
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (РОСЛЕСХОЗ) 
 

АГЕНТСТВО 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И 
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
г. Архангельск 

 
 
06.12.05 г.                                                                                                      № 84 
 

В соответствии с действующим законодательством, статья 59 Лесного 

Кодекса, пункт 1.9. Правил рубок главного пользования в равнинных лесах 

европейской части РФ и Основами лесного законодательства утвердить 

Параметры особо защитных участков (ОЗУ), выделяемых в лесном фонде 

Российской Федерации в пределах Архангельской области и НАО 

(приложение 1) и руководство по их применению (приложение 2). 

 

 

 

 

Руководитель                                                                 В.Н. Гладышев 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Приложение 1 
к  распоряжению 

Агентства лесного хозяйства 
по Архангельской области и НАО 

№ 84  от «06»     12      2005 г. 
 

ПАРАМЕТРЫ 
особо защитных участков (ОЗУ), выделяемых в лесном фонде Российской Федерации 

в пределах Архангельской области 
 

№ 
пп 

 
Наименование ОЗУ 

 
Параметры выделения 

 

Режим 
лесопользования 

1. Участки леса, имеющие специальное хозяйственное значение: 
 1.1 генетические 

резерваты 
Участки леса, выделенные в соответствии с Положением о 
выделении и сохранении генетического фонда древесных пород в 
лесах СССР (1982 г.), но не отнесенные к соответствующей 
категории защитности лесов I группы из-за малой площади или 
другим причинам. Минимальная площадь выделения генет. 
резервата для сосны и ели не менее 500 га, для лиственницы 100 га. 

 1.2. постоянные пункты 
наблюдения (учета) сети 
экологического 
мониторинга и 
охранные зоны вокруг 
них 

Постоянные пункты наблюдения и охранные зоны вокруг них, 
шириной не менее 50 метров. 

Древостои с наивысшей в данных лесорастительных условиях 
производительностью, характеристика которых может служить 
нормативом для ведения лесного хозяйства. 

 1.3. природные эталоны 

Наиболее ценные в плане сохранения биоразнообразия и 
продолжительности естественного развития участки девственного 
(малонарушенного) леса: 
-  небольшие массивы леса, ограниченные квартальными просеками 

или выраженными естественными рубежами с концентрацией (не 
менее 1/3 от лесопокрытой площади) наиболее ценных 
малонарушенных древостоев. 

-  отдельные, наиболее ценные участки малонарушенных лесов. 
Малонарушенные леса в качестве ОЗУ выделяются при условии: 
1. если они не отнесены к ООПТ или к их частям с заповедным 
режимом лесопользования; 
2. с учетом выделения иных видов ОЗУ и лесов I группы, где 
запрещены рубки главного пользования. Общий размер 
исключения не должен превышать 20% лесной площади 
арендуемого участка; 
3. при выделении ОЗУ приоритет отдается концентрации 
участков наиболее ценных древостоев. 

 1.4. памятники природы Выделяются, если по своим размерам нецелесообразно отнести их к 
соответствующей категории защитности. 

Заповедный 

 1.5. лесосеменные 
плантации 

В пределах создаваемой или аттестованной плантации. 

 1.6. лесосеменные 
участки 

В пределах аттестованного или создаваемого постоянного 
лесосеменного участка. 

 1.7. участки леса с 
наличием плюсовых 
деревьев 

Участки леса вокруг плюсовых деревьев с охранной зоной вокруг 
них шириной от 50 м (для сосны) до 100 м (для ели). 
 

 1.8. ландшафтные, 
географические и 
испытательные 
культуры 

Оформленные в установленном порядке географические и испы-
тательные лесные культуры, а также культуры интродуцентов и 
клоновые архивы. 
 

 1.9. постоянные проб- 
площади и охранные 
зоны вокруг них 

Сама постоянная пробная площадь и охранная зона вокруг нее 
шириной 30 метров. 
 

 1.10. научно-исследо-
вательские и учебно-
опытные участки 

Участки леса, на которых ведутся постоянные наблюдения ученых 
или осуществляется учебная работа. 
 
 

Специальный в 
соответствии с 
целью создания 
или выделения 



 1.11. эталоны ведения 
лесного хозяйства 

Естественные или искусственные участки леса, сформированные 
лесохозяйственными мероприятиями и являющиеся примером 
ведения лесного хозяйства. 

