие) отмечаются в карточке таксации. 

6.2.38. Типы леса и типы лесорастительных устанавливаются по 

диагностическим признакам, разработанным для лесорастительных зон, в 

границах которых находится устраиваемый объект. Главными 

диагностическими признаками являются рельеф, почвенно-грунтовые 

условия, травянистые растения и кустарники - индикаторы этих условий. 

6.2.39. Полнота определяется отдельно для каждого яруса лесного 

насаждения глазомерно или по данным измерений сумм площадей 
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поперечного сечения стволов деревьев яруса полнотомером, перечета 

деревьев на пробных площадях или круговых площадках постоянного 

радиуса, с использованием стандартных таблиц. 

Для молодняков, формирующихся из естественного возобновления 

древесных пород и находящихся в стадии смыкания крон, полнота 

определяется по количеству древесных растений в пересчете на 1 га. Если это 

количество соответствует нижнему пределу удовлетворительной оценки 

естественного лесовосстановления в соответствии с Правилами 

лесовосстановления, утвержденными приказом Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2007 г., 

регистрационный № 10020, Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2007, № 40), полнота принимается равной 0,4. 

При большем количестве экземпляров подроста полнота определяется 

прибавлением по 0,1 единицы полноты на каждую четвертую часть его 

минимального количества, соответствующего удовлетворительной оценке. 

При вычислении полноты по данным измерений сумм площадей 

поперечного сечения стволов деревьев значение ее округляется до первой 

значащей цифры после запятой по правилам округления. Если полнота по 

данным измерений получается больше 1,0 по отношению к значению 

нормальной суммы площадей сечений, в карточке таксации и в таксационном 

описании проставляется ее вычисленное значение (единица с одной значащей 

цифрой после запятой).  

6.2.40. При всех методах таксации лесов запас растущей стволовой 

древесины на 1 га определяется отдельно для каждого яруса лесного 

насаждения по преобладающей древесной породе, средней высоте древостоя 

и полноте яруса по региональным нормативным справочникам, 

разработанным с учетом лесорастительного районирования. 

6.2.41. Отдельно и редко стоящие деревья в молодняках, на не покрытых 

лесом и нелесных землях, образующие древостой с полнотой менее 0,3, а 

также деревья, резко отличающиеся по возрасту и своим размерам, которые 

нельзя выделить в ярус или поколение, таксируются как единичные деревья. 

Для них указываются породный состав, возраст и запас древесины на 1 га. 

Старый сухостой, бурелом, ветровал и аварийные деревья учитываются 

при I разряде лесоустройства в случаях, когда запас их древесины на 1 га 10 м3 

и более, а при II - III разрядах –20 м3 на 1 га и более. 

Минимальный запас на 1 га деревьев каждой из указанных категорий, 

подлежащий обязательной рубке (уборке), устанавливается первым 

лесоустроительным совещанием. 

6.2.42. Оценка санитарного и лесопатологического состояния лесных 

насаждений производится в соответствии с Правилами санитарной 

безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июня 2007 г. № 414 (Собрание законодательства 

consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD507CB85DE608830BF364DF3E780390730552525E8DBF6C4I2f1H
consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD506C289DE638830BF364DF3E780390730552525E8DBF6C4I2f0H
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Российской Федерации, 2007, № 28, ст. 3431), и другими нормативными 

правовыми актами. 

При наличии в лесных насаждениях деревьев, поврежденных вредными 

организмами, животными, атмосферными выбросами промышленных 

предприятий и другими негативными факторами, а также свежего сухостоя 

естественного отпада, определяется запас древесины таких деревьев на 1 га. В 

дополнительных сведениях карточки таксации указываются причины 

повреждений или виды вредных организмов, товарность поврежденных и 

усохших деревьев. 

При таксации погибших и поврежденных лесных насаждений, в которых 

жизнеспособная часть составляет полноту 0,2 и менее, отдельно дается 

таксационная характеристика жизнеспособной и погибшей частей древостоя. 

При этом для погибшей части древостоя, сохранившей товарные качества 

древесины, указываются состав, возраст, средняя высота, запас ликвидной 

древесины на 1 га, а также средний диаметр ствола деревьев и класс 

товарности для каждой составляющей древесной породы. 

6.2.43. При таксации сомкнувшихся лесных культур определяются те же 

таксационные показатели, что и для лесных насаждений естественного 

происхождения. 

Для несомкнувшихся лесных культур в макете дополнительных 

сведений о выделе карточки таксации указываются категория земель, на 

которой они созданы, способ подготовки почвы и производства лесных 

культур, схема размещения посадочных мест и схема смешения древесных 

пород, приживаемость, оценка их качества, причины неудовлетворительного 

состояния или гибели. 

6.2.44. При разнице в высотах сомкнувшихся лесных культур и 

смешанного с ними естественного возобновления менее 3 метров оно 

включается в общий состав. Лесотаксационный выдел относится к лесным 

культурам, если древесные породы искусственного происхождения 

составляют не менее 5 единиц в составе древостоя. 

При разнице в высотах от 3 до 6 метров описание культур и естественной 

примеси производится раздельно - по ярусам, причем на первое место ставится 

описание лесных культур. 

 При наличии лесных культур, созданных под пологом леса, а также 

заглушенных второстепенными породами при разнице в средних высотах 

культур и заглушающего их полога более 6 метров, лесное насаждение 

таксируется по верхнему ярусу, а лесные культуры описываются отдельно 

после его характеристики (вторым ярусом). 

6.2.45. Лесные культуры, созданные в порядке реконструкции 

насаждений естественного происхождения, если они не сомкнулись в ряду, 

относятся к категории несомкнувшихся лесных культур. В этом случае 

описание лесных культур в карточке таксации ставится на первое место, а 

насаждение естественного происхождения – на второе, с отнесением 
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лесотаксационного выдела в категорию несомкнувшихся лесных культур. 

Сомкнувшиеся лесные культуры, созданные в порядке реконструкции 

насаждений, значительно отличающие по высоте (более 3 м) от древесных 

пород естественного происхождения, также описываются раздельно. На 

первое место ставится описание лесных культур, на второе – описание 

насаждений естественного происхождения, с отнесением таксационного 

выдела в категории лесных культур. 

Сомкнувшиеся лесные культуры, созданные в порядке реконструкции 

насаждений, одинаковые по высоте с древесными породами естественного 

происхождения, оцениваются с последними в одном ярусе.  

6.2.46. При таксации лесов дается описание всех дорог, проходящих 

через каждый лесной квартал. Для каждой дороги указывается ее тип: 

автомобильная, вдольтрассовая, железная, железная узкой колеи, 

автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом 

дорожного покрытия, лесная; ширина земляного полотна, протяженность и 

состояние. 

Нумерация дорог продолжает нумерацию всех лесных и нелесных 

лесотаксационных выделов в лесном квартале. Все дороги отображаются на 

тематических лесных картах. 

6.2.47.  При описании хозяйственно ценного подроста под пологом леса 

и на не покрытых лесной растительностью землях определяются следующие 

таксационные показатели: 

породный состав по соотношению числа жизнеспособных экземпляров 

деревьев; 

средний возраст; 

средняя высота; 

число экземпляров, тысяч штук на 1 га. 

6.2.48. При описании подлеска указываются основные виды 

кустарников, их густота (количество на 1 га). Для оценки густоты подлеска 

принимаются следующие нормативы: 

густой - более 5 тысяч кустов на 1 га; 

средней густоты – 2…5 тысяч кустов на 1 га; 

редкий - до 2 тысяч кустов на 1 га. 

Для плодово-ягодных, орехоплодных и технических кустарников 

указываются порода, возраст с градацией 5 лет, средняя высота с градацией 

0,5 метра и число экземпляров на 1 га. 

6.2.49. При таксации лесов может осуществляться учет пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений. 

6.2.50. При таксации горных лесов, отнесенных к таковым во время 

проведения подготовительных работ (пункт 6.1.10), и всхолмленной 

местности положение каждого лесотаксационного выдела характеризуется 

экспозицией и крутизной склона. 

По крутизне склоны разделяются: 
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а) на пологие - до 10 градусов; 

б) покатые – 11…20 градусов; 

в) крутые – 21…30 градусов; 

г) очень крутые - свыше 30 градусов. 

Крутизна склонов определяется от подошвы до вершины, если 

отдельные участки склона не отличаются по крутизне более чем на 10 

градусов. При большей разнице в крутизне осуществляется разделение 

склонов на отдельные участки по крутизне. Для отдельных горных районов 

могут приниматься другие показатели крутизны в зависимости от характера 

горных хребтов, а также разновидностей почв. 

По экспозиции выделяются склоны южные, западные, восточные и 

северные, юго-западные, юго-восточные, северо-западные и северо-

восточные. 

При наличии эрозионных процессов указываются вид эрозии и степень 

ее развития. 

6.2.51. Для всех не покрытых лесной растительностью лесных земель 

при таксации лесов устанавливаются: 

целевая лесообразующая древесная порода, класс бонитета, коренной 

тип леса, которые определяются по типу лесорастительных условий и по 

примыкающим лесным насаждениям. Дается также характеристика 

естественного лесовосстановления в соответствии с пунктом 6.2.46 настоящей 

Инструкции. 

Для вырубок, гарей и погибших лесных насаждений определяются год 

рубки леса, пожара, ветровала, бурелома или иной причины поражения 

древостоя, вид пожара (верховой, низовой, подземный). Для вырубок 

указываются количество пней на 1 га, их средний диаметр и тип вырубки, а 

также качество их очистки от порубочных остатков, наличие недорубов и 

невывезенной древесины с указанием породного состава и процентов деловой 

древесины по породам. 

6.2.52.  Лесосеки, отведенные для сплошной рубки во время (на год) 

проведения таксации лесов и не вырубленные до ее окончания, описываются 

отдельными лесотаксационными выделами как лесные насаждения, но с 

указанием «лесосека» и года рубки. Запас древесины для них не определяется. 

6.2.53. При таксации лесов пашни, сенокосы, луга, пастбища и выгоны 

объединяются в один вид нелесных земель – «земли, пригодные для 

сельскохозяйственного использования».  В макете дополнительных сведений 

карточки таксации указываются их наименование, фактическое использование 

и степень зарастания древесно-кустарниковой растительностью в процентах. 

6.2.54. При таксации лесов лесоплодовые, ягодные, декоративные и 

лекарственные сады объединяются в один вид нелесных земель – «земли, 

пригодные для выращивания лесоплодовых растений». В макете 

дополнительных сведений карточки таксации указываются их наименование и  

фактическое использование.  
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6.2.55. Для болот указываются тип болота (верховое, переходное, 

низинное), тип растительности (осоковое, сфагновое, тростниковое и так 

далее), характеристика произрастающей древесно-кустарниковой 

растительности. 

6.2.56. Для неиспользуемых и неудобных земель определяются их вид 

(пески, каменистые россыпи, гольцы, крутосклоны, скалы, галечные отмели и 

тому подобное) и возможность их использования для лесоразведения 

(например, рекультивация отвалов, карьеров и тому подобное). 

В отдельные лесотаксационные выделы выделяются 

рекультивированные земли, при описании которых отмечается качество 

выполненной рекультивации, пригодность к использованию для 

лесоразведения или в качестве сельскохозяйственных угодий. 

6.2.57. Земли, занятые водными объектами (реки, ручьи, озера, пруды, 

водохранилища), находящиеся внутри границ земель лесного фонда и не 

отнесенные к таковым по данным государственного водного реестра, при 

таксации лесов описываются их фактическим наименованием. При этом для 

рек, речек и ручьев указывается их ширина и длина в пределах лесного 

квартала. 

6.2.58. Земли, занятые объектами лесной инфраструктуры, и земли, 

занятые объектами, не связанными с созданием лесной инфраструктуры, 

перечень которых для лесов различного целевого назначения установлен 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17 июля 2012 года 

№ 1283-р и от 27 мая 2013 года № 849-р, при таксации лесов описываются в 

порядке, предусмотренном пунктом 6.2.18 настоящей Инструкции.  

6.2.59. Все данные таксации лесов, независимо от применяемого метода, 

записываются в карточку таксации. 

Карточка таксации заполняется на каждый лесотаксационный выдел, 

включая категории земель, обозначаемые на планово-картографических 

материалах лесоустройства внемасштабными условными знаками. В карточку 

таксации записываются все таксационные показатели и характеристики, 

определение которых обязательно для конкретной категории земель или 

лесных насаждений в соответствии с требованиями и правилами таксации. 

Форма и содержание карточки таксации приводятся в приложении 10 к 

настоящей Инструкции. 

6.2.60. До обработки данных карточек таксации на персональных 

компьютерах они должны быть скомплектованы по лесным кварталам, а в их 

пределах - по видам целевого назначения лесов (защитным, 

эксплуатационным, резервным) и категориям защитных лесов с проверкой и 

идентификацией нумерации лесотаксационных выделов на абрисах и 

лесоустроительных планшетах. 

6.2.61. По результатам обработки данных карточек таксации 

составляются таксационные описания лесотаксационных выделов в пределах 

лесных кварталов, лесных участков, участковых лесничеств по форме 
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приложения 14 к настоящей Инструкции. 

