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 ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 
Об утверждении Лесохозяйственного регламента  

Городского лесничества города Красноярска 
 

 

В соответствии со статьями 84, 87 Лесного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь приказом Министерства природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации от 27.02.2017 № 72 «Об утвер-

ждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработ-

ки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», руковод-

ствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Лесохозяйственный регламент Городского лесниче-

ства города Красноярска согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации города от 19.09.2012 № 405 «Об 

утверждении Лесохозяйственного регламента Городского лесничества 

города Красноярска». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации города в 

трехдневный срок с даты принятия постановления.  

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

 

Глава города                                                                                С.В. Еремин 
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                                                               Приложение   
                                                               к постановлению  
                                                               администрации города  
                                                               от ___________  № ________ 

 
 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
Городского лесничества города Красноярска 

 

 

Введение 

Настоящий лесохозяйственный регламент – основа для осуществ-

ления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, распо-

ложенных в границах муниципального образования – город Красноярск. 

Лесохозяйственный регламент Городского лесничества разработан 

в соответствии со статьями 84, 87 Лесного кодекса Российской Федера-

ции. 

Срок действия лесохозяйственного регламента составляет 10 лет. 

Разработчиком Лесохозяйственного регламента является департа-

мент муниципального имущества и земельных отношений администра-

ции города. 

Юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 75. 

Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 75. 

Факс: 8 (391) 226-17-01. E-mail: dmi@admkrsk.ru.  

Юридической и технологической основой для разработки Лесохо-

зяйственного регламента явились следующие нормативные правовые 

акты: 

Водный кодекс Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности»; 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гид-

ротехнических сооружений»; 

Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях»; 

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах»; 
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 

07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 

лесах»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 

09.12.2020 №  2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности 

в лесах»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 

№ 1283-р «Об утверждении перечня объектов лесной инфраструктуры  

для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.04.2022 

№ 999-р «Об утверждении перечня некапитальных строений, сооруже-

ний, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных 

лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 

№ 1084-р «Об утверждении перечня объектов капитального строитель-

ства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных 

лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорасти-

тельных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Россий-

ской Федерации»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного 

районирования»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяй-

ственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и по-

рядка внесения в них изменений»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 02.05.2017 № 214 «Об утверждении Особенностей ис-

пользования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в 

лесопарковых зеленых поясах»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 07.07.2020 № 417 «Об утверждении Правил использова-

ния лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и 
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добычи полезных ископаемых и Перечня случаев использования лесов в 

целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи 

полезных ископаемых без предоставления лесного участка, с установ-

лением или без установления сервитута»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 10.07.2020 № 434 «Об утверждении Правил использова-

ния лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, ре-

конструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления 

лесного участка, с установлением или без установления сервитута, пуб-

личного сервитута»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 27.07.2020 № 487 «Об утверждении Правил использова-

ния лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28.07.2020 № 494 «Об утверждении Правил заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28.07.2020 № 496 «Об утверждении Правил заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28.07.2020 № 497 «Об утверждении Правил использова-

ния лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 30.07.2020 № 534 «Об утверждении Правил ухода за ле-

сами»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 09.11.2020 № 908 «Об утверждении Правил использова-

ния лесов для осуществления рекреационной деятельности»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 09.11.2020 № 910 «Об утверждении Порядка проведения 

лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического 

обследования»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 09.11.2020 № 912 «Об утверждении Правил осуществле-

ния мероприятий по предупреждению распространения вредных орга-

низмов»; 
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приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 09.11.2020 № 913 «Об утверждении Правил ликвидации 

очагов вредных организмов»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 01.12.2020 № 993 «Об утверждении Правил заготовки 

древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указан-

ных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 12.10.2021 № 737 «Об утверждении Правил создания лес-

ных питомников и их эксплуатации»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении Правил лесовосста-

новления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосста-

новления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований 

к формату в электронной форме проекта лесовосстановления»; 

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.07.2011 № 

287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности 

лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от 

условий погоды»; 

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 08.10.2015 №  

353 «Об установлении лесосеменного районирования»; 

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-208 «О Порядке заго-

товки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собствен-

ных нужд»; 

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-204 «О Порядке заго-

товки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарствен-

ных растений для собственных нужд»; 

постановление Правительства Красноярского края от 14.05.2019 № 

255-п «Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса города 

Красноярска»; 

постановление Правительства Красноярского края от 28.04.2020 № 

284-п «Об объявлении природного объекта «Базаихский разрез» памят-

ником природы краевого значения»; 

постановление Правительства Красноярского края от 04.08.2020 № 

538-п «Об объявлении Торгашинского местонахождения раннедевон-

ской флоры и прилегающей к нему территории городских лесов памят-

ником природы краевого значения». 

постановление Правительства Красноярского края от 03.11.2020 № 

759-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Красно-

ярского края от 14.05.2019 № 255-п «Об установлении границ лесопар-

кового зеленого пояса города Красноярска». 
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I. Краткая характеристика лесничества 

 

1. Наименование и местоположение лесничества: 

1.1. Количество лесничеств на территории города Красноярска и 

их границы утверждены Приказом Федерального агентства лесного хо-

зяйства от 26.06.2012 № 285 «Об определении количества лесничеств на 

территории города Красноярска и установлении их границ, в редакции  

Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 09.07.2012 № 298 

«О внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хо-

зяйства от 26.06.2012 № 285 «Об определении количества лесничеств на 

территории города Красноярска и установлении их границ».  

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.03.2019 

№ 477 «Об установлении границ Городского лесничества, расположен-

ного на землях населенных пунктов города Красноярска, занятых го-

родскими лесами» установлены границы Городского лесничества горо-

да Красноярска, сведения о границах внесены в Единый государствен-

ный реестр недвижимости Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Красноярскому краю.  

Территория Городского лесничества представлена двумя отдель-

ными участковыми лесничествами: городское участковое лесничество 

(Октябрьский район) и базайское участковое лесничество (Свердлов-

ский район). 

1.2. Городское участковое лесничество граничит: 

на севере – с землями Плодово-ягодной станции, с землями Крас-

ноярского государственного аграрного университета, СПК «Октябрь-

ский», СНТ «Сады-2» (ЭВРЗ), СНТ «Сады-2» (Комбайновый завод), 

СНТ «Мир», СНТ «Лесная поляна», СНТ «Энергия», СНТ «Овинный», 

СНТ «Гелиос», лыжный стадион «Ветлужанка»; 

на западе – с Караульным участковым лесничеством Мининского 

лесничества; 

на юге – с жилым комплексом «Микрорайон Удачный»; 

на востоке – с землепользованиями Сибирского федерального 

университета, микрорайоном «Академгородок», СНТ «Сад № 1» (завода 

телевизоров), СНТ «Коммунальник», СНТ «Родничок»; 

1.3. Базайское участковое лесничество граничит: 

на севере – с Красноярским парком флоры и фауны «Роев ручей», 

с Фанпарком «Бобровый Лог», СНТ «Стандарт», СНТ «Южное», СНТ 

«Красноярские столбы», СНТ «Ручеек», СНТ «Роев ручей», СНТ «Здо-

ровье», СНТ «Мебельщик», СНТ «Заря», СНТ «Красноярец - 4»; 

на западе – с Красноярским лесничеством; 
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на востоке – с землями муниципального образования Березовский 

район; 

на юге – с национальным парком «Красноярские Столбы». 

1.4. Общая площадь Городского лесничества составляет 4597,3 га, 

в том числе площадь городского участкового лесничества составляет 

1833,7 га, базайского участкового лесничества – 2763,6 га. Территория  

Городского лесничества разделена на 54 квартала, средняя величина 

квартала составляет 85,14 га. 

1.5. Распределение территории Городского лесничества города 

Красноярску по муниципальным образованиям представлено в таблице 

1: 

 

Таблица 1 

 

Структура лесничества 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участковых лес-

ничеств 

Административный район (муни-

ципальное образование) 

Общая 

площадь, 

га 

1 2 3 4 

1 Городское г. Красноярск (Октябрьский рай-

он) 

1833,7 

2 Базайское г. Красноярск (Свердловский рай-

он) 

2763,6 

Всего по лесничеству: 4597,3 

 

  1.6. Карта – схема города Красноярска с выделением территории 

Городского лесничества представлена в приложении 1 к настоящему 

Лесохозяйственному регламенту. 

