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1. Нет в регламенте – не должно быть на делянке? 

16. При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут 
сохраняться отдельные деревья в любом ярусе и их группы (старовозрастные деревья, 
деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест 
укрытия мелких животных). 

Перечни объектов биоразнообразия и размеры буферных зон для конкретного лесничества, 
лесопарка указываются в лесохозяйственном регламенте лесничества, лесопарка. 

 

24. При отводе лесосек для заготовки древесины сплошными рубками в эксплуатационную 
площадь лесосек не включаются: 

д) участки природных объектов, имеющих природоохранное значение; 

е) объекты биоразнообразия площадью более 0,1 га. 

Допускается выделение неэксплуатационных участков по указанным критериям 
одновременно с осуществлением лесосечных работ в случаях, если они не были выделены 
при отводе лесосек. При этом в технологическую карту лесосечных работ вносятся 
соответствующие изменения 

Правила заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в 
лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса РФ 



2. Есть в регламенте – а как выполнять? 

Не менее 50 м  

от края болота 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 20 м  

от выдела,  

протаксированного  

как болото 

 

волок

верховое болото

до высоты древостоя не менее 10 

м, но не менее 20 м от границы 

выдела

h=10 м

Рубка вокруг верхового болота с нечёткими природными границами 

на примере верхового болота 

волок

Рубка вокруг болота , которое  выходит за границы выдела (на примере верхового болота) 

не менее 20 м от 

реальной границы
не менее  8 м

граница выделаболото 

выходит 

за 

границы 

выдела

верховое болото

насаждение



«Сколько в граммах»? 

Сухостой, высокие пни, валеж 

диаметром от 20 или 30 см 

 

 

 

 

Старовозрастные деревья 



Неэксплуатационные участки с наличием природных 

объектов, имеющих природоохранное значение, га 

  

Природные объекты, имеющие природоохранное значение, 

шт. 

Раздел 4. Сохранение биоразнообразия 

Можно ли вносить дополнения в утвержденную 
форму техкарты? 



Неэксплуатационные участки с наличием природных объектов, имеющих 

природоохранное значение, га 

  

- небольшие заболоченные понижения   

- участки леса около болот   

- участки леса вокруг природных выходов подземных вод (родников)   

- карстовые образования   

- скальные обнажения   

- окна распада древостоя с жизнеспособным подростом   

- участки леса в местах норения барсуков, устройства медвежьих берлог   

- места обитания редких видов животных, растений и других организмов   

- участки леса вокруг деревьев с крупными гнездами (диаметр гнезда 1 м и более) 

 

Природные объекты, имеющие природоохранное значение, шт. 

  

- деревья редких пород, произрастающих на границе их естественного ареала (вяз, 

липа, ольха черная, лиственница, кедр, пихта, можжевельник (древовидная 

жизненная форма) 

  

- старовозрастные деревья   

- деревья с дуплами    

- деревья с небольшими гнездами   

- единичные сухостойные деревья** (d не < 0,25 м)   

- единичные высокие пни**(d не < 0,25 м)   

- крупномерный валеж  (d не < 0,25 м)   



Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

Статья 60. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов 

Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других 

организмов и ухудшающая среду их обитания. 

 
Кодекс РФ об административных правонарушениях 

Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, 

занесенных в Красную книгу РФ либо охраняемых международными договорами, а равно действия 

(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды 

обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, … 

без надлежащего на то «разрешения» или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 

административного штрафа: 

-на граждан в размере от 2 500 до 5 500 рублей; 

- на должностных лиц - от 15 000 до 20 000 рублей;  

-на юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей 

Что делать с редкими видами? 



Что делать с редкими видами? 

Лобария легочная 

Красная книга Российской Федерации 

Категория редкости – 2  (сокращающийся в численности вид)  



Опыт Швеции 

Survey of Woodland Key Habitats in Sweden 

Исследование лесных ключевых биотопов (=WKH) в Швеции 

 

 

Budget for survey of WKH 

Бюджет исследования лесных ключевых биотопов: 

 

1990–1998               2002–2003                     2004–2006 

10 mill. EURO              3,3 mill. EURO                    3,3 mill. EUR 

121 EURO/hectare              225 EURO/hectare 

 



Вопросы 
1. Чьи полномочия (кто должен) по организации составления перечня объектов БР и 

внесения его в регламент? 

2. Если объекты БР не внесены в регламенты, может ли арендатор их сохранять на 

делянке? Должен ли лесничий принять такую делянку? 

3. Нужно ли вносить перечень объектов БР в проекты освоения лесов? 

4. Нужно ли устанавливать размеры и количество объектов БР? 

5. Можно ли сохранять объекты БР площадью до 0,1 га без выделения их в НЭ? 

6. Можно ли вносить дополнения в утвержденную форму техкарты? 

7. Можно ли вносить изменения в техкарту перед осмотром места рубки, а не сразу, 

как появилось изменение? 

8. Нужно ли вносить изменения в лесные декларации, если объекты БР были 

выделены во время разработки делянки? 

9. Как выполнить требование законодательства о сохранении редких видов при 

заготовке древесины? 

 

 