6.2.62. При таксация лесов используются следующих ормативно-

справочные материалы: 

бонитировочные шкалы для семенных и порослевых лесных 

насаждений; 

стандартные таблицы сумм площадей поперечного сечения стволов 

деревьев и запасов древесины на 1 га, дифференцированные по полнотам; 

таблицы видовых высот древостоев основных лесообразующих 

древесных пород объекта лесоустройства; 

таблицы для определения количества реласкопических и круговых 

перечетных площадок для выборочных измерительных и перечислительных 

методов таксации леса; 

утвержденные в установленном порядке возрасты рубок лесных 

насаждений; 

шкалы для ландшафтной таксации лесов (для лесопарков, национальных 

парков и лесных участков, используемых для рекреационной деятельности); 

перечень лесорастительных зон Российской Федерации и перечень 

лесных районов Российской Федерации, утвержденный приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства от 9 марта 2011 г. № 61 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 апреля 

2011г., регистрационный № 20617, Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2011, № 23); 

шкалы типов лесорастительных условий и типов леса и другие. 

При таксации лесов в обязательном порядке используются положения 

Лесного плана субъекта Российской Федерации, лесохозяйственного 

регламента лесничества, а также проекта освоения лесного участка. 

6.2.63. Для обеспечения сопоставления данных таксации лесов могут 

использоваться данные предыдущего лесоустройства. 

6.2.64. При таксации лесов используются данные, получаемые при 

проведении лесопатологического мониторинга и лесопатологических 

обследований. Эти данные используются в сочетании с данными 

государственного лесного реестра по учету текущих изменений в лесах, 

расположенных на территории объекта таксации лесов, для последующего 

уточнения таксационных характеристик и границ лесотаксационных выделов. 

6.2.65. Сведения о лесных пожарах и лесных насаждениях, 

поврежденных вредными организмами, промышленными выбросами, 

ветровалами (буреломами) и другими негативными воздействиями, должны 

включать картографическое отображение лесных участков с указанием 

площади, года и даты обнаружения негативных воздействий, данные о степени 

повреждения лесных насаждений (при их наличии) и характеристику 

произошедших изменений. Сведения о местах сплошных рубок должны 

включать данные о местоположении вырубок, их картографическое 

отображение и время проведения рубки. 

consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501C88ED861826DB53E14FFE587365827526C29E9DBF6C429ICf0H
consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501CA8ED866846DB53E14FFE587365827526C29E9DBF6C429ICf0H
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6.2.66. При анализе и оценке по аэроснимкам или космическим снимкам 

площадей, пройденных лесными пожарами, в случаях, если они не подлежат 

натурной таксации, определяются вид пожара, преобладающая древесная 

порода и класс (группа) возраста лесных насаждений, пострадавших от огня, 

степень повреждения древостоев пожарами. 

6.2.67. Данные учета последствий стихийных бедствий (ветровалов, 

буреломов и др.) или воздействия вредных организмов используются в 

процессе выполнения натурной таксации лесов либо при камеральном 

дешифрировании аэроснимков или космических снимков, если натурные 

работы не проводятся. 

6.2.68. Если площади, пройденные пожарами (гари), погибшие и 

расстроенные от различных воздействий лесные насаждения и вырубки 

таксируются в натуре, то их характеристики определяются глазомерно-

измерительными методами таксации лесов, дополняемыми дешифрированием 

снимков. Одновременно уточняются данные о площадях и состоянии гарей, 

погибших лесных насаждений, вырубках. 

 

6.3. Проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов 

6.3.1. Проектирование мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов осуществляется, как правило, одновременно с 

таксацией лесов, исходя из лесоводственной необходимости их проведения. 

При проектировании мероприятий руководствуются соответствующими 

правилами, утвержденными в установленном порядке, на основании 

таксационной характеристики выдела.  

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов назначаются 

по каждому таксационному выделу только методами таксации, 

предусматривающими натурный осмотр. 

6.3.2. При проектировании мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов составляются соответствующие ведомости по лесным 

участкам, участковым лесничествам и лесничествам (лесопаркам), указанные 

в приложении 15 к настоящей Инструкции. 

6.3.3. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (статьи 

52 - 53) и Правилами пожарной безопасности в лесах и требованиями к мерам 

пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов  

проектирование мероприятий по охране лесов от пожаров осуществляется по 

трем направлениям: 

 определение класса природной пожарной опасности лесов; 

 разработка мер противопожарного обустройства лесов; 

 разработка мер по обеспечению средствами предупреждения и 

тушения лесных пожаров. 

6.3.4. Класс природной пожарной опасности лесов определяется для 
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каждого лесотаксационного выдела на основе его таксационного описания.  

6.3.4.1. Для каждого лесного квартала определяется средний класс 

природной пожарной опасности как средневзвешенный по площади входящих 

в него лесотаксационных выделов (с округлением до целого значения класса), 

с последующим составлением ведомости произвольной формы распределения 

лесных кварталов в пределах участковых лесничеств по классам природной 

пожарной опасности лесов и отображением их на картах-схемах. 

Объединение в пожарные лесотаксационные выделы лесных кварталов 

или их частей, относящихся к одному классу природной пожарной опасности, 

осуществляется исходя из следующих параметров его минимальной площади 

на тематических лесных картах приведена в табл. 6.1. 
Таблица 6.1 

Параметры пожарного лесотаксационного выдела  

Наименование показателя Класс пожарной опасности 

I II III - V 

Минимальная площадь пожарного 

лесотаксационного выдела на карте-схеме, мм2 
10 25 100 

 

6.3.5. Разработка мер противопожарного обустройства лесов включает в 

себя перечень мероприятий, определенных Лесным кодексом Российской 

Федерации (статья 53.1). В процессе лесоустройства на основании данных 

таксации лесов проектируются следующие предупреждающие 

противопожарные мероприятия: 

 устройство противопожарных минерализованных полос, 

 прокладка противопожарных разрывов; 

 установка агитационных аншлагов. 

Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования 

породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий (проектируется при назначении 

соответствующих видов рубок ухода и санитарных рубок). 

6.3.6. Полный комплекс мероприятий по противопожарному 

обустройству лесов и обеспечению средствами предупреждения и тушения 

лесных пожаров проектируется  по специальным методикам при разработке 

Планов противопожарного обустройства лесничеств и Схем 

противопожарного обустройства субъектов Российской Федерации.  

6.3.7. Проектирование мероприятий по защите лесов осуществляется по 

данным таксации лесов и результатам лесопатологических обследований 

(если они проводились) с составлением соответствующих проектных 

ведомостей, указанных в приложении 15 к настоящей Инструкции.  

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (статьи 54 – 

56) и Правилами санитарной безопасности в лесах в состав проектируемых 

мероприятий по защите лесов входят профилактические, истребительные, 

санитарно-оздоровительные и организационно-хозяйственные мероприятия 
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по улучшению общего состояния лесов и экологической обстановки на 

территории объекта лесоустройства. 

6.3.8. В процессе лесоустройства на основании данных таксации лесов и 

согласно указанным в предыдущем пункте Правилам проектируются 

следующие мероприятия по защите лесов:  

 очистка лесосек от порубочных остатков, 

 установка гнездовий для полезных птиц, 

 расселение и огораживание муравейников, 

 сплошные санитарные рубки, 

 выборочные санитарные рубки, 

 очистка лесов от захламленности, 

 рубка единичных деревьев. 

6.3.9. Очистка лесов от захламления проектируется в первую очередь в 

защитных лесах, выполняющих рекреационные, санитарно-гигиенические и 

оздоровительные функции. В других лесах эти мероприятия проектируются 

при наличии условий сбыта древесины, а также если это обусловлено 

противопожарной необходимостью. 

6.3.10. Полный комплекс мероприятий по защите лесов проектируется в 

процессе лесопатологического обследования и по результатам 

лесопатологического мониторинга. 

6.3.11. Проектирование мероприятий по воспроизводству лесов должно 

быть направлено на воссоздание лесных насаждений с аналогичными или 

улучшенными лесоводственными, экологическими и экономическими 

свойствами. 

6.3.12. Мероприятия по восстановлению лесов проектируются в 

соответствии с критериями, установленными Правилами лесовосстановления, 

утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 г. № 183 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 20 августа 2007 г., регистрационный № 

10020, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, 2007, № 40). 

Воспроизводство лесов осуществляется путем естественного, 

искусственного и комбинированного восстановления лесов и ухода за лесами. 

6.3.13.  В состав проектируемых мероприятий по восстановлению лесов 

в соответствии с правилами лесовосстановления входят: 

мероприятия по естественному восстановлению лесов; 

мероприятия по искусственному восстановлению лесов; 

мероприятия по комбинированному восстановлению лесов. 

Искусственный и комбинированный способы восстановления лесов 

проектируют преимущественно для восстановления лесов на лесных участках, 

не покрытых лесной растительностью и расположенных в 

высокопроизводительных типах лесорастительных условий насаждений 

хозяйственно ценных пород при отсутствии или недостаточном количестве 



67 

 

подроста этих пород для обеспечения их естественного восстановления. 

Эти участки преимущественно должны быть расположены в 

интенсивной зоне ведения лесного хозяйства в доступной зоне для проезда 

автомобилей и лесохозяйственной техники. 

Естественное заращивание проектируется в лесотаксационных выделах, 

не включенных в состав проектируемых мероприятий по естественному, 

искусственному или комбинированному восстановлению лесов. 

6.3.14. Мероприятия по естественному восстановлению лесов путем 

минерализации почвы проектируются на не покрытых лесной 

растительностью землях, обеспеченных источниками семян ценных 

древесных лесных пород. 

6.3.15. Мероприятия по естественному восстановлению лесов путем 

огораживания площадей проектируются для тех случаев, когда имеется 

опасность повреждения и уничтожения всходов и подроста древесных 

растений дикими и домашними животными. 

Также проектируется устройство изгородей вокруг лесных культур на 

маршрутах прогона скота. 

6.3.16. Проектирование комбинированного восстановления лесов 

осуществляется на площадях, где естественное восстановление лесных 

насаждений ценными лесными древесными породами обеспечивается 

недостаточно. Проектирование комбинированного восстановления 

проводится из расчета, что общее количество культивируемых растений и 

подроста главной древесной породы должно быть не менее нормативного 

количества для молодняков данного лесного района, предусмотренного 

Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 183 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 

2007 г., регистрационный № 10020, Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 40). 

6.3.17. Проектирование мероприятий по лесоразведению 

осуществляется в соответствии с Правилами лесоразведения, утвержденными 

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 8 

июня 2007 г. № 149 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 6 июля 2007 г., регистрационный № 9767, Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 29). 

Проектирование мероприятий по лесоразведению осуществляется на 

землях лесного фонда и землях иных категорий, 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. 

6.3.18.  Мероприятия по уходу за лесами проектируются в соответствии 

с Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 185 

consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD507CB85DE608830BF364DF3E780390730552525E8DBF6C4I2f1H
consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD506C288D8608830BF364DF3E780390730552525E8DBF6C4I2f1H
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(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 августа 

2007 г., регистрационный № 10069, Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 42). 

6.3.19. Проектируемые мероприятия по уходу за лесами включают в 

себя: 

рубки ухода за лесными насаждениями любого возраста (далее - рубки 

ухода за лесами); 

уход за лесами путем проведения агролесомелиоративных и иных 

мероприятий (уход за плодоношением древесных пород, обрезка сучьев, 

удобрение лесов, уход за опушками леса, уход за подлеском, уход за лесами 

путем уничтожения нежелательной древесной растительности и другие); 

реконструкцию малоценных лесных насаждений (включая рубки 

реконструкции). 

В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами должны быть 

направлены на сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций и 

ресурсов лесов. 

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами должны 

быть направлены на получение высококачественной древесины и других 

лесных ресурсов с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 

6.4. Проведение второго лесоустроительного совещания  

6.4.1. Итогом завершения таксации лесов и проектирования 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов является проведение 

второго лесоустроительного совещания. В состав участников второго 

лесоустроительного совещания входят представители тех же организаций и 

юридических лиц, что и присутствовавшие на первом лесоустроительном 

совещании.  

6.4.2. Целью второго лесоустроительного совещания является 

рассмотрение результатов работ по таксации лесов и проектированию 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, уточнение итоговых 

значений количественных и качественных характеристик лесов лесничества 

(участкового лесничества, лесного участка), предложения по внесению 

изменений в лесохозяйственный регламент лесничества и государственный 

лесной реестр. 

6.4.3. Второе лесоустроительное совещание проводится, как правило, не 

позднее двух месяцев с момента окончания полевых работ по таксации лесов 

и проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, 

но не позднее двух недель до окончания работ согласно срокам, оговоренным 

государственным контрактом или соответствующим договором между 

подрядчиком и юридическим лицом.  

6.4.4. До начала второго лесоустроительного совещания должны быть 

полностью готовы и сданы заказчику по соответствующему акту 

изготовленные планово-картографические материалы (лесоустроительные 
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планшеты, планы лесонасаждений участковых лесничеств, тематические 

карты-схемы), переплетенные в виде книг таксационные описания по 

участковым лесничествам, ведомости проектируемых мероприятий по охране, 

защите и воспроизводству лесов, а также краткая справка по обоснованию 

целесообразности внесения соответствующих изменений в 

лесохозяйственный регламент лесничества и государственный лесной реестр.  

6.4.5. Основным докладчиком на втором лесоустроительном совещании 

выступает руководитель организации, проводившей полевые работы, или его 

доверенное лицо. В своем подробном отчете он останавливается на всех 

вопросах, имеющих прямое отношение к прошедшим работам по таксации 

лесов и проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов, анализирует полноту выполнения решения первого лесоустроительного 

совещания и выносит аргументированные предложения по внесению 

изменений в лесохозяйственный регламент лесничества и государственный 

лесной реестр. 

6.4.6. Принятые на втором лесоустроительном совещании решения 

фиксируются в соответствующем протоколе второго лесоустроительного 

совещания. Копии протоколов второго лесоустроительного совещания 

доводятся до представителей всех организаций и юридических лиц, имеющих 

непосредственное отношение к объекту проводимых работ. 