1.7. Распределение городских лесов Городского лесничества по 

лесорастительным зонам, лесным районам и зонам лесозащитного и ле-

сосеменного районирования выполнено в соответствии с действующим 

законодательством и представлено в таблице 2: 
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Таблица 2 

 
Распределение лесов лесничества 

по лесорастительным зонам и лесным районам 
 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

участковых 

лесничеств 

Лесорас-

тительная 

зона 

Лес-

ной 

район 

Зона 

лесоза

защит-

щит-

ного 

райо-

ниро-

вания 

Зона 

лесо-

семен-

ного 

райо-

ниро-

вания 

Пере-

чень 

лесных 

кварта-

лов 

Пло-

щадь, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Городское 

Лесо-

степная 

зона 

- - 
6, 7, 

10, 13 
1 - 22 1833,7 

2 

Базайское 

Лесо-

степная 

зона 

- - 
6, 7, 

10, 13 
1 - 32 2763,6 

 Всего по 

лесниче-

ству: 

Лесо-

степная 

зона 

- - 
6, 7, 

10, 13 
54 4597,3 

 

Схематическая карта территории Городского лесничества с рас-

пределением территории лесничества по участковым лесничествам по 

лесорастительным зонам и лесным районам представлена в приложении 

2 к настоящему Лесохозяйственному регламенту. 

1.8. Распределение территории Городского лесничества по целе-

вому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам или 

их частям, а также основания выделения защитных, эксплуатационных 

и резервных лесов выполнено в соответствии с лесным законодатель-

ством Российской Федерации и представлено в таблице 3: 
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Таблица 3 

 
Распределение лесов Городского лесничества 

по целевому назначению и категориям защитных лесов 
 

Целевое назначение 

лесов/категории 

защитных лесов 

Участковое 

лесниче-

ство 

Номера 

кварталов 

или их 

частей 

Пло-

щадь, га 

Основания 

деления ле-

сов по целе-

вому назна-

чению 

1 2 3 4 5 

Всего лесов: Городское 1 - 22 1833,7  

Базайское 1 - 32 2763,6 

Защитные леса, 

всего: 

Городское 1 - 22 1833,7 Лесной ко-

декс Россий-

ской Федера-

ции 

Базайское 1 - 32 2763,6 

в том числе: 

городские леса Городское 1 - 22 1833,7 Лесной ко-

декс Россий-

ской Федера-

ции 

Базайское 1 - 32 2763,6 

 

 

Защитные леса категории «городские леса» занимают 100% от 

общей площади Городского лесничества.  

1.9. Характеристика лесных и нелесных земель на территории Го-

родского лесничества приводится в таблице 4: 
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Таблица 4 

 
Характеристика лесных и нелесных земель на территории 

Городского лесничества 
 

Показатели характеристики земель 

Всего по лесничеству 

площадь, 

га 
% 

1 2 3 

Общая площадь земель                                 4597,4 100,0 

Лесные земли, всего:                                 3823,9 83,2 

Земли, покрытые лесной растительностью, 

всего:       
3749 81,6 

Земли, не покрытые лесной растительностью, 

всего:    
74,9 1,6 

в том числе:                                         - - 

вырубки                                              - - 

гари                                                 - - 

редины                                               - - 

прогалины                                            37,1 0,8 

другие                                               37,8 0,8 

Нелесные земли, всего                                773,5 16,8 

в том числе:                                         -  

просеки                                              18,9 0,4 

дороги                                               27 0,6 

болота                                               -  

другие                                               727,6 15,8 
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1.10. Характеристика особо охраняемых природных территорий и 

объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей, со-

хранению биоразнообразия. 

На территории Базайского участкового лесничества Городского 

лесничества образованы особо охраняемые природные территории – 

памятники природы краевого значения: 

а) памятник природы краевого значения «Базаихский разрез»: 

памятник природы краевого значения «Базаихский разрез» органи-

зован постановлением Правительства Красноярского края от 28.04.2020 

№ 284-п «Об объявлении природного объекта «Базаихский разрез» па-

мятником природы краевого значения» (далее – постановление Прави-

тельства Красноярского края № 284-п). Памятник природы организован 

с целью сохранения эталонного разреза базаихского биостратиграфиче-

ского надгоризонта, включающего местонахождения морских отложе-

ний известняков с остатками первых скелетных организмов и водорос-

лей, а также ландшафтных геологических объектов. 

Памятник природы расположен на территории города Краснояр-

ска, в районе поселка Базаиха, на правом берегу реки Базаихи, в 5,3 км 

от ее устья. Памятник природы находится в пределах Базайского участ-

кового лесничества Городского лесничества в кварталах № 17 (выд. 9 ч., 

12 ч.), № 18 (выд. 15, 16 ч., 17, 20 ч.), № 21 (выд. 1 ч., 2, 3 ч., 4 ч., 6 ч., 8-

12, 13 ч., 14 ч., 15-18), № 22 (10 ч., 16 ч., 20 ч., 21 ч.), № 24 (1 ч., 2, 3, 4 ч. 

- 7 ч.), № 25 (выд. 1 ч., 2 ч.). Общая площадь памятника природы «Ба-

заихский разрез» составляет 134,2155 га. 

На территории памятника природы запрещается всякая деятель-

ность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, 

правовой режим деятельности на территории памятника природы регу-

лируется постановлением Правительства Красноярского края № 284-П; 

б) памятник природы краевого значения «Торгашинское местона-

хождение раннедевонской флоры»: 

памятник природы краевого значения «Торгашинское местона-

хождение раннедевонской флоры» организован постановлением Прави-

тельства Красноярского края от 04.08.2020 № 538-п «Об объявлении 

Торгашинского местонахождения раннедевонской флоры и прилегаю-

щей к нему территории городских лесов памятником природы краевого 

значения» (далее – постановление Правительства Красноярского края № 

538-п). Памятник природы создан с целью сохранения обнажений ко-

ренных пород раннедевонского возраста с отпечатками флоры, имею-

щими высокую палеонтологическую и научно-просветительскую цен-

ность, разновозрастных березняков склона Торгашинского хребта, эн-

демичных и реликтовых видов растений. 
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Памятник природы расположен в южной части Свердловского 

района города Красноярска. В состав памятника природы входят все зе-

мельные участки в его границах, в том числе части выделов 1 - 3 квар-

тала № 15 Базайского участкового лесничества Городского лесничества 

в границах земельного участка с кадастровым номером 

24:50:0000000:1700. Общая площадь памятника природы составляет 

5,9671 га. 

На территории памятника природы запрещается всякая деятель-

ность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, 

правовой режим деятельности на территории памятника природы регу-

лируется постановлением Правительства Красноярского края № 538-п. 

1.11. На территории Городского лесничества леса национального 

наследия не проектируются, в этой связи в Лесохозяйственном регла-

менте их характеристика не приводится. 

1.12. Нормативы и параметры объектов биологического разнооб-

разия и буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении ле-

сосечных работ в городских лесах при разработке настоящего Лесохо-

зяйственного регламента не устанавливались, так как в соответствии с 

Лесным кодексом Российской Федерации, сплошные и выборочные 

рубки в городских лесах запрещены. Поэтому таблица 20 «Нормативы и 

параметры объектов биологического разнообразия и буферных зон, 

подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ» при-

ложения к Составу лесохозяйственных регламентов, порядку их разра-

ботки, срокам их действия и порядку внесения в них изменений, утвер-

жденная приказом Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 27.02.2017 № 72 (далее – приложение к Составу), 

не приводится. 

1.13. Характеристика существующих объектов лесной, лесопере-

рабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, реконструкции 

и эксплуатации указанных объектов, предусмотренных документами 

территориального планирования: 

1.13.1. Объекты лесной инфраструктуры: 

К объектам лесной инфраструктуры относятся лесные дороги, 

лесные проезды, квартальные просеки, лесохозяйственные, лесоустрои-

тельные знаки, информационные щиты, аншлаги, объекты противопо-

жарного обустройства и гидротехнические сооружения, предназначен-

ные для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.  