 1.12.  участки леса, 
имеющие культурно-
историческое или 
мемориальное значение, 
а также участки леса с 
наличием памятников 
историко-культурного 
значения и охранные 
зоны вокруг них. 

Выделяются, если они не отнесены к соответствующим категориям 
защитности лесов I группы и при следующих условиях: 

- в пределах утвержденных охранных зон памятников истории и 
культуры; 

- при наличии заключения специалистов с указанием точного ме-
стонахождения «святых рощ», культовых объектов, лесных 
кладбищ, мест массового захоронения и других объектов 
историко-культурного наследия. 

 

 1.13. другие участки 
леса спецназначения 

Площади и границы каждого такого участка устанавливаются на 
основании специального обоснования. 

 

2. Особо охранные части 
заказника 

Границы участка определяются в соответствии с Положением о 
конкретном заказнике. 

В соответствии с 
Положением о 
заказнике 

3. Участки леса в местах 
обитания и 
распространения редких 
и находящихся под 
угрозой исчезновения 
видов диких животных 
и растений 
 

Участки леса, в составе растительности которых имеются растения, 
включенные в Красную книгу РФ и (или) Красную книгу 
Архангельской области, а также участки леса в местах обитания 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких 
животных, включенных в Красную книгу РФ и (или) Красную книгу 
Архангельской области. Площадь и границы каждого участка 
устанавливаются на основании специальных обследований по 
обнаружению вида. По материалам лесоустройства выделяются 
участки леса: 
- с лишайниковыми типами леса в местах островного ареала се-
верных оленей; 
- с малораспространенными формами не редких видов растений, 
(древовидная форма можжевельника обыкновенного и т.п.). 

Участки леса в напочвенном покрове, кустарниковом ярусе или на 
стволах и ветвях деревьев которых имеются растения, не включен-
ные в Красную книгу РФ и Красную книгу Архангельской области, 
но признанные на основании научного обоснования реликтовыми 
или эндемичными видами. 

Устанавливается 
в соответствии с 
заключением 
специалистов. 
При отсутствии 
заключения 
специалистов –  
рубки главного и 
промежуточного 
пользования 
запрещаются 
 

4. Участки леса с 
наличием реликтовых и 
эндемичных растений 
 

Участки леса, в составе древостоя которых имеются: 
- кедр при доле участия 10 и более процентов; 
- ольха черная 10 и более процентов; 
- лиственница 30 и более процентов; 
- пихта в Ленском, Красноборском, Верхнетоемском и Котласском 
административных районах области с 30 и более процентов, на 
остальной территории с 10 и более процентов; 
- липа при доле участия 10 и более процентов. 
 

рубки ухода и 
выборочные 
санрубки с 
сохранением 
реликтовых 
древесных пород 
и созданием 
условий для их 
возобновления 

5. Участки леса вокруг 
глухариных токов 

Участки леса площадью до 40 га по границе с безлесными про-
странствами (болотами, прогалинами, вырубками), расположенные 
на стыке 2-3 стаций (угодий); 
Выделяются на основании материалов, представленных органами 
управления лесным хозяйством и охотничьими ресурсами, а также 
органами охраны природы и обществами охотников. 
Выделяются общей площадью не более 5% от лесопокрытой пло-
щади арендуемого участка, а при отсутствии аренды – от площади 
лесхоза.       

рубки ухода 
слабой 
интенсивности в 
осенне-зимний 
период 

6. Полосы леса по берегам 
рек или водоемов, 
заселенных бобрами 
 

Полосы леса шириной равной: по рекам длиной до 10 км - 50 м; по 
рекам длиной более 10 км – 100 м; по озерам шириной 100 м. 
При локальном расселении бобров допускается выделение ОЗУ по 
отдельному участку реки или водоема. ОЗУ устанавливаются на 
основании материалов, представленных органами управления 
лесным хозяйством и охотничьими ресурсами, а также органами 
охраны природы и обществами охотников. 
При выделении водоохранных зон шириной не менее 100 м, по реке 
или водоему, заселенными бобрами, дополнительно особо защитные 
участки могут не выделяться. 
 
