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Проблемные вопросы при планировании и ведении лесохозяйственной 

деятельности в границах лесничеств, образованных на землях особо 

охраняемых природных территорий федерального значения 



Лесохозяйственный регламент лесничества  
утвержденный Минприроды России 

Основные документы лесохозяйственного планирования  
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Проект освоения лесов  
с положительной государственной экспертизой 

федерального уровня 

Лесная декларация  
поданная в соответствии с действующим 

природоохранным законодательством 

приказ Минприроды России от 27.02.2017 № 72  

«Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, 

порядка их разработки, сроков их действия и порядка 

внесения в них изменений» 

приказ Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении 

состава проекта освоения лесов и порядка его разработки» 

приказ Минприроды России от 29.04.2021 № 303  

«Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее 

заполнения и подачи, требований к формату лесной 

декларации в электронной форме» 



Обязательные требования к проведению 

рубок  

ухода за лесами: 

                                             

ФГАУ «Оборонлес»  
Минобороны России     Рубки ухода за лесами 
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Наличие проекта рубок ухода за лесами, согласованного с 

Минприроды России и опубликованного на оф. сайте 

Минприроды России  

Соответствие назначаемого мероприятия натурному состоянию 

насаждения 

Контроль соблюдения требований действующего 

природоохранного законодательства при проведении работ 
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Обязательные требования к проведению 

санитарно-оздоровительных мероприятий: 

                                             

ФГАУ «Оборонлес»  
Минобороны России     Санитарно-оздоровительные мероприятия 
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Наличие актов лесопатологического обследования, 

утвержденных Минприроды России установленным порядком 

Внесение соответствующих сведений в лесохозяйственный 

регламент и проект освоения лесов 

Контроль соблюдения требований действующего 

природоохранного законодательства при проведении работ 

Внесение соответствующих сведений в лесохозяйственный 

регламент и проект освоения лесов 



Варианты рубки опасных и угрожающих деревьев 

                                             

ФГАУ «Оборонлес»  
Минобороны России 

    Содержание объектов лесной инфраструктуры 

5 

При проведении СОМ – рубка аварийных 

деревьев 

Условия: 
 

- наличие акта обследования аварийных 

деревьев; 
 

- внесение соответствующих сведений в 

лесохозяйственный регламент и проект  

освоения лесов; 
 

- поданная лесная декларация 

Условия: 
 

- Наличие сведений о конкретном объекте 

лесной инфраструктуры в 

лесохозяйственном регламенте и проекте 

освоения лесов; 
 

- Наличие расчетной лесосеки на содержание 

объектов лесной инфраструктуры в 

лесохозяйственном регламенте 
 

- Акт свободной формы о фиксации 

угрожающего/преграждающего дерева с 

заключением о необходимости уборки; 
 

При содержании объектов лесной 

инфраструктуры 



При проведении работ, связанных с обустройством и содержанием линейных объектов, 

обязательно наличие следующих документов: 

                                             

ФГАУ «Оборонлес»  
Минобороны России 

    Содержание линейных объектов в границах ООПТ 
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На линейный объект: 

правоустанавливающие документы на 

просеку линейного объекта, либо участок под 

объектом:  
соглашение об установлении сервитута, договор 

аренды, право постоянного бессрочного пользования  

Проект освоения лесов с положительным 

заключением государственной экспертизы 

Поданная лесная декларация  

На охранную зону линейного объекта: 

внесение соответствующих сведений в 

лесохозяйственный регламент лесничества и 

проект освоения лесов ФГБУ  
по итогам натурного технического осмотра участка, 

отнесенного к охранной зоне 

Поданная лесная декларация ФГБУ  



                                             

ФГАУ «Оборонлес»  
Минобороны России     Введение материалов лесоустройства в действие 
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Приказ Минприроды России  от 29 марта 2018 г. № 122 

«Об утверждении лесоустроительной инструкции» 

 Пункт 147. По результатам таксации лесов 

составляется лесоустроительная документация.  

 Лесоустроительная документация вводится в 

действие со дня утверждения акта о внесении 

документированной информации в государственный лесной 

реестр или ее изменении. 



Спасибо за внимание! 
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ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» 