Глава 7. Особенности лесоустройства в лесах отдельных категорий 

защитности и целевого назначения  

7.1. Леса, используемые в культурно-оздоровительных и рекреационных 

целях. 

К лесам, используемым в культурно-оздоровительных и рекреационных 

целях, относятся: леса лесопарковых зон, леса зелёных зон, округов 

санитарной охраны курортов, городские леса. 

Лесоустройство лесов, используемых в культурно-оздоровительных 

целях, производится по первому разряду. 

Лесопарковые зоны, зелёные зоны I и II зоны округов санитарной 

охраны курортов, городские леса, исходя из степени рекреационных нагрузок 

или целевого назначения отдельных частей их территорий, могут разделяться 

на функциональные зоны: активного отдыха, прогулочного, фаунистического 

покоя (резерватов), мемориальную, научно-историческую. В зонах активного 

отдыха и обслуживания посетителей, как правило, проводятся ландшафтная 

таксация земель лесного фонда, в процессе которой для каждого 

таксационного выдела определяют класс эстетической оценки, класс 

устойчивости, стадии рекреационной деградации, степень пространственной 

проходимости, степень санитарного и лесопатологического состояния. 

Наряду с этим даётся характеристика подроста и подлеска, для 

насаждений всех групп возраста указываются средняя высота и диаметры для 

каждой составляющей породы. 
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Ландшафтную таксацию проводят также в полосах леса шириной до 100 

м., примыкающих к дорогам с интенсивным движением транспорта и 

посетителей, вдоль трас рекреационных маршрутов, в других 

функциональных зонах всех категорий лесов, используемых в культурно-

оздоровительных целях. Показатели ландшафтной таксации служат 

дополнительными признаками при выделении таксационных выделов. 

В местах с высокой посещаемостью, используя имеющиеся разработки 

и рекомендации, определяют оптимальное соотношение типов ландшафтов, 

являющееся основанием для проектирования мероприятий, направленных на 

улучшение эстетических достоинств территории. 

Во всех категориях лесов, используемых для отдыха, лесохозяйственные 

мероприятия должны обеспечивать повышение санитарно-гигиенических, 

эстетических свойств и сохранение биологической устойчивости насаждений, 

предотвращение деградации лесной среды, формирование живописных 

ландшафтов и создание благоприятных условий рекреационного 

лесопользования. 

7.2. Государственные защитные лесные полосы 

7.2.1. Государственные защитные лесные полосы выделяются в 

самостоятельную категорию защитности лесов. Включение их в другие 

категории защитности лесов не допускается.  

7.2.2. Особенности лесоустроительных работ в этой категории 

защитности лесов определяется значительным разнообразием и 

экстремальностью лесорастительных условий, полосным размещением и 

многочисленностью видового состава деревьев и кустарников, их 

сравнительно небольшой долговечностью. Лесная таксация государственных 

защитных лесных полос имеет также цель дать оценку лесомелиоративного 

состояния насаждений и разработать на её основе комплекс мероприятий по 

продлению их жизненного цикла (срока эксплуатации). 

Полоса разбивается на кварталы площадью 50-100 га, разделяемые 

визирами шириной 0,3-0,5 м. 

Неоднородные участки защитных полос разделяют на таксационные 

выдела по их конструкции, типу и способу посадки, составу или схеме 

смешения, происхождению, форме, возрасту, высоте и степени сомкнутости 

крон. Минимальный размер таксационного выдела, занятого деревьями и 

кустарниками – 0,1 га по площади и 100 м по протяжённости полосы. Выделов, 

не занятых деревьями и кустарниками, соответственно, 0,05 га и 50 м. 

Молодняки сомкнутостью крон 0,4 и средневозрастные с сомкнутостью крон 

0,3 относят к землям, занятыми насаждениями. 

При средней высоте верхнего яруса крон насаждения полосы 

определяют защитную высоту насаждения. Схему смешения пород описывают 

с указанием их количества по рядам. Состав насаждения определяют по числу 

стволов. 
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Для проектирования лесохозяйственных мероприятий насаждения 

полосы разделяют на три возрастных периода: 

первый – до образования сплошного полога (молодняки); 

второй – усиленного роста в высоту и по диаметру стволов (жердняки, 

средневозрастные); 

третий – ослабление физиологических процессов (приспевающие и 

спелые). 

Для тополевых и ивовых насаждений продолжительность класса 

возраста во всех лесорастительных зонах устанавливается 5 лет; для 

остальных пород в лесостепной и степной зоне - 10 лет, а в сухостепной и 

полупустынной – 5 лет. Подрост характеризуют видовым составом и степенью 

густоты. Кустарники – видовым составом и средней высотой. Травянистый 

покров – основными видами трав и степенью его покрытия. Главной в 

пределах выдела считают древесную породу, выполняющую основную 

лесомелиоративную роль и формирующую верхний полог насаждения.  

7.3. Кедровые леса 

7.3.1. Целями лесоустроительных работ в кедровых лесах является: 

 выявление кедровников, имеющих в основном водоохранно-

защитное, селекционно-семенное, орехопромысловое, 

охотопромысловое значение, их комплексная оценка; 

 выявление не покрытых земель и насаждений с преобладанием 

других пород, пригодных по лесорастительным условиям для 

формирования кедровников; 

 комплексная и селекционная оценка лесов, выделенных в 

орехопромысловые зоны; 

 подготовка исходного материала для обоснования выделения 

орехопромысловых зон. 

7.3.2. К кедровым лесам относятся насаждения с долей участия в составе 

древостоев кедра сибирского или корейского от трёх единиц и более, 

независимо от возраста насаждений; в многопородных лесах Дальнего 

Востока − доля участия кедра корейского 2 единицы при таком же или 

меньшем участии в древостое других лесообразующих пород. 

7.3.3. Древостои производных типов леса с наличием второго яруса или 

подроста кедра в количестве, обеспечивающем формирование продуктивных 

кедровников (потенциальные кедровники) выделяются в отдельные 

таксационные выделы в соответствии с нормативами, приведёнными в 

региональных правилах ведения лесного хозяйства в кедровниках. 

7.3.4. В орехопромысловых зонах при лесоустройстве производится 

оценка плодоношения (урожайности) кедровых насаждений. 

7.3.5. Основными задачами лесоустроительного проектирования в 

кедровых лесах являются: 

 обеспечение своевременного восстановления кедра на месте 



72 

 

вырубленных или погибших кедровников; 

 предотвращение смены кедровых насаждений другими 

лесообразующими породами, повышение эффективности рубок 

ухода в насаждениях с участием в составе кедра; 

 повышение плодоношения кедра в орехопромысловых зонах; 

 организация неистощительного, многоцелевого, комплексного 

использования всех видов ресурсов и полезных свойств 

кедровников, и в первую очередь при аренде лесных участков; 

 определение лесокультурного фонда и разработка комплекса 

лесоустроительных мер, и в первую очередь по освобождению 

кедрового подроста из-под полога лиственных пород. 

7.3.6. Рубки ухода в кедровых лесах проектируются в соответствии с 

правилами ухода за лесами. 

7.3.7. Мероприятия по охране, защите и воспроизводству кедровых 

лесов, а также особенности рубок ухода в лесах проектируются в соответствии 

с региональными руководствами по организации и ведению лесного хозяйства 

в кедровых лесах. 

7.4. Леса полупустынь и пустынь 

7.4.1. Кустарниковые породы, в зависимости от их хозяйственного 

значения и защитной роли, разделяются на лесообразующие и подлесочные. 

Такое решение утверждается государственными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. Кустарники, участвующие в пологе 

древесных насаждений, в формулу состава не включаются. 

7.4.2. Полнота древесно-кустарниковой растительности устанавливается 

через сумму площадей проекций крон в соответствии с местными 

стандартными таблицами полнот и запасов. Для пород вместо средних 

диаметров деревьев определяются средние диаметры крон с градациями: 20 см 

при диаметрах до 3,2 м и 40 см − при больших диаметрах. Для лесных культур, 

в которых схема размещения посадки (посева) не соответствует сомкнутости 

естественных насаждений, критерий полнот устанавливается по проценту 

сохранности культивируемых растений. 

7.4.3. Высота насаждений определяется с градацией 0,5 м, а средний 

запас на 1 га − с градацией 1 м3.  

7.4.4. В приспевающих, спелых и перестойных насаждениях для каждого 

элемента леса определяется выход ликвидной древесины с градацией в 10 %. 

7.4.5. Классы бонитета и запасы насаждений лесов определяются по 

региональным лесотаксационным таблицам. 

7.4.6. В лесах полупустынь и пустынь, как правило, проектируются 2 

хозсекции − древесная и кустарниковая. Особое внимание обращается на 

рациональное использование пастбищных угодий на землях лесного фонда. 

Проектируются мероприятия по закреплению движущихся песков и 

мероприятия по снижению вредного влияния пастьбы скота на древесно-
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кустарниковую и травяную растительность, закрепляющую пески. 

Глава 8. Особенности лесоустройства лесов, расположенных на землях 

особо охраняемых природных территорий, землях населенных пунктов, 

на землях обороны и безопасности 

8.1. Лесоустройство государственных национальных природных парков 

и государственных природных заповедников осуществляется в соответствии с 

их целевым назначением и режимом ведения хозяйства, определяемыми 

Типовыми положениями этих территорий. 

Лесоустройство, как правило, проводится на основании утверждённого 

генплана организации и развития этих территорий, в котором, наряду с 

другими вопросами, должно быть определено функциональное зонирование 

территории и связанные с ним направления хозяйственных мероприятий, 

транспортной сети обслуживания туристов, охраны и управления особо 

охраняемой природной территории. 

Лесоустройство, как правило, выполняется по первому разряду. 

8.2. Учитывая целевое назначение лесов государственных природных 

заповедников, при лесоустройстве даётся подробное описание всех 

флористических компонентов лесных сообществ, закладываются постоянные 

пробные площади специального назначения для изучения развития 

биогеоценозов во времени, бонитировки кормовых угодий для заповедной 

фауны. По целевому назначению и характеру хозяйственного воздействия 

территория заповедника может разделяться на отдельные функциональные 

зоны: 

 зону покоя, 

 участки особого научного назначения, 

 кормовые участки для заповедных животных, 

 демонстрационные участки для показа флоры и фауны, 

 участки, используемые под хозяйственные нужды заповедника. 

8.3. Намечаемые хозяйственные мероприятия должны обеспечивать 

сохранение и восстановление природных комплексов, повышение 

рекреационных достоинств ландшафта. 

8.4. Таксация лесов, расположенных на землях населённых пунктов 

выполняется по первому разряду лесоустройства. При этом дополнительно 

определяются следующие таксационные показатели: 

 типы ландшафтов, 

 рекреационная оценка, 

 санитарно-гигиеническая оценка, 

 просматриваемость и проходимость, 

 стадия рекреационной деградации, 

 биологическая устойчивость лесных насаждений. 

По результатам таксации лесов осуществляется проектирование 

мероприятий по формированию лесов лесопаркового типа и их 



74 

 

благоустройству. 

8.5. Объектами лесоустройства в лесах, расположенных на землях 

оборонной безопасности, являются военные лесничества и лесные участки, 

закрепленные в установленном порядке за федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными в сфере обороны и безопасности. 

Минимальная площадь лесов, при которой необходимо проведение 

лесоустройства в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, – 

200 га. 

Проектируемые лесные участки и объёмы проектируемых мероприятий 

по охране, защите и воспроизводству лесов согласовываются с командирами 

(начальниками) объектов. 

В текстах лесоустроительных документов не должны употребляться 

следующие термины: «Военное лесничество», «Военный лесопарк», 

«Спецхозчасть», «Оборона», «Полигон», «Военная часть» и т.д., вместо этого 

следует указать: «Лесничество», «Лесопарк», «Неэксплуатационная 

хозчасть», «Неэксплуатационные леса» и др. В текстах и лесоустроительных 

документах надписи делаются в следующей форме: «Схема Хвойнинского 

лесничества, масштаб 1: 100 000», «План лесонасаждений Тополевского 

участкового лесничества, устройство 2004 года, масштаб 1: 25 000, общая 

площадь 25 373 га». 

В лесоустроительной документации, подготовленной по итогам 

лесоустройства в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности 

(кроме закрытых схем), не указываются наименование субъектов РФ, 

муниципальных образований населенных пунктов, военных округов, водных 

объектов, железных дорог и железнодорожных станций, смежных 

лесопользователей, а также целевое назначение и ведомственная 

принадлежность лесов. Нелесные площади специального назначения, 

находящиеся в границах участков устраиваемого военного лесничества или 

отдельного лесного участка, расположенного на землях обороны и 

безопасности и не входящего в состав военных лесничеств, на планах 

лесонасаждений и картах-схемах покрываются условной квартальной сетью и 

закрашиваются под цвет преобладающих древесных пород в прилегающих 

лесных массивах, а при наличии старых лесоустроительных материалов – под 

цвет лесных насаждений ранее существовавших на этих площадях. 

На картографических материалах, имеющих гриф секретности, 

указываются смежные землепользователи, наименование населенных 

пунктов, железных дорог, водных объектов и т.д. 

Картографические материалы военных лесничеств, не входящих в 

военные лесничества лесных участков, расположенные на землях обороны и 

безопасности, имеющих гриф секретности, изготовленные как закрытые 

документы, высылаются заказчиком лесоустроительных работ спецпочтой. 