Транспортная сеть города представлена водным, железнодорож-

ным и автомобильным транспортом. 
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Основными реками в районе расположения Городского лесниче-

ства являются р. Енисей, р. Базаиха, руч. Моховой. 

Территорию города с запада на восток пересекает Транссибирская 

железнодорожная магистраль, а по правому берегу р. Енисей проходит 

железнодорожная ветка Красноярск – Дивногорск, к которой непосред-

ственно примыкают леса Базайского участкового лесничества. 

К основным транспортным путям территории расположения Го-

родского лесничества относятся автомобильные дороги: асфальтиро-

ванные, бетонные, гравийные, грунтовые.  

Общая протяженность автомобильных дорог на территории Го-

родского лесничества 56 километров, автомобильные дороги общего 

пользования регионального и межмуниципального значения отсутству-

ют. На всей территории Городского лесничества развитая густая тропи-

ночная сеть. 

1.13.2. Объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры: 

Лесоперерабатывающая инфраструктура предназначена для полу-

чения продукции переработки древесины и иных лесных ресурсов, по-

лученных при использовании лесов. В соответствии с лесным законода-

тельством Российской Федерации в защитных лесах запрещается созда-

ние лесоперерабатывающей инфраструктуры. Объекты лесоперераба-

тывающей инфраструктуры на территории Городского лесничества от-

сутствуют.  

1.13.3. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструкту-

ры: 

На территории Городского лесничества допускается размещение 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для осу-

ществления: 

научно-исследовательской деятельности, образовательной дея-

тельности; 

рекреационной деятельности; 

геологического изучения недр; 

размещения гидротехнических сооружений; 

религиозной деятельности. 

1.14. Поквартальная карта – схема подразделения лесов по целе-

вому назначению с нанесением местоположения существующих и про-

ектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, объ-

ектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, приводится в приложе-

нии 3 к настоящему Лесохозяйственному регламенту. 
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 1.15. Виды разрешенного использования лесов на территории Го-

родского лесничества с распределением по кварталам представлены в 

таблице 5: 

 

Таблица 5 

 

Виды разрешенного использования лесов 

 

Виды разрешенного исполь-

зования лесов 

Наименова-

ние участко-

вого лесниче-

ства 

Перечень 

кварталов 

или их ча-

стей 

Площадь, га 

1 2 3 4 

Заготовка древесины 

Допускаются только рубки ухода,  

санитарные рубки 

Городское 1 - 22 1833,7 

Базайское 1 - 32 2763,6 

Итого: 4597,3 

Заготовка живицы Не допускается 

1 2 3 4 

Заготовка и сбор недревес-

ных лесных ресурсов 

Городское 1 - 22 1833,7 

Базайское 1 - 32 2763,6 

Итого: 4597,3 

Заготовка пищевых лесных 

ресурсов и сбор лекарствен-

ных растений 

Городское 1 - 22 1833,7 

Базайское 1 - 32 2763,6 

Итого: 4597,3 

Осуществление видов дея-

тельности в сфере охотничь-

его хозяйства 

 

Не допускается 

Ведение сельского хозяйства Не допускается 
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1 2 3 4 

Осуществление научно-

исследовательской деятель-

ности, образовательной дея-

тельности 

Городское 1 - 22 1833,7 

 

Базайское 

 

1 - 32 

 

2763,6 

Итого: 4597,3 

Осуществление рекреацион-

ной деятельности 

Городское 1 - 22 1833,7 

Базайское 1 - 32 2763,6 

Итого: 4597,3 

Создание лесных плантаций 

и их эксплуатация 

Не допускается 

Выращивание лесных пло-

довых, ягодных, декоратив-

ных растений, лекарствен-

ных растений 

 

Не допускается 

Создание лесных питомни-

ков и их эксплуатация 

 

Не допускается 

Осуществление геологиче-

ского изучения  недр, раз-

ведка и добыча полезных 

ископаемых 

 

Допускается только осуществление 

геологического изучения недр 

Городское 1 - 22 1833,7 

Базайское 1 - 32 2763,6 

Итого: 4597,3 

Строительство и эксплуата-

ция водохранилищ и иных 

искусственных водных объ-

ектов, создание и расшире-

ние речных портов, строи-

тельство, реконструкция и 

эксплуатация гидротехниче-

ских сооружений и специа-

лизированных портов 

Допускается только строительство, ре-

конструкция и эксплуатация гидротех-

нических сооружений 

Городское 1 - 22 1833,7 

 

Базайское 

 

1 - 32 

 

2763,6 
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1 2 3 4 

Итого: 4597,3 

Строительство, реконструк-

ция, эксплуатация линейных 

объектов 

Допускается только строительство ве-

лосипедных и беговых дорожек 

Городское 1 - 22 1833,7 

Базайское 1 - 32 2763,6 

Итого:  4597,3 

Создание и эксплуатация 

объектов лесоперерабаты-

вающей инфраструктуры 

 

Не допускается 

Осуществление религиозной 

деятельности 

Городское 1 - 22 1833,7 

Базайское 1 - 32 2763,6 

Итого: 4597,3 

 
II. Нормативы, параметры и сроки использования лесов 

 Городского лесничества 
 

 2.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заго-

товки древесины: 

2.1.1. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения сре-

дообразующих, 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 полез-

ными функциями. 

 Порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется 

правилами  заготовки древесины, правилами пожарной безопасности в 

лесах, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами лесовос-

становления и правилами ухода за лесами. 

2.1.2. В городских лесах сплошные и выборочные рубки осу-

ществляются в целях формирования ландшафтов, обеспечения устойчи-

вости и сохранения рекреационной привлекательности лесных насажде-

ний, а также размещения объектов рекреационной инфраструктуры.  

В этих целях допускается сплошная и выборочная рубка лесных 

насаждений любой интенсивности и любого возраста, если иное не 

установлено Лесным кодексом Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD6915B81F33E0DFFBFD5C485E6E1A2C4C3B6C8CBEF472223C3332D9AD8A95E43A6674001FCEAA806D2431A7F6AD9s0BCK
consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD6915B81F33E0DFEBBD6C680E6E1A2C4C3B6C8CBEF472223C3332D9AD8AE5D43A6674001FCEAA806D2431A7F6AD9s0BCK
consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0DFEBAD3C484E6E1A2C4C3B6C8CBEF472223C3332D9AD8AD5443A6674001FCEAA806D2431A7F6AD9s0BCK
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Не проводятся сплошные и выборочные рубки в целях замены 

лесных насаждений в городских лесах, утрачивающих свои средообра-

зующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и 

иные полезные функции. 

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древе-

сины) для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных 

лесных насаждений на срок действия лесохозяйственного регламента и 

расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и пере-

стойных лесных насаждений (таблицы 6, 7 приложения к Составу), не 

приводятся.  

2.1.3.  При заготовке древесины: 

а) не допускается использование русел рек и ручьев в качестве 

трасс волоков и лесных дорог; 

б) не допускается повреждение лесных насаждений, растительного 

покрова и почв, захламление лесов промышленными и иными отходами 

за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах; 

в) не допускается повреждение дорог, мостов, просек, осушитель-

ной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел 

рек и ручьев; 

г) запрещается оставление завалов (включая срубленные и остав-

ленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повре-

ждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению; 

д) запрещается уничтожение или повреждение граничных, квар-

тальных, лесосечных и других столбов и знаков; 

е) запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначен-

ных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с лесным за-

конодательством Российской Федерации, в том числе источников обсе-

менения и плюсовых деревьев; 

ж) не допускается заготовка древесины по истечении разрешенно-

го срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка древе-

сины после приостановления или прекращения права пользования лес-

ным участком; 

з) не допускается оставление не вывезенной в установленный срок 

(включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке; 

и) не допускается вывозка, трелевка (транспортировка) древесины 

в места, не предусмотренные проектом освоения лесов или технологи-

ческой картой лесосечных работ; 

к) не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение 

работ по очистке лесосеки от порубочных остатков (остатков древеси-

ны, образующихся на лесосеке при валке и трелевке (транспортировке) 

деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающих вершин-



18 
 

ные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост); 

л) не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы 

вне волоков и погрузочных площадок; 

м) не допускается уничтожение жизнеспособного подроста глав-

ных (целевых) пород.  