 

Устанавливается 
по заключению 
специалистов. 
При отсутствии 
заключения рубки 
главного и 
промежуточного 
пользования 
запрещаются 
 



7. Участки леса вокруг 
минеральных 
источников, ис-
пользуемых в лечебных 
и оздоровительных 
целях или имеющих 
перспективное значение 

Участки леса в радиусе 1 км вокруг минеральных источников. 
(Выделяются, если они не находятся в пределах первой и второй зон 
округов санитарной охраны курортов или в лесах иных категорий 
защитности с аналогичным режимом ведения лесного хозяйства и 
лесопользования). 
 

8. Водоохранные зоны 
болот 
 

Выделяются в пределах водоохранных зон болот, установленных в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.11.96 № 1404 «Об утверждении Положения о водоох-
ранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных поло-
сах» и постановлением Главы администрации Архангельской 
области от 26 марта 2003 года № 46 «Об утверждении Перечня 
болот Архангельской области, по которым выделяются 
Водоохранные зоны». 

9. Водоохранные зоны 
водных объектов 
(берегозащитные 
участки леса) 

Выделяются в соответствии с пост. Правительства РФ от 23.11 96 № 
1404 «Об утверждении Положения о водоохранных зонах ...». 
При наличии проекта установления ВЗ их ширина устанавливается в 
соответствии с проектом. 

 
10. 
 
 

Участки леса у истоков 
рек и ручьев 
 

Участки леса вокруг истоков рек выделяются радиусом равным 
ширине водоохраной зоны установленной по данной реке или 
ручью. При выраженности естественных границ, исходя из 
геоморфологических, почвенных и гидрологических условий, 
контур участка устанавливается произвольной формы, но его радиус 
в любом месте не должен превышать двойной норматив.

рубки ухода и 
выборочные 
санитарные рубки 
 

11.  Леса на карстовых 
участках и защитные 
полосы лесов вокруг 
карстовых образований. 
 

Участок леса на карстовой площади, а также полосы леса шириной 50 
м вокруг карстовых образований при отсутствии признаков развития 
карста на территории и 100 м при наличии таких признаков. 
 

рубки ухода и 
выборочные 
санитарные рубки 
малой 
интенсивности 

12. 
 

Леса на каменистых 
россыпях 
 

Участки леса, не менее 1/3 площади которых представлено 
безлесными пространствами, с обнажениями горных пород или 
покрытых мохово-кустарничковой растительностью на примитивных 
почвах, развивающихся на горных породах. По периметру таких 
участков выделяются защитные полосы шириной 100 м. 

рубки ухода и 
выборочные 
санитарные рубки в 
зимний период 
 

13. 
 

Участки леса на легкораз-
мываемых и выветривае-
мых грунтах 
 

Участок леса на легкоразмываемых и выветриваемых грунтах. 
 

14. Участки леса в оврагах и 
балках, а также на примы-
кающих к ним и на 
склонах коренных 
берегов речных долин 

Леса на крутых склонах крутизной более 200, а также полосы леса 
шириной 50 метров, примыкающие к верхней и нижней части крутого 
участка склона. 
 

рубки ухода и 
выборочные 
санитарные рубки в 
зимний  период 
 

15 
 

Полосы леса вдоль 
бровок обрывов, осыпей и 
оползней 
 

Полосы леса шириной 50 -100 м вдоль бровок обрывов, осыпей и 
оползней. 
 

16. 
 

Леса на 
рекультивированных 
карьерах и отвалах. 

Леса на рекультивированных карьерах и отвалах могут выделяться в 
особо защитные участки леса полностью или частично в случаях, 
если они имеют важное противоэрозионное и защитное значение. 

рубки ухода и 
выборочные 
санитарные 
рубки 
 

17 
 

Опушки леса, примыкаю-
щие к железным дорогам 
и автомобильным 
дорогам федерального и 
областного значения 

Выделяются вдоль полосы отвода автомобильных дорог феде-
рального и областного значения шириной, равной ширине придо-
рожных полос (от 50 до 150 м), а также шириной 100 м вдоль полосы 
отвода по железным дорогам МПС России. 
 

рубки ухода и 
выборочные 
санитарные 
рубки 
 

18. 
 

Участки леса вокруг сана-
ториев, детских лагерей, 
домов отдыха и других 
лечебных и оздоровитель-
ных учреждений. 
 

Участки леса в радиусе не более 1 км вокруг санаториев, детских 
лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других 
лечебных и оздоровительных учреждений, используемых для отдыха 
населения и в государственных целях. 
По ведомственным и частным домам отдыха, туристическим базам, 
используемым узким кругом людей, особо защитные участки могут 
не выделяться. 