Лесоустроительная документация военного лесничества или отдельного 

лесного участка, расположенного на землях обороны и безопасности и не 
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входящего в состав военных лесничеств, утверждается командирами 

(начальниками) организаций федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных в сфере обороны и безопасности, заключивших 

государственные контракты на проведение лесоустроительных работ. 

Глава 9. Особенности лесоустройства лесов, расположенных в зонах 

радиоактивного загрязнения  

9.1. В зонах радиоактивного загрязнения лесов лесоустройство 

осуществляется с учетом зон радиоактивного загрязнения. 

9.2. В лесах с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-

137 свыше 15 Ки/км2 или стронцием-90 свыше 1 Ки/км2 местоположение 

границ указывается на картах лесов без закрепления на местности. 

Глазомерно-измерительный метод таксации лесов с использованием 

материалов ДЗЗ применяется для территории с плотностью радиоактивного 

загрязнения почвы цезием-137 до 5 Ки/км2 или стронцием-90 до 1 Ки/км2.  

Метод камерального дешифрирования материалов ДЗЗ с применением 

региональных моделей роста и прогноза роста древостоев используется для 

территории с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 

свыше 5 Ки/км2 или стронцием-90 свыше 1 Ки/км2. 

9.3. В подготовительный период на основании данных поквартального 

радиационного обследования осуществляется отнесение лесов к зонам 

радиоактивного загрязнения. 

9.4. Проектируемые мероприятия по охране, защите и воспроизводству 

лесов, загрязненных радионуклидами дифференцируются по зонам 

радиоактивного загрязнения. Проектирование профилактических и 

реабилитационных мероприятий в лесах, загрязненных радионуклидами, в 

том числе их охраны, защиты и воспроизводства включает в себя:  

 организация радиационного обследования лесов, 

 организация мониторинга радиационной обстановки в лесах, 

 регламентация лесохозяйственных мероприятий по зонам 

загрязнений. 

В лесах с плотностью радионуклидного загрязнения цезием-137 свыше 

15 Ки/км2 или стронцием-90 свыше 3 Ки/км2 основной целью проектирования 

профилактических и реабилитационных мероприятий является 

предотвращение распространения радионуклидов за пределы зон загрязнения. 

Во всех лесах, загрязненных радионуклидами, проектируется установления 

аншлаков (щитов) с указанием зоны по плотности загрязнения территории и 

перечнем запретов и ограничений. 

При проектировании мероприятий по охране лесов от пожаров, 

загрязненных радионуклидами, по режиму они приравниваются к лесам 

первого класса пожарной опасности. Проектирование выращивания 

посадочного материала в условиях радиоактивного загрязнения почвы цезием-

137 свыше 5 Ки/км2 или стронцием-90 свыше 1 Ки/км2 – запрещено. 
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Глава 10. Лесоустроительный отчет 

10.1. Программы и алгоритмы, используемые при обработке 

лесоустроительной информации на ПК 

10.1.1. Лесоустроительная информация в составе материалов таксации 

лесов и лесоустроительного проектирования обрабатывается с 

использованием автоматизированных систем обработки лесоустроительной 

информации - АСОЛИ на программно-аппаратных комплексах, 

сертифицированных в установленном порядке. 

10.1.2. Алгоритмы обработки лесоустроительной информации и 

решения задач лесоустроительного проектирования должны обеспечивать 

контроль всех вводимых на ПК данных, формирование выходных данных в 

таблицах и проектных ведомостях и полностью соответствовать 

методическим требованиям действующих правовых и нормативных 

документов лесоустройства, лесного хозяйства и лесопользования. 
 

10.2. Порядок подготовки и контроля нормативно-справочной 

 и лесотаксационной информации 

10.2.1. В программах обработки лесотаксационной информации и 

лесоустроительного проектирования используются общероссийские и 

региональные классификаторы, утвержденные в установленном порядке. 

10.2.2. Нормативно-справочная информация (НСИ) в виде электронных 

таблиц-справочников подготавливается на основе технической документации 

программного комплекса обработки лесоустроительной информации. 

10.2.3. Справочники представляют собой свод общероссийских и 

региональных нормативов, необходимых для обработки лесоустроительной 

информации объекта лесоустройства. 

10.2.4. Универсальными для всех объектов лесоустройства являются 

прямые и производные нормативы: шкала классов бонитета, стандартные 

таблицы сумм площадей сечений и запасов на 1 га при полноте 1,0, перечень 

категорий лесов по целевому назначению и категориям защитности, 

соответствие типов леса и ТЛУ, классам бонитета и типам вырубок, 

определение хозяйственных секций, соответствие главной породы типу леса, 

контроль назначения хозяйственных мероприятий. 

10.2.5. К нормативам регионального значения относятся: возрасты рубок 

и спелости, нормативы назначения рубок и хозяйственных мероприятий, 

схемы типов леса, макеты дополнительных сведений и другие, отражающие 

региональные особенности объекта лесоустройства.  

10.2.6. Производится подготовка таксационной повыдельной базы 

данных (таксационной базы данных –ТБД), состоящая из следующих 

операций: 

10.2.6.1. Ввод на ПК нормативно-справочной информации (НСИ), 

контроль НСИ путем сличения распечаток с оригиналами таблиц и 
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справочников. 

10.2.6.2. Ввод на ПК информации с карточек таксации утвержденной 

формы (прил. 10). Способ ввода определяется технологией, принятой для 

обработки лесоустроительной информации.  

10.2.6.3. Одновременно с вводом повыдельной информации 

производится ее интерактивный контроль, заключающийся в проверке 

качества введённых характеристик таксационного выдела, полноты исходных 

записей в карточке таксации, взаимоувязки таксационных показателей 

(возраста, типа леса и типа лесорастительных условий, класса бонитета и 

высоты, средней высоты древостоя, полноты насаждения и запаса древесины 

на 1 га и др.) с выдачей контрольной ведомости ошибок для исправления и 

корректировки данных. Площади таксационных выделов вводятся после их 

вычисления автоматическим путем, проверки и увязки в необходимых 

случаях. 

10.2.6.4. Запас древостоя корректируется по принятым для объекта 

лесоустройства таблицам сумм площадей сечений и запасов на 1 га. 

10.2.6.5. В целях минимизации количества ошибок осуществляется 

предварительный визуальный контроль карточек таксации.  

10.2.6.6. В программах контроля повыдельной информации, расчета 

производных показателей и решения задач лесоустроительного 

проектирования используются утвержденные для данного региона 

региональные лесотаксационные нормативы, а по лесотаксационным 

показателям, определяемым по единым для лесов страны нормативам,  

- общероссийские нормативы. 

10.2.6.7. После внесения изменений по результатам контроля первичной 

информации и вычисления производных показателей (запаса на выделе 

общего и по составляющим породам, группы возраста и др.) формируется 

таксационная повыдельная база данных (таксационная база данных), 

содержащая исходную лесотаксационную информацию и НСИ на объект 

лесоустройства. 

10.2.7. Таксационная база данных служит информационной основой для 

автоматизированных расчетов лесоустроительного проектирования (расчета 

норм лесопользования и др.), распечатки таксационного описания, получения 

с помощью тематических запросов документов по характеристике лесного 

фонда, ведомостей и таблиц к составлению лесоустроительного отчета. 

10.3. Подготовка картографической базы данных 

10.3.1. Подготовка картографической базы данных (КБД) включает 

следующие основные технологические операции: 

1) Подготовка топографической основы лесоустроительной 

картографии на основе топографических карт, ортофотопланов, 

планшетов предыдущего лесоустройства, материалов кадастровой 

съемки, различных других материалов геодезической съемки на 

территории объекта лесоустройства, которых возможно 
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использование при составлении картографических материалов. 

2) Сканирование исходных картографических материалов таксации 

– абрисов аэро- или использование материалов цифровой 

космической съемки, землеустройства, планшетов предыдущего 

лесоустройства. 

3) Послойная векторизация топографической ситуации, границ 

таксационных выделов и другой таксационной информации. 

4) Составление плана объекта лесоустройства, нарезка планшетов, 

схем. 

5) Редактирование картографических изображений – нанесение 

условных знаков, создание слоев ГИС. 

6) Формирование электронной картографической базы данных, 

включающей в себя лесные электронные карты (планшеты, планы, 

схемы), номера кварталов и таксационных выделов, площади 

выделов, длины линий, координаты точек всех объектов 

лесоустроительной информации (границ выделов, границ 

административного и лесохозяйственного деления, дорог, 

гидрографии, населенных пунктов, горизонталей (при наличии), 

ГИС-идентификаторы. 

10.3.2. Тематическая и картографическая базы данных совмещаются с 

помощью ГИС-идентификаторов в объединенную геоинформационную базу 

данных (ГисБД), обеспечивающую взаимодействие двух баз данных в 

процессе обработки лесоустроительной информации. 

10.3.3. Картографические материалы лесоустройства изготавливаются в 

соответствии с Рабочими правилами создания и размножения лесных карт, 

являющимися технологическим приложением к настоящей 

Лесоустроительной инструкции.  

10.4. Требования к автоматизированным системам обработки 

лесоустроительной информации 

10.4.1. Система должна иметь возможность работы на любых 

распространенных платформах, должна поддерживать программное 

обеспечение, предназначенное для обработки лесоустроительной 

информации.   

10.4.2. Технической основой обработки лесоустроительной информации 

в Российской Федерации являются региональные компьютерные системы, 

спроектированные с учетом особенностей лесов, лесного хозяйства и 

лесопользования соответствующих регионов. Отличаясь друг от друга 

региональной спецификой и различными базовыми программными 

продуктами, они имеют общую для всех цель – сбор, хранение, обработку, 

обновление, представление совокупности повыдельных тематических и 

картографических данных на объект лесоустройства. 

10.4.3. При наличии индивидуальных специфических особенностей 

любая из систем обработки лесоустроительной информации должна отвечать 
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следующим общим требованиям: 

1) Базы данных предметной области – тематическая (таксационная) 

и картографическая – совмещаются в формате геоинформационных 

систем –ГИС. 

2) В качестве приложения к совмещенным базам данных 

программно-аппаратные комплексы обработки лесоустроительной 

информации оснащены специализированной системой управления 

базами данных – СУБД, сконструированной в используемой 

операционной системе (ОС). 

3) Картографический интерфейс обеспечивает построение 

изображения картографических объектов в соответствии с их 

характеристиками из совмещенной повыдельной базы данных, имеет 

доступ к информации обеих баз данных – тематической и 

картографической – в виде стандартных или произвольных запросов. 

4) Подсистема запросов к базам данных должна обеспечивать 

получение разнообразной информации в табличной или текстовой 

форме для лесоустроительного проектирования, составления проектов 

освоения лесов, лесохозяйственных регламентов, лесных планов 

субъектов федерации. 

5) Система выполняет ввод и обработку данных ДЗЗ - материалы 

аэро- или космической съемки, ортофотопланы, топографические карты, 

данные спутникового геопозиционирования ГЛОНАСС (GLONASS) и 

GPS. 

6) Создание и тиражирование тематических (проекты, отчеты, 

справки и т.п.) и картографических (планшеты, планы, схемы, 

тематические лесные карты) материалов в соответствии с требованиями 

лесоустроительной инструкции и решениями лесоустроительных 

совещаний. 

7) Открытость для интеграции в качестве внешних приложений 

решения прикладных задач конечного пользователя - органов лесного 

хозяйства и лесопользования. 

8) Модульный принцип организации системы с возможностью 

создания специальной конфигурации для пользователей лесной и 

сопредельных с ней областей науки и производства. 

9) Доступность баз данных информационной системы для изменения 

с использованием распространенных средств для работы с базами 

данных. 

10) Архитектура информационной системы строится таким образом, 

чтобы обеспечить взаимодействие с геоинформационными системами 

посредством связи между идентификаторами выделов в базе данных и 

на цифровой карте. 

11) Структура баз данных документирована, в сопроводительной 

документации приводятся перечень таблиц с указанием их назначения, 
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перечень полей таблиц с указанием их назначения и ограничений на 

содержащиеся в них данные. 

12) Поддержка большого числа растровых и векторных форматов 

данных. 

13) Структура баз данных поддерживает деление лесоустроительных 

выделов на подвыделы. 

14) Разграничение доступа на выполнение отдельных задач (либо 

доступа к функциональным блокам) и доступа к базам данных. 

15) Журналирование выполнения задач с обязательным указанием 

исполнителя, времени исполнения, сути выполняемой задачи и имени 

компьютера. 

16) Доступность генерируемых системой отчетов для изменения и 

печати при помощи распространенных средств для работы с текстовыми 

или табличными данными. 

17) Интерфейс пользователей, справочные данные, входные и 

выходные формы, документация должны быть представлены на русском 

языке. 

18) Адаптируемость к множеству различных типов данных: текст, 

диаграммы, изображения, ГИС-данные. 

19) Клиентская часть должна полностью поддерживать веб-интерфейс 

и работать через любой веб-браузер. 

20) Соответствие стандартам OpenGIS Consortium. 

10.5. Лесоустроительный отчет 

10.5.1. По результатам проектирования лесничеств и лесопарков: 

  ведомость деления лесов на лесничества и лесопарки; 

  схемы деления лесов на лесничества и лесопарки, в том числе карта-

схема лесничества (лесопарка), с указанием границ лесничеств 

(лесопарков) и лесных кварталов; 

  обоснование территориального размещения или предложения по 

изменению границ и площадей лесничеств (лесопарков). 