  2.1.4. В соответствии с правилами санитарной и пожарной без-

опасности в лесах в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, 

проводимых по результатам лесопатологических обследований, в рубку   

назначаются погибшие, поврежденные лесные насаждения, уборка не-

ликвидной древесины (древесины, утратившей потребительские свой-

ства из-за повреждений гнилью, стволовыми вредителями, а также в ре-

зультате пожаров и других неблагоприятных воздействий), аварийные 

деревья.  

 2.1.5. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины) для осуществления рубок ухода в средневозрастных, при-

спевающих, спелых, перестойных насаждениях Городского лесничества  

настоящим Лесохозяйственным не планируется, в этой связи таблица 8 

приложения к Составу не приводится. 

  2.1.6. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины) при всех видах рубок (таблица 9 приложения к Составу), не 

приводится, так как рубки спелых, перестойных, средневозрастных, 

приспевающих лесных насаждений в городских лесах настоящим Лесо-

хозяйственным регламентом не планируются. 

 2.1.7. Возрасты рубок (таблица 10 приложения к Составу) не при-

водится, в связи с отсутствием запланированных рубок на период дей-

ствия Лесохозяйственного регламента. 

 2.1.8. Процент (интенсивность) выборки с учетом полноты древо-

стоя и состава, размеры лесосек, сроки примыкания лесосек, количество 

зарубов, сроки повторяемости рубок настоящим Лесохозяйственным ре-

гламентом не проектируются, в связи с отсутствием запланированных 

рубок. 

 2.1.9. Лесовосстановление осуществляется естественным, искус-

ственным или комбинированным способом в целях восстановления вы-

рубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полез-

ных функций лесов, их биологического разнообразия. 

Лесовосстановление проводится лицами, осуществляющими рубки 

лесных насаждений в соответствии с проектом лесовосстановления и 

Правилами лесовосстановления. 

Естественное лесовосстановление происходит вследствие природ-

ных процессов и осуществления мер содействия естественному лесо-

восстановлению, включающих сохранение жизнеспособного укоренив-
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шегося подроста и молодняка основных лесных древесных пород при 

проведении рубок лесных насаждений, уход за подростом основных 

лесных древесных пород, минерализацию поверхности почвы, а также 

иные мероприятия, предусмотренные правилами лесовосстановления. 

Искусственное лесовосстановление представляет собой деятель-

ность, связанную с выращиванием лесных насаждений, в том числе по-

сев, посадку саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, аг-

ротехнический уход за лесными насаждениями (рыхление почвы, уни-

чтожение или предупреждение появления нежелательной растительно-

сти и другие мероприятия, направленные на повышение приживаемости 

саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород и улучшение 

условий их роста), а также иные мероприятия, предусмотренные прави-

лами лесовосстановления, до момента отнесения земель, на которых 

осуществляется искусственное лесовосстановление, к землям, на кото-

рых расположены леса. 

  Комбинированное лесовосстановление представляет собой сочета-

ние естественного и искусственного лесовосстановления. 

 При лесоустройстве городских лесов Городского лесничества 

участков, пригодных для лесовосстановления не выявлено, проведение 

рубок с последующим лесовосстановлением настоящим Лесохозяй-

ственным регламентом не проектируется.    

2.1.10. Рекреационно-ландшафтные уходы в городских лесах, ис-

пользуемых в рекреационных целях, допускаются в виде ландшафтных 

рубок, направленных на формирование устойчивых к рекреационным 

воздействиям лесов и лесных ландшафтов с различной степенью благо-

устроенности. 

  Ландшафтными рубками должно обеспечиваться улучшение и со-

хранение целевых свойств и качества древостоев, отдельных деревьев и 

их групп, изменение состава, пространственного размещения деревьев 

по площади лесных участков; формирование опушек; разреживание 

подроста и подлеска.  

Отбор деревьев в ландшафтную рубку осуществляется с учетом их 

лесоводственных, биологических признаков, эстетических качеств. 

2.1.11. Лесоводственно – лесозащитный уход в городских лесах 

включает в себя мероприятия по уходу за лесами, проводимые в целях 

оздоровления лесных насаждений, повышения их устойчивости к вре-

дителям и болезням, предотвращения ослабления, а также снижения ин-

тенсивности распространения патологии. 

К лесоводственно-лесозащитным мероприятиям в городских лесах 

относятся: 

а) регулярное оздоровление лесных насаждений, улучшение их са-
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нитарного состояния путем рубки нежелательных деревьев (сухостой-

ных, зараженных вредными организмами, с механическими поврежде-

ниями); 

б) уборка неликвидной древесины. 

2.1.12. Планирование и проведение мероприятий по уборке неже-

лательных деревьев, неликвидной древесины осуществляется органами 

местного самоуправления и лицами, использующими леса, на предо-

ставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду лесных 

участках, в соответствии с проектом освоения лесов и на основании ак-

та лесопатологического обследования, подтверждающего санитарное и 

лесопатологическое состояние лесных насаждений. 

Лесопатологические обследования проводятся в отношении лес-

ных насаждений во время вегетационного периода с момента полного 

распускания листвы (хвои) и до начала массовой сезонной дехромации 

(изменение цвета хвои и листвы, являющейся естественным процессом 

подготовки листопадных деревьев к зимнему периоду). В вечнозеленых 

лесных насаждениях (8 единиц и более вечнозеленых и хвойных (за ис-

ключением лиственницы) пород в породном составе), а также в лесных 

насаждениях, поврежденных ветрами (ветровал, бурелом) и верховыми 

пожарами, лесопатологические обследования проводятся в течение го-

да. 

Отвод нежелательных деревьев, неликвидной древесины в рубку 

проводится в вегетационный период, кроме лесотаксационных выделов 

или их частей, поврежденных ветрами и верховыми пожарами, или в 

чистых по составу вечнозеленых лесных насаждениях (8 и более единиц 

вечнозеленых и хвойных пород в составе насаждений, за исключением 

лиственницы). 

При планировании сроков проведения рубок в течение года учи-

тывается степень и время повреждения лесных насаждений, биология 

древесной породы, вредных насекомых и возбудителей заболеваний. Во 

избежание распространения инфекции рубки таких насаждений прово-

дят преимущественно в зимний период. 

2.1.13. Рубка аварийных деревьев проводится в целях недопуще-

ния вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному 

имуществу и имуществу граждан и юридических лиц и осуществляется 

уполномоченными органами, а на лесных участках, предоставленных в 

пользование для осуществления рекреационной деятельности, лицами, 

использующими лесные участки. Рубка аварийных деревьев в город-

ских лесах проводится на расстоянии не более 100 метров от границ 

населенных пунктов и на лесных участках, предоставленных в пользо-

вание для осуществления рекреационной деятельности. 
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Установление причин повреждения или гибели лесных насажде-

ний, структурных изъянов аварийных деревьев, способных привести к 

падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению 

или государственному имуществу и имуществу граждан и юридических 

лиц, осуществляется при натурном осмотре деревьев, по результатам 

которого составляется акт обследования аварийных деревьев с перечнем 

деревьев, назначенных в рубку, определением координат каждого дере-

ва и приложением материалов фотофиксации. 

 2.2. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заго-

товки живицы: 

2.2.1. Заготовка живицы (подсочка лесных насаждений) в город-

ских лесах лесным законодательством не допускается, так как сплош-

ные и выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в целях за-

готовки древесины в городских лесах запрещены, в этой связи таблица 

11 приложения к Составу «Фонд подсочки древостоев» не приводится. 