рубки ухода и 
выборочные 
санитарные рубки 
по согласованию с 
администрацией 
учреждений 
 



19. 
 

Участки леса вокруг насе-
ленных пунктов и 
садовых товариществ 
 

Участки леса шириной 1 км вокруг границы населенных пунктов и 
садовых товариществ, а также в случае если их общая площадь не 
превысит 5% от площади арендуемого участка (а при отсутствии 
аренды от лесопокрытой площади лесхоза), более удаленные участки 
леса, площадью не более 50 га, если они традиционно используются 
местным населением в рекреационных целях. 
При наличии в границах населенного пункта городских лесов, их 
ширина (протяженность) учитывается при определении ширины 
особо защитного участка. 

20. 
 

Полосы леса вдоль посто-
янных, утвержденных в 
установленном порядке, 
трасс туристических мар-
шрутов федерального или 
областного значения 

Полосы леса шириной от 100 до 250 м в зависимости от местных 
условий, в каждую сторону от туристического маршрута федераль-
ного или областного значения. 
 

рубки ухода и 
выборочные 
санитарные 
рубки 
 
 

 
21. 

Небольшие участки леса, 
расположенные среди 
безлесных пространств 
 

Участки леса площадью менее 50 га, при протяженности безлесного 
пространства более 250 метров от границы участка. 
 

рубки ухода слабой 
интенсивности, 
выборочные 
санрубки 

22. 
 

Опушки леса по границам 
с безлесными 
пространствами 
 

Опушки леса шириной 100 м по границе с сельскохозяйственными 
угодьями, болотами, простирающимися не менее чем на 1,5 км от 
кромки леса. 
 

23. 
 

Охранные (буферные) 
зоны лесов вокруг 
заповедников и 
национальных парков 

Охранные (буферные) зоны леса шириной   500 метров вокруг 
заповедников и национальных парков, если такие зоны не были 
выделены при их организации. 
 

Несплошные рубки 
главного 
пользования, рубки 
ухода, 
выборочные 
санрубки 
 
 

 



Приложение 2 
к распоряжению 

Агентства лесного хозяйства 
по Архангельской области и НАО 

№ 84  от «06»     12      2005 г. 
 

Руководство 
по применению Параметров особо защитных участков 

 
Особо защитные участки леса выделяются в целях сохранения защитных и иных экологических и социальных 

функций леса, в тех случаях, когда в связи с небольшой площадью и рассредоточенностью их, нецелесообразно 
образовывать соответствующие категории защитности лесов первой группы. 

В соответствии с Основами лесного законодательства особо защитные участки леса стали выделяться в лесах 
всех групп. Ныне действующий Лесной Кодекс Российской Федерации (в редакции, действующей с 12 августа 2005 
года) закрепил это положение. В соответствии со статьей 59 Кодекса параметры особо защитных участков лесов 
утверждаются территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области лесного хозяйства на 
основании материалов лесоустройства или специального обследования. Перечень особо защитных участков лесов 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области лесного хозяйства. 

Перечень ОЗУ изложен в Основных положениях по выделению особо защитных участков леса, утвержденных 
приказом Рослесхоза от 30 декабря 1993 г. № 348. 

В настоящих Параметрах особо защитных участков детализирован режим лесопользования в лесах 
Архангельской области. 

Параметры ОЗУ установлены в соответствии с нормативным актами: 
1.  Приказ Рослесхоза от 30 декабря 1993 года № 348 «Об утверждении Основных положений по выделению особо 

защитных участков леса». 
2.  Приказ Рослесхоза от 25 марта 1997 года № 33 «О Положении о водоохранных зонах водных объектов и их 

прибрежных защитных полосах». Настоящим приказом водоохранные зоны, установленные в соответствии с 
Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах (утверждены 
Правительством Российской Федерации постановлением от 23 ноября 1996 года № 1404) относятся к особо 
защитным (берегозащитным) участкам леса. 

3.   Приказ Рослесхоза от 27 мая 1997 г. N 69 «О дополнении перечня особо защитных участков леса». В 
соответствии с приказом Перечень ОЗУ дополнен наименованием «водоохранные зоны болот». 

С учетом региональных особенностей в установленный Рослесхозом перечень ОЗУ внесены следующие отличия:  
а) Исключены виды ОЗУ, выделяемые в горных лесах: 
7. 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. 
 