10.5.2. По результатам деления лесов по целевому назначению и 

категориям защитных лесов и особо защитных участков лесов: 

  ведомость деления лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов; 

  схемы (в том числе тематические лесные карты) проектируемого 

деления лесов на эксплуатационные леса, защитные леса и резервные 

леса в пределах лесничеств и лесопарков с указанием границ 

участковых лесничеств и номеров лесных кварталов; 

  обоснование соответствующего подразделения лесов по целевому 

назначению и категориям защитных лесов с приведением сведений о 

ранее действовавшем разделении лесов; 

  ведомость проектируемых особо защитных участков лесов с 
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указанием участковых лесничеств и номеров лесных кварталов и 

лесотаксационных выделов; 

  обоснование выделения особо защитных участков лесов; 

  схемы проектируемого деления лесов на эксплуатационные леса, 

защитные леса и резервные леса в пределах лесничеств и лесопарков 

составляются с указанием границ лесничества или лесопарка, границ 

защитных, эксплуатационных и резервных лесов; площади 

лесничества или лесопарка, площадей защитных, эксплуатационных 

и резервных лесов. 

10.5.3. По результатам образования лесных участков: 

  ведомость проектируемых лесных участков; 

  схемы проектируемых лесных участков; 

  проектируемые лесные участки. 

10.5.4. По результатам проектирования мероприятий по охране, защите 

и воспроизводству лесов: 

 ведомости проектируемых мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов по лесным участкам, участковым 

лесничествам и лесничествам (лесопаркам). 

10.5.5. По результатам таксации лесов: 

10.5.5.1. Анализ динамики земель лесного фонда за межучетный период 

по лесничеству или лесному участку.  

Анализ проводится по следующим показателям: 

 целевому назначению и категориям  защитных лесов, 

 категории земель лесного фонда, 

 -средние таксационные показатели по преобладающим породам: 

 возраст, класс бонитета, полнота, запас древесины на 1 га, отдельно, 

спелых, перестойных древостоев, приспевающих и средневозрастных 

насаждений и покрытых земель в целом, среднего и текущего 

прироста (изменения запасов) древесины на 1 га покрытых лесом 

земель, среднего состава насаждений, 

 -динамика очагов вредителей и болезней леса. 

Принципы образования хозяйственных частей (хозяйственных секций). 

Возрасты рубок. 

10.5.5.2. Характеристика лесничества: 

 наименование и местоположение лесничества; 

 общая площадь лесничества и участковых лесничеств, лесных 

участков; 

 распределение территории лесничества по муниципальным 

образованиям;  

 распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и 

лесным районам; 

 распределение лесов по целевому назначению и категориям 
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защитных лесов, а также основания выделения защитных, 

эксплуатационных и резервных лесов; 

 характеристику имеющихся особо охраняемых природных 

территорий и объектов; 

 характеристику лесных и нелесных земель из состава земель лесного 

фонда на территории лесничества;  

 распределение покрытых лесной растительностью земель и запасов 

древесины лесообразующих пород по классам возраста, полнотам, 

классам бонитетов, группам типов (типам) леса, типам 

лесорастительных условий; 

 средние таксационные показатели преобладающих пород; 

 норма лесопользования при заготовке древесины по лесничеству; 

 товарная и сортиментная структура лесных насаждений; 

 характеристика состояния лесных культур; 

 характеристика очагов вредителей и болезней леса; 

 ведомости проектируемых мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов; 

 формы государственного лесного реестра устраиваемого объекта по 

материалам таксации лесов; 

 ведомости поквартальных итогов площадей и запасов насаждений; 

 ведомость лесных культур; 

 таксационные описания. 

10.5.5.3. Исчисление и обоснование расчетной лесосеки по лесничеству. 

10.5.5.4. Характеристика показателей для экономических расчетов: 

 лесные дороги и транспортная доступность земель лесного фонда; 

 товарная и сортиментная структура эксплуатационного фонда лесных 

насаждений. 

10.5.5.5. Картографические материалы3: 

 планшеты по участковым лесничествам; 

 планы лесонасаждений участковых лесничеств и (или) арендуемого 

лесного участка. 

Карты-схемы по лесничеству и (или) арендуемого лесного участка: 

окрашенные по породам, арендуемых лесных участков, по классам пожарной 

опасности. 

10.5.5.6. Выводы по использованию лесов, ведению лесного хозяйства, 

предложения по повышению их эффективности и доходности. 

                                                
3 Примечание. Таксационное описание и картографические материалы составляются и 

сдаются заказчику на бумажных носителях и в виде картографических и повыдельных баз 
данных на цифровых носителях. 
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ГЛАВА 11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 

ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

11.1. Контроль за выполнением лесотаксационных работ 

11.1.1. Контроль за лесоустроительными работами осуществляется 

государственными органами Российской Федерации в области лесных 

отношений федерального, регионального и муниципального уровней, 

заказчиком лесоустроительных работ в целях обеспечения выполнения 

требований лесоустроительной инструкции. 

11.1.2. Количество проверок зависит от объема и сложности 

таксационных работ на конкретном объекте и определяется на первом 

лесоустроительном совещании. Также на первом лесоустроительном 

совещании определяются проверяющий орган и сроки осуществления 

контроля. 

11.1.3. Единовременной проверке подлежат не менее 30 выделов при 

средней величине выдела до 15 га включительно и 20 выделов при средней 

величине более 15 га. Количество выделов покрытых лесом земель при этом 

должно составлять не менее 80 % проверенных выделов. 

11.1.4. Для контроля таксационных работ подбираются кварталы с 

наиболее типичными для данного объекта насаждениями и категориями 

земель. 

11.1.5. Проверка точности натурной таксации осуществляется 

глазомерно-измерительным методом, описанным в настоящей инструкции. 

11.1.6. Качество таксации оценивается по двухбалльной системе: 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

11.1.7. На основании результатов контроля составляется ведомость 

оценки качества таксации (прил. 23). 

11.1.8. Допустимыми отклонениями данных производственной таксации 

от данных контроля при регламентируемой величине нормативной точности 

определения запасов на выделе являются следующие: 
Таблица 11.1 

Допустимые отклонения данных производственной таксации 

 от данных контроля 

Норматив

ная 

точность 

определе-

ния 

запасов 

Допустимые отклонения от данных контроля 

Н, 

% 

Р, 

отно-

сител

ьная 

Д, 

% 

Коэффи-

циент 

состава 

возраст 

подрост, 

% от 

кол-ва 

контурное 

дешифрирова

ние, % по 

площади 

до 40 

лет 

от 

41 

до 

100 

лет 

свыше 

100 

лет 

15 9 0,1 11 1 5 10 20 25 10 

20 14 0,1 14 1,5 5 10 20 30 10 

25 15 0,1 18 2 5 10 20 30 10 
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Примечания:  
1. При средних диаметрах древостоев до 20 см, средних высотах до 15 метров и запасах на 

1 га до 70 кбм, допустимыми отклонениями считаются ±2 см,  ±1 м, ± 10 кбм соответственно. 

2. При таксации по любому разряду лесоустройства к недопустимым ошибкам относятся: 
- неправильное определение класса товарности древесины; 

- класса бонитета, если по высоте и возрасту отклонения превышают допустимые; 

- группы типов леса; 
- отсутствие или неправильное назначение необходимого хозяйственного распоряжения – 

вида мероприятия; 

- главной породы лесовосстановления; 

- назначение процента выборки древесины выше или ниже пределов, установленных 
наставлениями и правилами. 

3. При разнице в определении запасов выше нормативной допустимые отклонения 

производственной таксации запаса от данных контролирующего определяются по формуле:  

22
кп ДДД  , 

 где Дп  и Дк – соответственно возможные ошибки проверяемого и контролирующего в 

зависимости от применяемых методов таксации. 

 

11.1.9. Качество определения таксационных показателей признается 

неудовлетворительным, если по одному из них:  

- отклонения превышают указанные в таблице допуски более чем в 32 %  

проверенных выделов; 

- двойные и превышающие их отклонения имеют место в 6 % выделов; 

- величина систематической ошибки превышает ± 5 %. 

Величина систематической ошибки определяется по формуле:  

,100*
К

КТ
Р


   

где Т – сумма значений таксационного показателя по данным таксации; 

К – сумма по данным контроля. 

11.1.10. Качество отражения дополнительных характеристик лесного 

фонда, предусмотренных макетом карточки таксации признается 

неудовлетворительным, если в 20 % случаев оно не приводится вообще или 

определяется неверно. 

11.1.11. Правильность контурного дешифрирования определяется для 

контролируемых выделов посредством повторного дешифрирования 

проверяющим лицом. Качество дешифрирования признается 

неудовлетворительным, если более чем в 20 % выделов их контуры 

определены с ошибками или их площадь отличается от контрольной более чем 

на 10 %. 

11.1.12. Результаты контроля таксационных работ оформляются актом 

проверки таксационных работ (прил. 26). 

11.2. Порядок приемки заказчиком таксационных материалов, их 

рассмотрение и утверждение 

11.2.1. Приемка лесоустроительных работ заказчиком состоит в 

проверке качества передаваемых материалов лесоустройства и их 
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утверждении. 

11.2.2. Основанием для оценки качества таксационных работ служат 

акты контроля этих работ. 

11.2.3. Проверке качества лесоустроительных материалов подлежат 

таксационные описания, проектные ведомости, картографические материалы, 

лесоустроительный отчет. 

11.2.4. Таксационные описания и проектные ведомости. 

11.2.4.1. Контролю подлежат 50 выделов не менее чем в 5 кварталах. 

Проверяется правильность намечаемых хозяйственных мероприятий 

(соответствие их нормативным документам и целям ведения лесного 

хозяйства), правильность определения категорий земель, а также запасов на 1 

га посредством контрольного вычисления их по принятым при устройстве 

таблицам для главной породы через ее высоту, равную средней высоте яруса, 

и полноту. 

11.2.4.2. Оценка назначения хозяйственных мероприятий, определения 

категорий земель производится по принципам, изложенным в разделе 

«Таксация леса». Ошибка в определении категорий земель не допускается. 

11.2.4.3. Определение запаса признается неудовлетворительным, если 

хотя бы в одном выделе отклонение от производственного контрольного 

расчета превышает 10 %. Если отклонения укладываются в установленный 

допуск, то работа квалифицируется как выполненная в соответствии с 

установленными требованиями. 

11.2.4.4. В случае установления неудовлетворительной оценки по 

назначению хозяйственных мероприятий осуществляется переделка 

соответствующих проектных ведомостей, а по определению запасов и 

категорий земель – таблиц по характеристике лесного фонда. 

11.2.4.5 Одновременно с просмотром содержания таксационных 

описаний оценивается качество их печати, а также всех остальных 

документов, изготовляемых с помощью компьютерных технологий. 

11.2.5. Картографические материалы. 

11.2.5.1. Контролю подлежит правильность накладки планшетов на 

топографическую основу или ортофотоплан, правильность переноски 

внутренней ситуации с абриса (фото- или космоснимка, планшета 

предыдущего лесоустройства) на новый планшет, вычисления площадей 

кварталов и выделов, окраски планов лесонасаждений и выписывания формул, 

характеризующих выдел.  

11.2.5.2. Работа признается выполненной неудовлетворительно, если 

более чем в 10 % случаев ошибка при накладке линий превышает 0,4 мм на 1 

км; более чем в 30 % случаев ошибка в площади выделов при их переноске с 

абриса превышает 5 %; более чем в 30% случаев ошибка при вычислении 

площадей кварталов превышает: выделов до 2 га – 1%, выделов более 2 га – 

5%. 

11.2.5.3. Окраска планов лесонасаждений и вписывание формул 
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признаются неудовлетворительными, если более чем в 3 % случаев они не 

соответствуют таксационному описанию. 

11.2.6. Объяснительная записка лесоустроительного отчета. 

11.2.6.1. Качество объяснительной записки определяется методом 

экспертной оценки на основе сложившегося опыта рассмотрения материалов 

лесоустройства органом лесного хозяйства и лесоустроительными 

организациями. 

При этом акцент делается на рассмотрение следующих вопросов: 

1) соответствие условиям и техническому заданию государственного 

контракта на выполнение лесоустроительных работ, 

лесоустроительной инструкции, решениям лесоустроительных 

совещаний; 

2) полнота информации и глубина анализа динамики лесного фонда; 

3) объемы и характер запроектированных мероприятий и их 

адекватность сформулированному направлению ведения лесного 

хозяйства и лесопользования. Обоснованность намеченных 

мероприятий; 

4) соответствие цифровых данных проектным материалам по 

лесничествам и их взаимоувязка в отдельных разделах 

объяснительной записки. Стилистика текста. Качество считки. 

11.2.7. Итоговая оценка качества отдельных видов камеральных работ 

определяется как неудовлетворительная, если по одному из элементов работ 

качество является неудовлетворительным. 

11.2.8. Выходные материалы лесоустройства сдаются заказчику по 

форме акта, утвержденной органом исполнительной власти в области лесных 

отношений. Перечень лесоустроительных материалов приведен в приложении 

21 настоящей Инструкции. 