2.3. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заго-

товки и сбора недревесных лесных ресурсов: 

2.3.1.  К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых 

осуществляются гражданами, юридическими лицами, а также гражда-

нами для собственных нужд относятся пни, береста, кора деревьев и ку-

старников, хворост, валежник, веточный корм, еловая, пихтовая, сосно-

вая лапы, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные 

ресурсы. 

2.3.2. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществля-

ется гражданами, юридическими лицами на основании договоров арен-

ды лесных участков в соответствии с проектами освоения лесов.   

2.3.3. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов 

для собственных нужд осуществляются бесплатно и без оформления 

разрешительных документов. 

2.3.4. Граждане обязаны осуществлять заготовку и сбор недревес-

ных лесных ресурсов способами, исключающими негативное воздей-

ствие на природные объекты, истощение имеющихся лесных ресурсов и 

обеспечивающими своевременное воспроизводство их запасов, сохра-

няющими информационные знаки, дренажные системы и дороги, с со-

блюдением правил пожарной безопасности в лесах, правил санитарной 

безопасности в лесах. 

2.3.5. Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор не-

древесных лесных ресурсов для собственных нужд, виды которых зане-

сены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красно-

ярского края, а также в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, 

заготовка древесины которых не допускается. 
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2.3.6. Граждане вправе осуществлять в первоочередном порядке 

заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов для собственных нужд 

на лесных участках, на которых осуществляется ликвидация послед-

ствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 

пожаров. 

2.3.7. Параметры использования лесов для заготовки недревесных 

лесных ресурсов приводятся в таблице 12: 

 

Таблица 12 

 
Параметры использования лесов для заготовки 

недревесных лесных ресурсов 
 

№ 

п/п 

Вид недревесного лесного ре-

сурса 

Единица 

измере-

ния 

Ежегодный допу-

стимый объем заго-

товки 

1 2 3 4 

1 Пни  Куб. м.  

При наличии недре-

весных ресурсов для  

заготовки граждана-

ми для собственных 

нужд; при осуществ-

лении предпринима-

тельской деятельно-

сти определяется 

проектом освоения 

лесов или договором 

купли-продажи лес-

ных насаждений  

2 Береста Куб. м 

3 Кора деревьев и кустарников Куб. м 

4 
Еловый, пихтовый, сосновый 

лапник 

Куб. м 

5 
Веники, ветви и кустарники  

лиственных пород 

Куб. м 

6 Хворост и веточный корм Куб. м 

7 
Мох, тростник, камыш, опавшие 

листья и лесная подстилка 

Куб. м 

8 Древесная зелень Куб. м 

9 Валежник Куб. м 

 

 а) заготовка пней разрешается в течение всего года, в том числе на 

невозобновившихся вырубках, в молодняках высотой до 6 метров, в 

лесных культурах старше трех лет, за исключением особо защитных 

участков лесов с ограниченным режимом лесопользования, площадей 

лесных культур, не достигших трехлетнего возраста. Заготовка пней 
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разрешается бульдозерным или ручным способом при условии ненане-

сения ущерба лесным насаждениям.  

При проведении заготовки пней граждане обязаны: 

принимать меры по сохранению лесных культур, молодняка и 

подроста на площадях заготовки, а также окружающих насаждений;  

засыпать и заравнивать образовавшиеся в результате заготовки 

пней ямы; 

очищать места укладки и погрузки пней от коры и щепы. 

б) заготовка бересты с растущих деревьев запрещена, за исключе-

нием случаев заготовки ресурса на отведенных в рубку лесных насаж-

дениях, на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные про-

секи, минерализированные полосы, противопожарные разрывы, трассы 

противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не 

требуется сохранение насаждений), а также со свежесрубленных дере-

вьев на лесосеках, на которых осуществляется ликвидация последствий 

чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. 

Рубка деревьев с целью заготовки бересты запрещается. 

Заготовка бересты с растущих деревьев, намеченных в рубку, про-

изводится в весенне-летний и осенний периоды без повреждения луба. 

При этом используемая для заготовки часть ствола не должна превы-

шать половины общей высоты дерева. Заготовка бересты с сухостойных 

и валежных деревьев может производиться в течение всего года, в том 

числе вне лесосек. 

в) заготовка коры деревьев и кустарников производится со сруб-

ленных деревьев и кустарников в местах осуществления рубок в тече-

ние всего года. Снимать кору с растущих деревьев запрещается, за ис-

ключением случаев их заготовки на лесных участках, на которых осу-

ществляется ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в лесах, 

возникшей вследствие лесных пожаров. Ивовое корье заготавливается в 

весенне-летний период. Для заготовки ивового корья пригодны кустар-

никовые ивы в возрасте 5 лет и старше, древовидные – 15 лет и старше. 

  г) заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап осуществляется с 

растущих деревьев, имеющих диаметр не менее 18 сантиметров на вы-

соте не менее 130 сантиметров, путем обрезки веток острыми инстру-

ментами на протяжении не более 30 процентов живой кроны. На лесо-

секах за один год до рубки допускается обрезка веток на протяжении 50 

процентов кроны. Рубка деревьев с целью заготовки еловых, пихтовых 

и сосновых лап запрещается. 

При осуществлении заготовки еловых, пихтовых и сосновых лап 

должны соблюдаться следующие требования: 
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срезы сучьев должны быть косыми и гладкими (без отлупов, 

надломов, расщепов и задиров); 

длина оставляемых на деревьях оснований сучьев должна состав-

лять не менее 30 сантиметров; 

при срезке веток запрещается повреждение коры и древесины де-

ревьев; 

повторная заготовка пихтовых лап в одних и тех же насаждениях 

допускается не ранее чем через 4 – 5 лет, за исключением случаев их за-

готовки на лесных участках, на которых осуществляется ликвидация 

последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие 

лесных пожаров; 

д) заготовка веников, ветвей и кустарников для метел и плетения 

производится при рубках лесных насаждений, проведении лесохозяй-

ственных мероприятий, на участках, подлежащих расчистке (кварталь-

ные просеки, линии электропередачи, минерализованные полосы, про-

тивопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных 

дорог, лесные участки, на которых осуществляется ликвидация послед-

ствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 

пожаров, и другие площади, где не требуется сохранение подроста и 

подлеска насаждений), а также с растущих деревьев, имеющих диаметр 

не менее 18 см на высоте не менее 130 сантиметров. 

Заготовка ветвей деревьев лиственных пород (березы, осины, ивы 

и других) для веников осуществляется в летний период, а для метел и 

плетения – с окончанием листопада. 

Заготовка ветвей в объеме 100 процентов разрешается только со 

срубленных деревьев при рубках лесных насаждений и проведении ле-

сохозяйственных мероприятий, а также при проведении мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров.  

Заготовка ветвей с растущих деревьев, имеющих диаметр не менее 

18 сантиметров на высоте 130 сантиметров, осуществляется путем об-

резки веток острыми инструментами на протяжении не более 30 про-

центов живой кроны. 

При осуществлении заготовки веников, ветвей и кустарников для 

метел и плетения должны соблюдаться следующие требования: срезы 

сучьев должны быть косыми и гладкими (без отлупов, надломов, рас-

щепов и задиров), длина оставляемых на деревьях оснований сучьев 

должна составлять не менее 30 сантиметров, при срезке веток запреща-

ется повреждение коры и древесины деревьев. 

Рубка деревьев с целью заготовки метел и веников запрещается; 

е) сбор хвороста (срезанные тонкие стволы деревьев диаметром в 
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комле до 4 сантиметров, а также срезанные вершины, сучья и ветви де-

ревьев, сухие отпавшие ветки деревьев и кустарников, высохшие сучья 

и стволы) осуществляется в течение всего года. 