9. Полосы леса вдоль русла 
снежных лавин и селевых 
потоков 

В горных районах относятся полосы леса шириной 100-200 м вдоль постоянных русел 
снежных лавин и селевых потоков. (Выделяются, если они не отнесены к категории 
защитности «противоэрозионные леса»). 

10. Участки леса на крутых 
горных   склонах 
 

В горных районах участки леса на склонах крутизной:  
- в водоохранной зоне озера Байкал более 250, независимо от экспозиции склона;  
- в лесах Урала, Сибири, Дальнего Востока и других регионов -  более 300, независимо от 
экспозиции склона; 
Выделяются, если указанные леса не отнесены к категории защитности «проти-
воэрозионные леса». 

11. Защитные полосы лесов 
вдоль гребней и линий 
водоразделов 
 

В горных лесах полосы леса 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 200. 

 
б) Включены в перечень ОЗУ буферные зоны вокруг заповедников и национальных парков, отмеченные в федеральном 
перечне как «Примечание». 
в) Изменен порядок перечисления видов ОЗУ. В проекте виды ОЗУ изложены в порядке ослабления режима 
лесопользования. Таким образом, в тех случаях, когда один участок леса выполняет несколько специальных, 
экологических или социальных функций, он относится к тому виду ОЗУ, где режим лесопользования строже, то есть к 
тому, который в региональном перечне указан выше. 

Особо защитные участки образуют отдельные таксационные выделы с контуром на планово-картографических 
материалах и характеристикой в таксационном описании при очередном проведении лесоустройства. В период между 
лесоустройствами особо защитные участки леса выделяются силами специалистов лесхозов. 

Самостоятельные выделы особо защитные участки леса образуют только на лесных землях. На нелесных землях 
особо защитные участки могут обозначаться, если это необходимо, условиями режима лесопользования, условным 
знаком на планово-картографических материалах. 

Выделение особо защитных участков леса, требующих специальных знаний, и установление режима 
лесопользования в них проводится с привлечением специалистов соответствующего профиля. 



Выделение особо защитных участков, выполняющих социальные функции, осуществляется с учетом 
общественного мнения. 

Настоящие параметры не являются окончательными, по мере накопления информации о лесном фонде, 
изменения экологической обстановки и стабилизации экономического положения в области они могут уточняться и 
дорабатываться. Параметры ОЗУ обязательны к применению в лесном фонде Российской Федерации в границах 
Архангельской области. 

Группы леса и категории защитности лесов I группы, 
где обязательно выделяются особо защитные участки. 

№ 
пп 

Особо защитные участки 

 

 
 

Группы и категории защитности с заповедным 
режимом или с 
режимом, 
определенным 
целью создания 
или выделения 
ОЗУ 

где запрещено 
главное   
пользование 
 

где главное  
пользование 
ограничено 
добровольно-
выборочными 
рубкам 
 

I Леса 1 группы    
1. запретные полосы лесов по берегам рек, озер, 

водохранилищ и других водных объектов 
+ + + 

2. запретные полосы лесов, защищающие нерестилища 
ценных промысловых рыб 

+ - - 

3. защитные полосы лесов вдоль железнодорожных 
магистралей, автомобильных дорог федерального и 
областного значения 

+ + + 

леса зеленых зон поселений и хозяйственных объ-
ектов: 

   

- лесохозяйственная часть + + + 

4. 

- лесопарковая часть +  - 
5. леса первого и второго поясов зон санитарной охраны 

источников водоснабжения 
+ -  

леса первой, второй и третьей зон округов сани-
тарной (горно-санитарной) охраны курортов: 

   

- первая и вторая зона + - - 

6. 

- третья зона + + + 
7. особо ценные лесные массивы + - - 
8. леса, имеющие научное или историческое значение + - - 
9. памятники природы + - - 
10. притундровые леса + - - 
11. леса государственных природных заповедников + - - 
12. леса национальных парков + - - 
13. леса природных парков + - - 
14. заповедные лесные участки + - - 
II Леса второй группы + + + 
III Леса третьей группы    
 - освоенные + + + 
 - резервные + - - 
 
                Выделяемые на региональном уровне особо защитные участки леса в какой-то степени являются 
инструментом баланса экономических и экологических интересов в регионе. 

 