11.2.9. Материалы лесоустройства вводятся в действие приказом 

уполномоченного органа исполнительной власти или органа местного 

самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со 

статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации и статьей 10 закона от 

04.12.2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской 

Федерации».  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ТЛУ – типы лесорастительных условий 

ТЛ – тип леса 

ПП – пробная площадь 

КБД – картографической базы данных 

ГЛР – Государственный лесной реестр 

ЗЛ  – защитные леса 

ЭЛ  – эксплуатационные леса 

РЛ  – резервные леса  

ОЗУ  – особо защитный участок лесов 

ЗЛФ  – земли лесного фонда 

ЗООПТ  – земли особо охраняемых природных территорий 

ЗОБ  – земли обороны и безопасности 

НТС – Научно-технический совет 

ДЗЗ – данные зондирования земли 

НСИ – нормативно-справочная информация 

АСОЛИ – 
автоматизированная система обработки лесоустроительной 

информации 

ТБД – таксационная база данных 

ОС – операционная система 

ПК – персональный компьютер 

ГИС – геоинформационная система 

СУБД – система управления базами данных 
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Приложения 

 

Приложение 1 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕСНИЧЕСТВ И ЛЕСОПАРКОВ 

Наименование  

лесничества, лесопарка   

Наименование муниципального 

образования (района, городского 

поселения) 

Участковое  

лесничество 

№ № 

лесных 

кварталов 

Площадь,  

га 
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Приложение 2 
к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

ВЕДОМОСТЬ ДЕЛЕНИЯ ЛЕСОВ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

 И КАТЕГОРИЯМ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ 

Целевое назначение лесов  Участ-

ковое 

лесни-

чество  

Номера 

лесных 

кварталов или 

их частей   

Площадь,  

га   

Основания  

деления лесов 

по целевому 

назначению  

1 2 3 4 5 

Всего лесов:     

Защитные леса, всего      

в том числе:     

леса, расположенные на особо охраняемых 

природных территориях  

    

леса, расположенные в водоохранных зонах      

леса, выполняющие функции защиты природных и 

иных объектов, всего: 

в том числе: 

    

леса, расположенные в 1 и 2 поясах зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения  

    

защитные полосы лесов, расположенные вдоль 

железнодорожных путей общего пользования, 

федеральных  автомобильных дорог общего  

пользования, автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации  

    

зеленые зоны       

лесопарковые зоны      

городские леса      

леса, расположенные в первой, второй и третьей 

зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

    

Ценные леса, всего:     

в том числе:      

государственные защитные лесные полосы     

противоэрозионные леса      

леса, расположенные в пустынных, полупустынных, 

лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах 

    

леса, имеющие научное или историческое значение      

орехово-промысловые зоны      

лесные плодовые насаждения     

ленточные боры      

запретные полосы лесов, расположенные вдоль 

водных объектов 

    

нерестоохранные полосы лесов      

Эксплуатационные леса      

Резервные леса     
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Приложение 3 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

 

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ 

ЛЕСОВ 
 

Вид особо защитных  
участков лесов 

Участковое  
лесничество 

№ №  
лесных 

кварталов 

№ №  
лесотаксационных  

выделов 

Площадь,  
га 

     

     

     

 

Приложение 4 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 
от «_____»____2014 №_____ 

 

НОРМАТИВЫ И ПРИЗНАКИ ВЫДЕЛЕНИЯ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ 

УЧАСТКОВ ЛЕСОВ 
Продолжение прил. 4 

№№ 

п/п 

Наименование особо  

защитных участков лесов 

Нормативы и признаки выделения особо  

защитных участков лесов 

1. Берегозащитные, почвозащитные 

участки лесов, расположенные 

вдоль водных объектов, склонов 

оврагов  

Участки лесов в границах прибрежных защитных полос, 

ширина которых составляет: 

для берега водного объекта с обратным или нулевым 

уклоном - 30 м; 

для берега водного объекта с уклоном до трех градусов 
- 40 м; 

для берега водного объекта с уклоном три и более 

градуса - 50 м; 

для расположенных в границах болот проточных и 

сточных озер и соответствующих водотоков - 50 м; 

для озер, водохранилищ, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, 

зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), 

независимо от уклона прилегающих  

земель - 200 м. 

Леса, расположенные на склоне оврага, и полосы лесов 
шириной до 50 м, примыкающие к кромке оврага 

2. Опушки лесов, граничащие с 

безлесными пространствами  

Опушки лесов шириной 100 м от границы с безлесными 

пространствами, простирающимися не менее чем на 1,5 – 2 

км от кромки леса 

3. Объекты лесного семеноводства: 

плюсовые насаждения; 

Самые высокопродуктивные, высококачественные и 

устойчивые для данных лесорастительных условий 

насаждения 

 лесосеменные плантации; Специально создаваемые насаждения, предназначенные 

для массового получения в течение длительного времени 

ценных по наследственным свойствам семян лесных 

растений 
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Продолжение прил. 4 

№№ 

п/п 

Наименование особо  

защитных участков лесов 

Нормативы и признаки выделения особо  

защитных участков лесов 

 постоянные лесосеменные участки; 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 периода 

 маточные плантации; Насаждения, создаваемые с использованием 

вегетативного потомства плюсовых деревьев в целях их 

массового вегетативного размножения 

 архивы клонов плюсовых деревьев; Насаждения, создаваемые с использованием 

вегетативного потомства плюсовых деревьев в целях 
сохранения их генофонда и изучения наследственных 

свойств 

 испытательные культуры; Лесные культуры, создаваемые по специальным 

методикам семенным потомством плюсовых деревьев, 

плюсовых насаждений, лесосеменных плантаций первого 

порядка и постоянных лесосеменных участков с целью их 

генетической оценки 

 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. 

 географические культуры  Опытные культуры, создаваемые семенным потомством 

наиболее характерных популяций нескольких экотипов 
(климатипов) с целью их испытания в новых условиях. 

4. Заповедные лесные участки Сформировавшиеся естественным путем в течение 

длительного периода мало нарушенные хозяйственной 

деятельностью и рекреацией небольшие по площади 

участки лесов, расположенные в границах лесных участков, 

предоставленных для заготовки древесины. 

5. Участки лесов с наличием 

реликтовых и эндемичных растений 

Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных 

растений, занесенных в Международную Красную книгу, 

Красную книгу Российской Федерации и красные книги 

субъектов Российской Федерации. 

6. Места обитания редких 

и находящихся под угрозой 

исчезновения диких животных 

Участки лесов, являющиеся местами обитания редких и 

находящихся под угрозой исчезновения диких животных, 

занесенных в Международную Красную книгу, Красную 

книгу Российской Федерации и красные книги субъектов 
Российской Федерации. 

7. Другие особо защитные участки 

лесов: полосы леса в горах вдоль 

верхней его границы с безлесным 

пространством;  

В горных районах полосы леса шириной 200 м вдоль 

верхней его границы с безлесными пространствами. 

 небольшие участки лесов, 

расположенные среди безлесных 

пространств; 

Участки лесов до 100 га, расположенные среди 

безлесных пространств. 

 защитные полосы лесов вдоль 

гребней и линий водоразделов; 

В горных районах полосы шириной 100 - 200 м, в 

зависимости от местных условий, расположенные вдоль 

гребней и линий водоразделов по границам водосборов 

площадью более 2,5 тыс. га, при крутизне склонов, 

образующих гребни и линии водоразделов более 20 

градусов. 

 участки леса на крутых горных 

склонах; 

Участки леса на склонах крутизной более 30 градусов 

независимо от экспозиции склона. 

 особо охранные части 
государственных природных 

Участки лесов в границах государственных природных 
заказников и других особо охраняемых природных 

территорий, площадь которых определяется при их 
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Продолжение прил. 4 

№№ 

п/п 

Наименование особо  

защитных участков лесов 

Нормативы и признаки выделения особо  

защитных участков лесов 

заказников и других особо 

охраняемых природных территорий; 

образовании (выделяются в случае, когда на отдельных 

лесных участках ООПТ устанавливается режим 

пользования более строгий, чем на остальной территории). 

 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 в границах охранных зон, площадь 

которых определяется при их образовании, но не менее 

полосы шириной 1000 м для особо охраняемых природных 

территорий федерального значения  вдоль их границ. 

 участки лесов вокруг глухариных 

токов; 

Участки лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов 

из расчета не более 3 таких участков лесов на 10 тыс. га 

лесов. В лесах, переданных для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства, количество 

выделяемых участков лесов вокруг глухариных токов на 10 

тыс. га может быть увеличено. 

 участки лесов вокруг естественных 

солонцов;  

Участки леса в радиусе 500 м вокруг естественных 

солонцов. 

 полосы лесов по берегам рек или 

иных водных объектов, заселенных 

бобрами; 

Полосы лесов по каждому берегу реки или нового 

водного объекта устанавливаются шириной, равной ширине 

водоохраной зоны. 

 медоносные участки лесов; Приспевающие, спелые и перестойные лесные 
насаждения с преобладанием липы и акации белой в 

радиусе трех километров вокруг постоянных пасек. 

 постоянные пробные площади; Предназначенные для периодического детального 

обмера деревьев и подробного описания в течение 

длительного периода лесные участки, покрытые древесно-

кустарниковой растительностью, закрепленные на 

местности лесоустроительными или лесохозяйственными 

знаками и нанесенные на лесоустроительные планшеты 

 участки лесов вокруг санаториев, 

детских лагерей, домов отдыха, 

пансионатов,  туристических баз и 

других лечебных и 

оздоровительных учреждений; 

Участки лесов в радиусе не более 1 километра вокруг 

санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, 

туристических баз и других лечебных и оздоровительных 

учреждений (выделяются, если они не находятся в пределах 

первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов, в лесах зеленых зон, лесопарковых зон). 

 участки лесов вокруг минеральных 

источников, используемых в 

лечебных и оздоровительных целях 

или имеющих перспективное 

значение; 

Участки лесов в радиусе 1 км вокруг минеральных 

источников (выделяются, если они не находятся в пределах 

первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов или в лесах иных категорий защитных лесов с 

аналогичным режимом ведения лесного хозяйства и 

использования лесов). 

 полосы лесов вдоль постоянных, 

утвержденных в установленном 

порядке трасс туристических 

маршрутов федерального или 

регионального значения; 

Полосы лесов шириной от 100 до 250 м, в зависимости 

от местных условий, в каждую сторону от туристического 

маршрута федерального или регионального значения. 

 участки лесов вокруг сельских 
населенных пунктов и садовых 

товариществ 

Участки лесов шириной 1 км вокруг сельских 
населенных пунктов и садовых товариществ. 

 участки леса у источников рек, 

речек и ручьёв Участки леса в радиусе 100-300 м вокруг истока 
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Приложение 5 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

 

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Виды разрешенного использования  
лесов 

Наименование  
участкового  

лесничества 

Перечень лесных 
кварталов или  

их частей 

Площадь, 
га 

1 2 3 4 

Заготовка древесины    

Заготовка живицы    

Заготовка и сбор недревесных лесных  

ресурсов 

   

Заготовка пищевых лесных ресурсов 

и сбор лекарственных растений 

   

Осуществление видов деятельности  

в сфере охотничьего хозяйства 

   

Ведение сельского хозяйства    

Осуществление научно-исследовательской 
деятельности, образовательной  

деятельности 

   

Осуществление рекреационной 

деятельности  

   

Создание лесных плантаций и их  

эксплуатация 

   

Выращивание лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных 

растений 

   

Выращивание посадочного материала 

лесных растений (саженцев, сеянцев) 

   

Выполнение работ по геологическому 

изучению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых 

   

Строительство и эксплуатация 

водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических 

сооружений и специализированных портов 

   

Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линии электропередачи, линий 

связи, дорог, трубопроводов и других линейных 

объектов 

   

Переработка древесины и иных лесных  

ресурсов 

   

Осуществление религиозной деятельности    

Иные виды использования лесов    
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Приложение 6 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРЯДОВ 

ЛЕСОУСТРОЙСТВА 
 

Разряд лесоустройства Нормальный размер 

лесного квартала,  

км × км   

Площадь 

квартала, га 

Ориентировочный размер 

среднего лесотаксационного 

выдела4, га 

I 0,5 × 0,5 25 3…6 

 1,0 × 0,5 50  

 1,0 × 1,0 100  

    

II 1,0 × 1,0 100 7…15 

 2,0 × 1,0 200  

    

    

    

III 2,0 × 2,0 400 16…35 

 4,0 × 2,0 800  

 4,0 × 4,0 
и более 

1600  

 
 

Приложение 7 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

 

КОЛИЧЕСТВО РЕЛАСКОПИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК 

 НА ЛЕСОТАКСАЦИОННОМ ВЫДЕЛЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСА 

ДРЕВЕСИНЫ С ТОЧНОСТЬЮ +/- 15% 
 

Состав  

лесных насаждений 

Полнота   

древостоя 

Площадь лесотаксационного выдела, га 

3 - 5 6 - 10   11 - 15   16 - 25    26 и более 

Чистые древостои (доля 

преобладающей древесной 

породы не менее 80%)  

0,9-1,0 3 4 5 6 7 

0,6-0,8 3 5 7 8 11 

0,3-0,5 5 7 8 12 13 

       

Смешанные древостои 

(доля преобладающей 

древесной породы не более 

70%) 

0,9-1,0 3 5 6 8 9 

0,6-0,8 5 6 8 11 12 

0,3-0,5 6 8 10 13 16 

      

 

 

                                                
4 в случае необходимости минимальный размер таксационного выдела может быть уменьшен по решению 

первого лесоустроительного совещания 
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Приложение 8 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАДИУСЫ КРУГОВЫХ ПЕРЕЧЕТНЫХ ПЛОЩАДОК 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО ДИАМЕТРА И ПОЛНОТЫ 

ДРЕВОСТОЯ 

 
Полнота   

древостоя 

Радиусы круговых перечетных площадок (м) 

    при среднем диаметре насаждений (см) 

до 16  20 24 28 32 и выше 

      

0,3-0,4 11,3 11,3 13,8 17,8 17,8 

0,5-0,6 9,8 11,3 11,3 13,8 13,8 

0,7-0,8 9,8 9,8 11,3 11,3 11,3 

0,9-1,0 9,8 9,8 9,8 11,3 11,3 

 
Площадь круговых площадок в зависимости от их радиуса: 