ж) заготовка веточного корма (ветви толщиной до 1,5 см, заготов-

ленные из побегов лиственных и хвойных пород и предназначенные на 

корм скоту из побегов лиственных пород) осуществляется в основном 

летом, хвойных пород – круглогодично. Заготовка веточного корма 

производится со срубленных деревьев; 

з) заготовка мха, опавших листьев и лесной подстилки разрешает-

ся в конце летнего периода, за исключением особо защитных участков 

лесов с ограниченным режимом лесопользования. Сбор лесной под-

стилки осуществляется без углубления на всю ее толщину в конце лет-

него периода, но до наступления листопада. Сбор лесной подстилки и 

опавших листьев на одном и том же месте осуществляется не чаще од-

ного раза в пять лет; 

и) заготовка камыша и тростника осуществляется в период с авгу-

ста по март путем обрезки стебля острыми инструментами с соблюде-

нием требований по сохранению среды обитания объектов животного 

мира; 

к) к древесной зелени относятся побеги с диаметром до 8 мм у ос-

нования хвойных и лиственных пород, листья, почки и хвоя. Заготовка 

древесной зелени производится в насаждениях всех возрастных групп 

со срубленных деревьев. Допускается заготовка древесной зелени в спе-

лых древостоях с растущих деревьев путем обрезки веток на протяже-

нии 30 процентов живой кроны у деревьев, имеющих диаметр не менее 

18 сантиметров на высоте не менее 130 сантиметров. Повторная заго-

товка зелени с растущих деревьев производится не ранее чем через 4 

года. 

Заготовка почек осуществляется в осенне-весенний период до по-

явления зелени. Заготовка березовых почек допускается с февраля по 

апрель, листьев березы – в период вегетации с июня по июль и сосно-

вых почек с октября по май; 

л) заготовка валежника гражданами для собственных нужд осу-

ществляется путем сбора и вывоза лежащих на поверхности земли ство-

лов отмерших деревьев, кустарников или их частей, образовавшихся в 

результате естественных биологических процессов (усыхание, повре-

ждение насекомыми, стволовыми вредителями, поражение болезнями 

леса, нарушение целостности корневой системы) или под воздействием 

неблагоприятных факторов окружающей среды (бурелом, ветровал, 

снеговал, снеголом, лесной пожар). 

Заготовка валежника осуществляется в течение всего года. 
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2.4. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заго-

товки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений: 

 2.4.1. К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых осуществ-

ляется гражданами для собственных нужд относятся дикорастущие 

плоды, ягоды, орехи, семена, грибы, березовый сок и подобные лесные 

ресурсы. 

2.4.2. Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ле-

карственных растений для собственных нужд производится бесплатно и 

без оформления разрешительных документов. 

2.4.3. Граждане обязаны осуществлять заготовку пищевых лесных 

ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд спосо-

бами, исключающими негативное воздействие на природные объекты, 

причинение вреда плодовым лесным насаждениям, ягодникам и гриб-

ницам, предотвращающими истощение имеющихся лесных ресурсов и 

обеспечивающими своевременное воспроизводство их запасов, сохра-

няющими информационные знаки, дренажные системы и дороги, с со-

блюдением порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-

ственных растений, а также правил пожарной безопасности в лесах, 

правил санитарной безопасности в лесах, правил лесовосстановления и 

правил ухода за лесами. 

2.4.5. Сроки заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-

ственных растений зависят от времени массового и полного созревания 

урожая или оптимального накопления полезных биологически актив-

ных веществ в пищевых и лекарственных растениях и устанавливаются 

правовыми актами субъекта Красноярского края. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных расте-

ний раньше установленных сроков запрещены. 

2.4.6. Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор гри-

бов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу 

Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края, а также 

грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими 

средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

 2.4.7. Параметры использования лесов при заготовке пищевых 

лесных ресурсов и сборе лекарственных трав в таблице 13 приложения 

к Составу не приводятся, поскольку специальных обследований по вы-

явлению запасов пищевых ресурсов и лекарственного сырья на терри-

тории Городского лесничества не проводилось, поэтому осуществлять 

промышленную заготовку пищевых лесных ресурсов, сбор лекарствен-

ных трав в городских лесах настоящим Лесохозяйственным регламен-

том не проектируется.  
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2.4.8. Заготовка ягод осуществляется в период их полного созре-

вания вручную, способами, не наносящими вред ягодникам (без обла-

мывания и срезания ветвей, побегов, вырывания корней) и обеспечива-

ющими своевременное воспроизводство их запасов.  

2.4.9. Заготовка грибов с полой ножкой осуществляется путем сре-

зания их ножом у основания гриба, а остальных грибов – путем выкру-

чивания без нарушения грибницы. Место, где рос гриб, накрывается 

лесной подстилкой. Запрещается вырывать грибы с грибницей, разгре-

бать, переворачивать и повреждать лесную подстилку, а также уничто-

жать старые грибы. 

Заготовка лиственничной губки производится путем срезания пло-

довых тел со ствола дерева. Заготовка чаги производится путем подру-

бания наростов топором у ствола дерева без повреждения древесины. 

2.4.10. Заготовка плодов и семян осуществляется в период их пол-

ного созревания. Плоды и семена срываются с ветвей лесных насажде-

ний вручную, способами, не наносящими вред плодовым насаждениям 

и деревьям.  

2.4.11. Запрещается рубка плодоносящих лесных насаждений, от-

дельных деревьев и срезание плодоносящих ветвей для заготовки пло-

дов и орехов, а также заготовка кедровых шишек с применением любо-

го повреждающего механического воздействия на кроны и стволы дере-

вьев, за исключением случаев заготовки некрепко держащихся на дере-

вьях созревших семян ильмовых, кленовых и других лиственных пород 

лесных насаждений, семян лиственницы в период раскрывания шишек, 

а также шишек тонкомерных кедровых сосен, при которых допускается 

отряхивание плодов с ветвей крючками на шестах или сбивание их пал-

ками. Основным способом заготовки кедровых орехов является сбор 

опавших шишек (паданки). 

 2.4.12. Заготовка древесных соков не допускается, так как подсоч-

ка насаждений в городских лесах запрещена.  

 2.4.13. При заготовке черемши и папоротника не допускается изъ-

ятие растения с луковицей, повреждение листьев и корневищ папорот-

ника. Оптимальная высота побегов, пригодных к сбору, от 20 – 25 сан-

тиметров до 30 – 40 сантиметров. Побеги обламывают у самого основа-

ния. 

При заготовке лука победного (черемши) и папоротника орляка 

сбору подлежат молодые побеги. 

2.4.14. Сбор лекарственных растений включает в себя сбор расте-

ний в целом или их частей (травы, листьев, цветов, плодов, почек, кор-

ней, корневищ и клубней травянистых растений и кустарников). 
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2.4.15. Надземная часть травянистых растений заготавливается в 

период их цветения путем срезания ножом, ножницами, секаторами без 

грубых приземных частей с сохранением части крупных, жизнеспособ-

ных экземпляров (не менее 25 процентов популяции) для семенного 

возобновления. При заготовке надземной части запрещается выкапыва-

ние растения вместе с корневой системой.  

2.4.16. Сбор соцветий и цветков осуществляется до отцветания 

растений, цветущие части срезаются ножницами или секаторами. Необ-

ходимо сохранять 50 процентов соцветий и цветков для  последующего 

семенного возобновления. При заготовке цветов или соцветий с деревь-

ев (кустарников) не допускается рубка деревьев (кустарников), поломка 

ветвей, их спиливание.  

2.4.17. Сбор листьев осуществляется вручную, но не более 1/3 от 

объема кроны дерева. Сбор листьев осуществляется с учетом сроков 

развития растений, в период максимального накопления в тканях биоло-

гически активных веществ. Запрещается срезание или выкапывание все-

го растения с целью сбора листьев. Заготовка листьев брусники, толок-

нянки, черники и голубики производится без повреждения цветков. 

2.4.18. Заготовка подземных частей растений на одних и тех же 

участках допускается не чаще одного раза в 15 – 20 лет, осуществляется 

после созревания и осыпания семян для обеспечения семенного возоб-

новления, с сохранением части крупных, жизнеспособных экземпляров 

(не менее 25 процентов популяции). 

2.4.19. Заготовке и сбору не подлежат растения, произрастающие 

вдоль полосы отчуждения железных дорог, автомобильных магистра-

лей, в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и у жи-

лых объектов, на участках, обработанных химическими препаратами, а 

также поврежденные вредителями и болезнями растения, утратившие 

свою естественную окраску. 

2.5. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осу-

ществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на тер-

ритории городских лесов Городского лесничества не запланированы, 

так как данный вид деятельности запрещен в городских лесах. 

2.6. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для веде-

ния сельского хозяйства на территории городских лесов Городского 

лесничества не запланированы, таблица 14 приложения к Составу не 

приводится, так как данный вид использования запрещен в городских 

лесах. 

2.7. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осу-

ществления научно-исследовательской и образовательной деятельности: 

2.7.1. Для осуществления научно-исследовательской деятельности, 
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образовательной деятельности на лесных участках допускается созда-

ние полигонов, опытных площадок для изучения природы леса, обуче-

ния методам таксации леса, технологии рубок лесных насаждений, ра-

бот по охране, защите, воспроизводству лесов и других мероприятий в 

области изучения, использования, охраны, защиты, воспроизводства ле-

сов, иных компонентов лесных экосистем, объектов необходимой лес-

ной инфраструктуры для закрепления на практике у обучающихся спе-

циальных знаний и навыков. 

2.7.2. Для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности лесные участки предоставляются госу-

дарственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное 

(бессрочное) пользование, другим научным организациям, образова-

тельным организациям – в аренду.  

  2.7.3. Организации, использующие леса для осуществления науч-

но-исследовательской деятельности, образовательной деятельности обя-

заны:  

а) составлять проект освоения лесов; 

б) осуществлять использование лесов и выполнение мероприятий 

по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с проектом 

освоения лесов;  

в) осуществлять использование лесов способами и технологиями, 

предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими или 

ограничивающими негативное воздействие на последующее воспроиз-

водство лесов, а также на состояние водных и других природных объек-

тов; 

г) соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и правила 

санитарной безопасности в лесах; 

  д) ежегодно подавать лесную декларацию; 

  е) предоставлять отчет об использовании лесов, отчет об охране и 

отчет о защите лесов. 

2.7.4. При осуществлении использования лесов для научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности не до-

пускается:  

а) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв 

за пределами предоставленного лесного участка; 

  б) захламление предоставленного лесного участка и территории за 

его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, 

иными видами отходов; 

в) загрязнение площади предоставленного лесного участка и тер-

ритории за его пределами химическими и радиоактивными веществами. 

2.7.5. Сроки разрешенного использования лесов для осуществле-
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ния научно-исследовательской деятельности, образовательной деятель-

ности ограничиваются сроком действия настоящего Лесохозяйственно-

го регламента. 

 2.8. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осу-

ществления рекреационной деятельности:  

 2.8.1. Использование лесов допускается в целях рекреационной 

деятельности, связанной с оказанием услуг в сфере туризма, физической 

культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан. 

 2.8.2. Лица, использующие леса для осуществления рекреацион-

ной деятельности, могут организовывать туристические станции, тури-

стические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприя-

тий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки 

(верхом и (или) на повозках), занятия изобразительным искусством, по-

знавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по 

отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведе-

нию соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тре-

нировочные сборы, а также другие виды рекреационной деятельности. 

2.8.3. Рекреационная нагрузка при осуществлении рекреационной 

деятельности определяется количеством людей, отдыхающих на едини-

це площади лесов (1 гектаре) в определенный промежуток времени (час, 

день, месяц, сезон, год). 

Основными видами рекреационной нагрузки, антропогенного воз-

действия в городских лесах и в прилегающих к ним территориях явля-

ются: 

прогулки городского населения зимой и летом; 

спортивные занятия; 

пикники в лесу; 

сбор грибов, ягод; 

туристические походы; 

организованный сезонный отдых в оздоровительных лагерях, са-

наториях, домах отдыха; 

занятие садоводством и огородничеством; 

свалки промышленных отходов и бытового мусора; 

неорганизованные стоянки личного транспорта. 

2.8.4. Допустимая рекреационная нагрузка – это нагрузка, не пре-

вышающая самовосстановительных способностей лесных биогеоцено-

зов при неопределенно длительном ее воздействии, выражается в незна-

чительных изменениях в отдельные элементы биогеоценозов, не изме-

няя их структурную и функциональную устойчивость. Для устранения 

последствий антропогенного воздействия не требуется целенаправлен-

ного лесоводственного вмешательства. 
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Наибольшая рекреационная нагрузка на лесные насаждения при-

ходится на теплое время года, хотя некоторые виды отдыха осуществ-

ляются и в зимний период. Лесные участки, примыкающие к автомо-

бильным дорогам, садоводческим товариществам, домам отдыха и дру-

гим учреждениям оздоровительного характера подвергаются усиленной 

рекреации.  

В процессе лесоустройства специальных исследований по учету 

посетителей в разрезе лесных участков, функциональных зон по катего-

риям посетителей, сезонам года, часам в течение светлого времени су-

ток и другим параметрам с целью определения рекреационной нагрузки 

на лесные территории не проводилось. 

2.8.5. По результатам таксации лесов в Городском лесничестве  

выделены следующие типы ландшафтов:  

а) закрытые – древостои горизонтальной и вертикальной сомкну-

тости с учетом яруса подроста и подлеска высотой более 1,5 метра; 

б) полуоткрытые – изреженные древостои с равномерным разме-

щением деревьев, редким подростом и подлеском более 1,5 метра или 

без них; молодняки высотой более 1,5 метра;  

в) открытые – редины, участки с единичными деревьями с наличи-

ем редкого возобновления кустарников, независимо от их высоты; 

участки с наличием возобновления леса или кустарников высотой до 1,5 

метра (вне зависимости от густоты); участки без древесно-

кустарниковой растительности. 

2.8.6. Осуществление рекреационной деятельности допускается на 

всей территории Городского лесничества.   

2.8.7. Функциональное зонирование территории Городского лес-

ничества зоны рекреационной деятельности. Разделение рекреационной 

территории городских лесов на функциональные зоны проводится в со-

ответствии с их природными особенностями, назначением, видами ис-

пользования и другими факторами и осуществляется в зависимости от 

назначения отдельных участков относительно крупных массивов рекре-

ационных лесов, степени их посещаемости и транспортной доступности 

На территории Городского лесничества выделены функциональ-

ные зоны: 

а) функциональная зона активного отдыха – участки с наибольшей  

с наибольшей рекреационной нагрузкой в целях их благоустройства и 

формирования эстетически ценных природных ландшафтов повышен-

ной устойчивости в городском участковом лесничестве на площади 999  

га в кварталах 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14 – 16, 19 – 22; в базайском участко-

вом лесничестве на площади 1119,4 га в кварталах 5 – 13, 16, 27, 31, 32; 
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б) функциональная зона умеренного отдыха – территория со сред-

ней посещаемостью (рекреационная нагрузка неравномерная, значи-

тельно слабее, чем в зоне активного отдыха, хотя значительные участки, 

примыкающие к дорогам общего пользования, садоводствам, турист-

ским тропам, имеют высокую периодическую посещаемость) в город-

ском участковом лесничестве на площади 834,7 га в кварталах 1, 2, 6, 7, 

12, 13, 17, 18; в базайском участковом лесничестве в кварталах 1 – 4, 14, 

15, 17 – 26, 28 – 30 на площади 1644,2 га. 