 

Радиус (м) 9,8 11,3 13,8 17,8 

Площадь (м2) 300 400 600 1000 

 

 
 

Приложение 9 

к Лесоустроительной инструкции, 
утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 
 

ПАРАМЕТРЫ МАТЕРИАЛОВ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СЪЕМОК 
 

Методы 

таксации лесов 

Разряд лесоустройства 

I II III 

    

Глазомерно-

измерительный с 

использованием 

материалов ДЗЗ 

Аэро- космические 

снимки - 0,5…1 м 

Аэро- космические 

снимки – 1…1,5 м 
 

1:10 000 +/- 20% 1:15 000 +/- 20% 
 

    

Камеральное 

дешифрирование 

материалов ДЗЗ с 

применением 

региональных 

моделей роста и 

прогноза роста 

древостоев 

Аэро- космические 

снимки - 0,5…1 м 

Аэроснимки - 1,5…2 м Космические снимки – 5…10 м 

Космические  

снимки – 1…3 м   

Космические 

снимки – 3…5 м    
1:40 000 +/- 20% 

1:10 000 +/- 20%   1:25 000 +/- 20%  

 
Примечание: в числителе - предельно допустимое минимальное пространственное разрешение  

на местности, в знаменателе - масштаб используемых при полевых и камеральных работах  

контактных или увеличенных снимков (изображений). 
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Приложение 10 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

 

КАРТОЧКА ТАКСАЦИИ 

(ОБЛОЖКА) 

 

Субъект Российской Федерации                

 

Лесничество       Участковое лесничество       Лесной участок        
 

Количество карточек в лесном квартале               

 

Вид целевого назначения 

лесов, категория защитных 

лесов 

Номер лесного квартала Площадь, га Муниципальный район 

 (городской круг) 

Рельеф  

(горный, равнинный) 

1 2 3 4 5 

     

 

 

КОМПЛЕКТ КАРТОЧЕК ТАКСАЦИИ 

Аэроснимок (космический снимок) № 

 

                    

                    

                     
 

Дата заполнения « »     20    г.          Исполнитель        Подпись        
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Продолжение прил. 10 

КАРТОЧКА ТАКСАЦИИ 
Кв. № _______   Участковое лесничество ______________ 

 

№ 

лесотакса-

ционного 

выдела 

Площадь, 

га 

Катего-рия 

земель 

Способ 

рубки 

Особо 

защитные 

участки лесов 

Высота над 

уровнем моря, 

м 

 

Склон Эрозия 

 

Проектируемые мероприятия 

Целе-

вая 

порода 

 экспозиция 
крутизна, 

градусы 
вид 

сте-

пень 
  1-е % № РТК  2-е №  РТК  3-е № РТК 

1          2         

 
Преобладающая 

порода 

Класс  

бонитета 
Тип леса ТЛУ 

Год вырубки, гибели 

насаждения 

Кол-во пней, шт./га Диа-

метр 

пней, см 

Тип 

вы-

руб-ки 

  Захламление, м3/га  Старый 

сухо-

стой 

Текстовая запись  

хоз. распоряжения  всего сосны  общая ликвид-ная 

3          4     

 

Ярус 

Состав 

А, 

лет 

Н, 

м 

Д, 

см 

Класс 

товар-

ности 

Проис-

хожде-

ние 

Полнота, 

прижи-

ваемость, % 

G 
Запас, 

м3/га 

 

Ярус 

Состав 

А, 

лет 

Н, 

м 

Д, 

см 

Класс 

товар-

ности 

Проис-

хожде-

ние 

Полнота, 

прижи-

ваемость, % 

G 
Запас, 

м3/ га  коэф. порода  коэф. 

 

порода 

 

10            10            

10            10            

10            10            

10            10            

10            10            

Подрост; категория 

возобновления 

31 

Колво, 

 тыс. шт. 

Н, 

м 

А, 

лет 
коэф. порода коэф. порода коэф. порода Оценка 

 

Подлесок 

32 

Густота порода порода порода 

              

МАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8  № 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Окончание приложения 10 

 

 
ПОЛЕВАЯ ЗАПИСЬ ТАКСАЦИИ 

 
Пункт 

таксации Описание категорий земель лесного фонда, 
состав лесных насаждений, повреждения 

Порода 
А, 
лет 

Н, 
м 

Д, 
см 

Класс  
товарности 

Проис-
хожде-

ние 
Полнота 

 
G 

Запас, 
м3/ га 

Класс 
бонитета 

Тип 
леса 

Проекти-

руемое 
мероприя-

тие 
Номер 
выдела 

ТУМ 

              

              

              

              

              

 

Модельные деревья 

Порода А, лет Н, м Д, см 
Длина деловой части 

ствола 
Пороки Повреждения 

       

       

       

 

ИЗМЕРЕНИЕ СУММ ПЛОЩАДЕЙ СЕЧЕНИЙ НА РЕЛАСКОПИЧЕКСКИХ ПЛОЩАДКАХ 

 

Ярус 
Древесная 

порода 

Число деревьев, учтенных полнотомером на площадках №№ Сред. G 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Итого: 
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Приложение 11 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

НОРМАТИВЫОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА 

ТАКСАЦИИ ЛЕСОВ  

Р
аз

р
яд

 л
ес

о
у
ст

р
о
й

ст
в
а 

Метод таксации лесов 

Допустимые случайные ошибки определения таксационных 

показателей выдела с вероятностью 0,68 

средних 

для яруса 
- запас на 

1 га,  

% 

Средних для основного элемента 

леса 
количество 

подроста на 
1 га,  

% 
высота, 

% 

коэффициент 

состава 
преобладающей 

древесной 

породы, ед. 

диа-
метр, 

% 

I и II 

Измерительно-

перечислительный 
10 8 1,0 10 25 

Глазомерно-измерительный с 

использованием материалов 
ДЗЗ 

25 12 1,5 12 30 

III 

Камеральное дешифрирование 

материалов ДЗЗ с 

применением региональных 

моделей роста и прогноза 

роста древостоев 

30 15 1,5 15 35 

III Выборочно-статистический 30 15 1,5 20 40 

 
 

Допустимые среднеквадратические и систематические ошибки  

определения таксационных показателей 

Таксационный показатель Единица 

 измерения 
Методы таксации лесов <*> 

1 2 3 

Возраст лесного насаждения: Лет    

до 40 лет                +/- 5 +/- 10 +/- 15 

41 - 100 лет             +/- 10 +/- 15 +/- 20 

старше 100 лет           +/- 10 +/- 25 +/- 35 

Группа типов лесорастительных 

условий типов леса) / класс бонитета 

Группа типов 

лесорастительных 

условий/ класс 

бонитета 

Группа типов лесорастительных условий 

(типов леса) / класс бонитета должны быть 

определены правильно не менее чем в 75% 

случаев 

Полнота древостоя Единица полноты   +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,2 

Класс товарности древостоя Класс товарности Класс товарности должен быть определен 

правильно не менее чем в 90% случаев 

Предельно допустимая величина 

систематической ошибки 

определения любого из 

таксационных показателей 

% +/- 5 +/- 5 +/- 10 

<*> Методы таксации лесов: 1 - измерительно-перечислительный, глазомерно-измерительный с 

использованием материалов ДЗЗ; 2 - камеральное дешифрирование материалов ДЗЗ с применением 

региональных моделей роста и прогноза роста древостоев; 3 - выборочно-статистический. 
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Приложение 12 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

 

НОРМАТИВЫ ОТНЕСЕНИЯ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ К КЛАССАМ 

ТОВАРНОСТИ 

 

Классы  

товарности 

Выход деловой древесины и количество деловых деревьев, % 

хвойные насаждения, кроме  

лиственницы 

лиственные насаждения и  

лиственница 

по запасу  

древесины 

по количеству  

деловых стволов 

по запасу  

древесины 

по количеству  

деловых стволов 

1 81 и выше 91 и выше 71 и выше 91 и выше 

2 61 - 80 71 - 90 51 - 70 66 - 90 

3 до 60 до 70 31 - 50 41 - 65 

4 - - до 30 до 40 
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Приложение 13 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ГРАДАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ 

ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

 

Таксационный показатель 

Единицы измерения и градации  

определения значений таксационных 

показателей лесных насаждений 

Средняя высота древостоя (яруса) и элементов леса:  

а) при средней высоте до 5,0 м      0,5 м 

б) при средней высоте более 5,0 м 1,0 м 

Средний диаметр ствола дерева элементов леса:  

а) при среднем диаметре до 32 см   2 см 

б) при среднем диаметре более 32 см           4 см 

Запас древесины растущего древостоя (яруса):  

а) при запасе на 1 га до 50 м3            5 м3 

б) при запасе на 1 га более 50 м3         10 м3 

в) для саксаульников и кустарников            1 м3 

Запас древесины единичных деревьев, сухостоя и 

захламленности: 

 

а) при лесоустройстве по I таксационному разряду 5 м3 

б) при лесоустройстве по II-III таксационным разрядам 10 м3 

Полнота древостоя (яруса) 0,1 ед. 

Сумма площадей сечения стволов деревьев на высоте  

1,3 м на 1 га 

0,5 м2 

Доля участия (коэффициент состава) элементов леса 

(древесных пород) в составе древостоя (яруса) и подроста 

10% 

Возраст элементов леса:  

а) в хвойных молодняках до 10 лет, лиственных молодняках до 

5 лет и культурах всех возрастов, год производства которых 

известен 

1 год 

б) в насаждениях до 100 лет                   5 лет 

в) в насаждениях свыше 100 лет                10 лет 

Класс бонитета                                I класс 

Класс товарности                              I класс 

Средняя высота подроста и подлеска:            

а) при высоте до 0,5 м                        0,1 м 

б) при высоте более 0,5 м                     0,5 м 

Средний возраст подроста                      5 лет 

Количество подроста на 1 га               0,5 тыс. шт. 

Количество пней на 1 га вырубки           100 шт. 
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Приложение 14 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

 

ТАКСАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ 

(по состоянию на 01.01.____ года) 
Участковое лесничество                   
Лесничество (лесопарк, лесной участок)                 

Инженер-таксатор                    

Начальник лесоустроительный партии                 

Участковое лесничество                   

Вид целевого назначения лесов                  

Категория защитных лесов                   

Лесной квартал                    

 
№ 

лесота

ксацио

нного  

выдела 

Пло-

щадь, 

га 

Состав, подрост, 

подлесок, покров, почва, 

рельеф, 

особенности 

лесотаксационного 

выдела.  

Отметка о порослевом  

происхождении. 

Наименование 

категории незалесенных 

земель. 

 Характеристика лесных 

культур. 

Кадастровая оценка 

Ярус 

В
ы

-с
о

та
 я

р
у

са
, 
м

 

П
р

ео
б

л
ад

аю
щ

ая
  

п
о

р
о

д
а 

В
о

зр
ас

т,
 л

е
т
 

В
ы

со
та

, 
м

 

Д
и

ам
ет

р
, 
см

 

К
л
ас

с 
в
о

зр
ас

та
, 
ед

. 

Г
р

у
п

п
а 

в
о

зр
ас

та
, 
ед

. 

К
л
ас

с
 

б
о

н
и

те
та

, 
ед

. 

Тип 

леса  

Пол-

нота  

Запас 

сырорастущего 

леса 

Класс 

товар-

ности, 

ед. 

Запас на лесотаксационном 

выделе, дес. м3  

Хозяй-

ствен-

ные 

меро-

прия-

тия 

ТЛУ сумма 

пло-

щадей 

сече-

ний, 

ед./м2 

на 

 1 га, 

м3  

общий 

на лесо-

так-

саци-

онный 

выдел, 

дес.м3 

в  

том 

числе 

по 

состав

ляющ

им, 

дес. м3 

сухо-

стоя 

(ста-

рого) 

ре-

дин  

еди-

нич-

ных 

де-

ревь-

ев 

захлам-

ленности 

 об-

щий 

лик-

вида 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Итоги по лесному кварталу 
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Приложение 15 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

 

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ 
 

Лесничество, лесопарк, участковое лесничество         

 

№  

п/п 

Проектируемые 

мероприятия  

Ед. 

изм. 

№ №  

кварталов 

№ №  

лесотаксационных 

выделов 

Площадь, 

га  

Объем 

вырубаемой 

древесины, 

м3 

Примечание 

А Б В Г 1 2 3 4 

        

        

 

Приложение 16 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 

 
Лесничество, лесопарк, участковое лесничество         
 

№  

п/п 

Проектируемые 

мероприятия 

Ед.  

изм. 

№ № _ 

кварталов 

№ № 

лесотаксационных 
выделов 

Площадь, 

га  

Объем 

вырубаемой 
древесины, 

м3 

Примечание 

А Б В Г 1 2 3 4 
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Приложение 17 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ 

 
Лесничество, лесопарк, участковое лесничество         

 

№  
п/п 

Проектируемые 
мероприятия  

Ед.  
изм. 

№ № _ 
кварталов 

№ № _ 
лесотаксационных 

выделов 

Площадь, 
га  

Объем 
вырубаемой 
древесины, 

м3 

Примечание 

А Б В Г 1 2  3 4 

        

        

 

Приложение 18 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

 

МАСШТАБ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ (ФОТОКАРТ) И ДРУГИХ 

МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАНОВО-

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, СОСТАВЛЯЕМЫХ  

ПРИ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ 

Масштаб лесоустроительного планшета,  

плана лесонасаждений,  

карты-схемы лесничества (лесопарка)  

Масштабы топографических карт  

(фотокарт) 

1:5 000 1:5 000 - 1:10 000 

1:10 000 1:10 000 - 1:25 000 

1:25 000 1:25 000 - 1:50 000 

1:50 000 1:50 000 - 1:100 000 

1:100 000 1:100 000 - 1:200 000 

1:100 000 - 1:300 000 1:100 000 - 1:300 000 
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Приложение 19 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

ТРЕБОВАНИЯ К КАРТОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ, 

СОСТАВЛЯЕМЫМ ПРИ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ 

Виды карт Наименование показателя Зарамочное 

оформление 

масштаб карт  

по таксационным  

разрядам 

формат карты ширина, 

мм 

предельное 

отклонение, 

мм 

I - II III размеры, 
мм 

предельное 
отклонение, 

мм 

Планшеты 1:10 000  1:25 000 600 × 420 +/- 1 74 +/- 1 

Планы  
лесонасаждений: 

      

Окрашенные 
 по породам 

1:25 000  1:50 000 
Листами 

до  

840 × 600      

+/- 1 20 +/- 1 

тематические 1:25 000  1:50 000 +/- 1 20 +/- 1 

Карты-схемы  

объекта  
лесоустройства: 

     

Окрашенные 

 по породам 
1:100 000 

1:100 000 - 

1:300 000 
Листами 

до  

840 × 600 

+/- 1 25 +/- 1 

тематические 1:100 000 
1:100 000 - 

1:300 000 
+/- 1 25 +/- 1 

Карты лесов  

субъектов  

Российской  

Федерации  

от  

1:150 000 

и мельче  

от  

1:150 000 

и мельче 

Листами 

до  

840 × 600 

+/- 1 25 +/- 1 

 
Примечания: 1. Приведенные в таблице предельные размеры всех видов карт-схем соответствуют двум листам бумаги формата A0. Если 

карта-схема не размещается на двух листах бумаги формата A0, применяется более мелкий масштаб, но не мельче предельного для 

данного таксационного разряда. 

2. План участкового лесничества должен размещаться не более чем на четырех листах бумаги формата A0. Если это невозможно, 

то планы изготавливают по частям (Листам) лесничества. 
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Приложение 20 

к Лесоустроительной инструкции, 

утвержденной приказом Рослесхоза 

от «_____»____2014 №_____ 

ПРИОРИТЕТЫ ВЫДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ 

1. Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях. 

2. Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

3. Городские леса. 
4. Лесопарковые зоны. 

5. Зелёные зоны. 

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

7. Леса, расположенные в водоохранных зонах. 

8. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. 

9. Нерестоохранные полосы лесов. 
10. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации. 

11. Ценные леса. 

12. Эксплуатационные леса. 
13. В резервных лесах категории защитности лесов выделяются только в случае перевода 

резервных лесов в защитные леса или эксплуатационные леса для их дальнейшего 

использования. 
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Приложение 21 

к Лесоустроительной инструкции 

Утверждённой приказом  

от «_____»____2014 №_____ 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ДОКУМЕНТОВ) 

№ 
п/п 

Наименование документов 

Количество документов, экз. 

В
се

го
 

Л
ес

н
и

ч
ес

тв
у
 

 

У
ч

ас
тк

о
в
о
м

у
  
  

л
ес

н
и

ч
ес

тв
у
 

А
р
ен

д
ат

о
р
у
 

С
у
б

ъ
ек

ту
 

Р
о
сс

и
й

ск
о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 

Р
о
сл

ес
х
о
зу

 

Л
ес

о
-

у
ст

р
о
й

ст
в
у
 

 

1 Лесоустроительный отчет  1   1 1 1 

2 Государственный лесной реестр5        

 2.1. Лесничеству  1 - - 1 1 1 

 
2.2. Участковому лесничеству по 

лесному участку 
 - 1 1 - 1 - 

3 
Ведомости проектируемых 

мероприятий2 
 1 1 1 1 - - 

4 

Ведомость поквартальных  

итогов площадей и запасов 

насаждений2 

 1 1 1 1 - 1 

5 Таксационные описания2  1 1 1 - - - 

6 Планшеты  1 1 1 - - - 

7 Планы лесонасаждений        

 7.1. Окрашенные по породам   1 1 1 1 1* * 

 
7.2. Тематические карты размещения 

спелых и перестойных насаждений  
 1 1 1 1 - - 

 7.3 Неокрашенные  3 3 1    

8 
Схемы лесничества и лесных 

участков 
       

 а) окрашенные по породам  3 1 1 1 - 1 

 
б) противопожарных 

мероприятий 
 3 1 1 1 - - 

 в) арендуемых лесных участков  2 1 - 1 1 1 

 г) неокрашенных  5 5 - 5 - - 

9 

Записка по обоснованию размеров 

рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений и объёмов мероприятий 

по охране защите и воспроизводству 

лесов2 

 1 1 - 1 1 1 

10 
Материалы для школьных 

лесничеств в их границах 
       

 Таксационные описания2  1 1 - - - - 

 Планшеты  1 1 - - - - 

 
План школьного лесничества, 

окрашенный по породам 
 1 1 - - - - 

 
Ведомость мероприятий по охране 

защите и воспроизводству лесов 
 1 1 - - - - 

 

  

                                                
5 Документы предоставляются в электронном виде. 
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Приложение 22 

к Лесоустроительной инструкции 

Утверждённой приказом  

от «_____»____2014 №_____ 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА  

ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 

п/п 

Продолжительность 

вегетационного периода 
Республики, края, области, муниципальные районы 

начало 

(месяц) 

конец 

(месяц) 

число 

месяцев 

1 2 3 4 5 

1 01. VI 01. Х 4 Республика Коми - муниципальные районы: Печора, Ижемский, 
Усть-Цилемский, Усинск, Инта, Воркута. 

Республика Саха Якутия. 

Красноярский край - муниципальные районы: Таймырский, Долгано-

Ненецкий, Эвенкийский, Туруханский. 

Иркутская область – муниципальные районы: Бодайбинский, 
Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, 

Братский, Усть-Кутский, Казачинско-Ленский. 

Камчатская область.  

Магаданская область. 

Мурманская область.  

Сахалинская область - муниципальные районы: Охинский, 
Александровск-Сахалинский, Ноглинский, Смирныховский, 

Тымовский. 

Чукотский автономный округ. 

Ненецкий автономный округ. 

Ямало-Ненецкий автономный округ. 

2 01. VI 15.X 4.5 Республика Карелия - муниципальные районы: Бело-Морский, 
Калевалский, Кемский, Лоухский, Сегежский. 

Республика Бурятия-муниципальные районы: Северо-Байкальский, 
Баунтовский. 

Республика Коми - все остальные муниципальные районы, которые 

не указаны в п.1. 

Забайкальский край - муниципальные районы: Кадарский, Тунгиро-
Олёкминский, Тунго-Кочинский. 

Красноярский край - муниципальные районы: Богучанский, 
Енисейский, Кежемский, 

Северо-Енисейский.  

Хабаровский край - Муниципальные районы: Охотский, Аяно-
Майский. 

Архангельская область - муниципальные районы: Лешуконский, 
Мезенский, Онежский, Пинежский, 

 Приморский, Холмогорский. 

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра.  

3 15.V 15.X 5 Республика Бурятия - все остальные муниципальные районы, 
которые не указаны в п.2.  

Забайкальский край - все остальные муниципальные районы, 
которые не указаны в п.2.  
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№ 

п/п 

Продолжительность 

вегетационного периода 
Республики, края, области, муниципальные районы 

начало 

(месяц) 

конец 

(месяц) 

число 

месяцев 

Хабаровский край - муниципальные образования:  

Тугуро-Чумиканский, Николаевский, им. Полины Осипенко, 
Ульчский. 

Архангельская область - все остальные муниципальные районы, 
которые не указаны в п.2.  

Иркутская область - все остальные муниципальные районы, которые 

не указаны в п.1.  

Сахалинская область - все остальные муниципальные районы, 
которые не указаны в п.1.  

Томская область. 

Тюменская область.  

4 15.V 01.XI 5.5 Республики:  

Алтай, Карелия южнее широты 64 градуса, Удмуртия,Тыва.  

Края: 

 Алтайский, Красноярский южнее широты 56 градусов, Пермский, 
Хабаровский южнее широты 52 градуса. 

Области: 

 Амурская, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская. 
Новосибирская, Омская, Свердловская.  

5 15.V 15.XI 6 Все остальные субъекты Российской Федерации и части их не 

вошедшую в данную таблицу. 

 

 

  Приложение 23 

к Лесоустроительной инструкции 
Утверждённой приказом  

от «_____»____2014 №_____ 

 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТ 

№
№

 к
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р
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л
о
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№
№

 в
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о
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о
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) Таксационные характеристики: 

 в числителе – по данным л/у.  

в знаменателе – по данным проверки 

Отклонения от данных проверки  

(запас, Н, Д, подрост в %, остальные показатели 

в абсолютных величинах) 

П
р
и

м
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я 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
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1
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1
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1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1
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Приложение 24 

к Лесоустроительной инструкции 

Утверждённой приказом  

от «_____»____2014 №_____ 

 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ТАКСАЦИИ 

№ 
пп 

Таксацион-
ные 

показатели 

Норматив-
ная 

точность 

определе-
ния запаса 

Допусти-
мые 

отклоне-
ния 

Общее число 
проверенных 

выделов 

В числителе – число показ.  
В знаменателе – их % от общ. 
числа проверенных выделов 

Систематическая 
ошибки,% 

Оценка, 
уд./неуд. с 

допустимыми 
отклонениями 

с отклонениями, 
превышающими 

допустим. 

всего 
в т. ч. 

двойные 

1 Коэффициент 
состава 

15 
20 
25 

1,0 
1,5 
2,0 

      

2 Возраст 

до 40 лет 
от 41 до 100 
свыше 100 

 

15-25 
15-25 
15-25 

 

5 лет 
10 лет 
20 лет 

      

3 Средняя 
высота в % 

 
15 
20 
25 

 
9 
14 
15 

      

4 Средний 
диаметр 

15 
20 
25 

11 
14 
18 

      

5 Полнота 15-25 0,1       

6 Запас  
15 

20 
25 

 
21 

28 
35 

      

7 Подрост  
15 

20-25 

 
25 
30 

      

8 Общая 
оценка по 

таксации с 
учетом всех 
замечаний 
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Приложение 25 

к Лесоустроительной инструкции 

Утверждённой приказом  

от «_____»____2014 №_____ 

 

АКТ ПРОВЕРКИ ТАКСАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
 

Город (поселок) 

Дата 

  

  

 

Мною,________________________________________________________________________в 

присутствии_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Произведена проверка полевых лесоустроительных работ, выполненных таксатором 
(техником) ___________________________________________________________________ 

в_____________________________________ лесничестве ____________________________ 

____________________________________________________ области (края, республики). 

 
 

Поверкой установлено: 

1. Точность определения таксационных элементов. Тенденции имеющихся отклонений. 

2. Правильность назначения хозраспоряжений. 

3. Правильность формирования таксационных выделов и установления их границ. 

4. Общая оценка работ на таксаторском участке. Причины имеющихся недостатков и меры, 

необходимые для их ликвидации. 

 
 

 

 
Проверяющее лицо          подпись 

 

С актом согласен (не согласен) 

(проверяемое лицо)                                                    подпись 
 

 

 
 

Примечание: к акту прилагаются сличительные и оценочные ведомости. 
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Приложение 26 

к Лесоустроительной инструкции 

Утверждённой приказом  

от «_____»____2014 №_____ 

ШКАЛАОЦЕНКИ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ  

ПО КЛАССАМ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

Класс 
пожарной 

опасности 

Объект загорания (характерные типы леса, типы 
вырубок, другие категории насаждений и 

безлесных пространств) 

Наиболее вероятные виды 
пожаров, условия и 

продолжительность периода их 

возможного возникновения и 

распространения 

1 Хвойные молодняки. Сплошные вырубки: 

лишайниковые, вересковые, вейниковые и 

другие типы вырубок по суходолам (особо 
захламленные). 

Сосняки лишайниковые и верещатники. 

Расстроенные, отмирающие и сильно 

поврежденные древостои (сухостойники, 
участки бурелома и ветровала, недорубы), 

участки условно-сплошных и интенсивных 

выборочных рубок. 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 – осенью. 

2 Сосняки брусничники, особенно с наличием 

соснового подроста или подлеска из 

можжевельника выше средней густоты. 

Листвяги кедрово-стланцевые. 

Низовые пожары возможны в 

течение всего пожароопасного 

сезона; верховые – в периоды 

пожарных максимумов. 

3 Сосняки кисличники и черничники. 

Листвяги брусничники. Кедровники всех типов, 

кроме приручейных и сфагновых. 
Ельники брусничники и кисличники. 

Низовые и верховые пожары 

возможны в период летнего 

пожарного максимума, а в 
кедровниках, кроме того, - в 

периоды весеннего и особенно 

осеннего максимумов. 

4 Сплошные вырубки таволговых и 
долгомошных типов (особенно захламленные). 

Сосняки, листвяги и насаждения лиственных 

пород травяных типов. 
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. 

Возникновение пожаров (в первую 
очередь низовых) возможно в 

травяных типах леса и на 

таволговых вырубках в периоды 
весеннего и осеннего пожарных 

максимумов; в остальных типах 

леса и на долгомошниковых 

вырубках – в период летнего 
максимума. 

5 Ельники, березняки и осинники долгомошники. 

Ельники сфагновые и приручейные. 

Ольшатники всех типов. 

Возникновение пожара возможно 

только при особо 

неблагоприятных условиях 

(длительная засуха). 
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