2.8.8. При осуществлении рекреационной деятельности допускает-

ся размещение некапитальных строений, сооружений, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры:  

площадка для игр (детская), отдыха, занятий спортом, установки 

мусоросборников; 

элемент благоустройства лесного участка (информационный стенд 

(щит), информационная табличка (доска), дорожный знак, домовый 

знак, указатель, вывеска, учрежденческая доска, бортовой камень, бор-

дюр, подпорная стенка, мостик, лестница, пандус (подъемник), ограж-

дение, малая архитектурная форма (уличная мебель, элемент оформле-

ния озеленения, кормушка для птиц, скворечник, ротонда, урна, кон-

тейнер-мусоросборник), приствольная решетка, элемент озеленения, 

конструкция велопарковки, георешетка, настил, газон рулонный, посев-

ной, мягкое покрытие, иные виды некапитальных покрытий); 

система наружного освещения (фонарь, светильник (прожектор), 

осветительный прибор (установка), опора, кронштейн, провод, кабель, 

прибор учета, фотореле, реле времени, рубильник, контактор, транс-

форматор, выключатель, магнитный пускатель); 

строения и сооружения попутного бытового обслуживания и пи-

тания (строения, сооружения для предоставления услуг общественного 

питания, охраны, билетных касс, информационных центров, фотоателье, 

душевых с раздевальнями и комнатой матери и ребенка);  

некапитальное нестационарное сооружение (включая навесы, ве-

ранды, беседки, дровницы, остановочные павильоны), туалетные каби-

ны, контейнер-мусоросборник; 

пешеходная дорожка (тропа), велопешеходная дорожка (аллея),  

туристская тропа, экологическая тропа; 

лыжная трасса, роллерная трасса; 

строения, сооружения сопутствующей инфраструктуры для трасс, 

троп, аллей и дорожек (включая беседки, навесы, лавочки, скамейки, 

урны); 

веревочный парк, скейтпарк и иные специализированные соору-

жения для занятий физической культурой и спортом; 
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проезд; 

пешеходный мост; 

объект электросетевого хозяйства (электроустановка, кабель, рас-

пределительное устройство, трансформаторная, пункт электрический 

распределительный, вводное устройство, прибор учета, рубильник, кон-

тактор, магнитный пускатель, технологическое и вспомогательное обо-

рудование для обеспечения электрических связей и передачи электриче-

ской энергии); 

дренаж, ливнеотвод; 

система видеонаблюдения, оповещения, управления эвакуацией, 

пожарной, охранной сигнализации; 

щит и навес для размещения противопожарного инвентаря; 

площадка смотровая, площадка для массовых, культурно-

просветительных мероприятий, размещения аттракционов для детей 

(каруселей, качелей, батутов), зимних горок и ледяных катков, выгула 

животных; 

элемент монументально-декоративного оформления (скульптура, 

инсталляция, арт-объект, входная группа); 

уличный обогреватель; 

уличный зонт (тент), пергола (навес); 

кабинка для переодевания, душевая кабинка; 

вспомогательные постройки (медицинский пункт первой помощи, 

пункт проката инвентаря, водно-спасательная станция (пост), смотровая 

вышка); 

платежный терминал для оплаты услуг и штрафов, вендинговый 

автомат; 

пирс, плавучий домик для птиц; 

на части площади лесного участка, не занятой лесными насажде-

ниями, стоянки индивидуального легкового автотранспорта, специали-

зированного автотранспорта, велосипедного транспорта, индивидуаль-

ный тепловой пункт, насосная, котельная, антенно-мачтовое сооруже-

ние, водоисточник технической и питьевой воды, сооружение (техноло-

гическое, вспомогательное оборудование) для транспортировки, рас-

пределения, редуцирования, потребления газа, теплоснабжения, обезза-

раживания, водоподготовки, транспортировки, приготовления, хране-

ния, подачи технической и питьевой воды, водоотведения, очистки 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных, дренажных 

сточных вод, предотвращения негативного воздействия вод, защиты от 

наводнений, разрушений берегов, автоматического полива, водное 

устройство (питьевой фонтанчик, фонтан, искусственный декоративный 

водоем, водопад). 
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2.8.9. При осуществлении рекреационной деятельности в город-

ских лесах размещение объектов капитального строительства, не свя-

занных созданием лесной инфраструктуры запрещено, за исключением 

велосипедных и беговых дорожек.  

2.8.10. Параметры и сроки разрешенного использования лесов Го-

родского лесничества для осуществления рекреационной деятельности: 

 Использование лесов для осуществления рекреационной деятель-

ности регулируется лесным законодательством Российской Федерации. 

  Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки 

предоставляются государственным учреждениям, муниципальным 

учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в 

аренду. 

Лица, которым предоставлены лесные участки в постоянное (бес-

срочное) пользование или в аренду для ведения рекреационной дея-

тельности, осуществляют ее в соответствии с проектом освоения лесов, 

получившим положительное заключение муниципальной экспертизы и 

настоящим Лесохозяйственным регламентом. 

 На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреа-

ционной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, 

объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.  

Использование лесов для осуществления рекреационной деятель-

ности в случае невозможности соблюдения охраны редких и находя-

щихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных 

лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

или Красную книгу субъекта Российской Федерации, не допускается. 

  2.8.11. Рекреационная деятельность в городских лесах допускается 

на лесных участках, не занятых деревьями и кустарниками. Использо-

вание лесов для осуществления рекреационной деятельности осуществ-

ляется способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью 

человека. Размещение объектов рекреации в городских лесах их пара-

метры  определяются проектами освоения лесов. 

 2.8.12. Сроки использования лесов для осуществления рекреаци-

онной деятельности определяются сроком действия настоящего Лесохо-

зяйственного регламента. 

2.9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для со-

здания лесных плантаций и их эксплуатации на территории городских 

лесов Городского лесничества не планируются, так как данный вид ис-

пользования запрещен в городских лесах. 

2.10. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для вы-

ращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекар-

ственных растений на территории лесов Городского лесничества не 
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планируются, так как данный вид использования запрещен в городских 

лесах. 

2.11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для вы-

ращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеян-

цев) на территории лесов Городского лесничества не планируются, так 

как данный вид использования запрещен в городских лесах. 

2.12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов приме-

нимы только в отношении работ по геологическому изучению недр, так 

как в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации 

использование городских лесов с целью разработки полезных ископае-

мых не допускается: 

2.12.1. Использование лесов для выполнения работ по геологиче-

скому изучению недр осуществляется в соответствии с лесным законо-

дательством Российской Федерации. 

2.12.2. Для выполнения работ по геологическому изучению недр 

лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предо-

ставляются в аренду, или в отношении этого лесного участка устанав-

ливается сервитут в соответствии с лесным законодательством Россий-

ской Федерации. 

Допускается использование лесов в целях осуществления геологи-

ческого изучения недр без предоставления лесного участка, установле-

ния сервитута, если выполнение работ в указанных целях не влечет за 

собой проведение рубок лесных насаждений или строительство объек-

тов капитального строительства. 

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геоло-

гическому изучению недр, должно исключать развитие эрозионных 

процессов на занятой и прилегающей территории. 

Использование лесных участков для указанных целей допускается 

в случае отсутствия других вариантов возможного размещения объек-

тов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр. 

Использование лесов для осуществления геологического изучения 

недр осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов, полу-

чившим положительное заключение муниципальной экспертизы и 

настоящим Лесохозяйственным регламентом. 

2.12.3. К объектам, не связанным с созданием лесной инфраструк-

туры, для геологического изучения недр в городских лесах относятся: 

а) геолого-геофизический профиль и (или) сейсмический профиль; 

б) объекты, являющиеся неотъемлемой технологической частью 

объектов, указанных в настоящем пункте. 

2.12.3. При осуществлении использования лесов в целях выполне-

ния работ по геологическому изучению недр не допускается: 
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а) валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной рас-

тительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остат-

ками приграничных полос и опушек, повреждение стволов и скелетных 

корней опушечных деревьев, хранение свежесрубленной древесины в 

лесу в летний период без специальных мер защиты; 

б) затопление и длительное подтопление лесных насаждений; 

в) повреждение лесных насаждений, растительного покрова; 

г) захламление лесов строительными, промышленными, древес-

ными, бытовыми и иными отходами, мусором; 

д) загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; 

е) проезд транспортных средств и иных механизмов по произволь-

ным, неустановленным маршрутам; 

2.12.4. Лица, осуществляющие использование лесов в целях вы-

полнения работ по геологическому изучению недр, обеспечивают: 

а) регулярное проведение очистки используемых лесов и примы-

кающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от за-

хламленности строительными, промышленными, древесными, бытовы-

ми и иными отходами, мусором; 

б) восстановление нарушенных производственной деятельностью 

дорог, осушительных канав, дренажных систем, мостов, других гидро-

мелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, 

аншлагов, элементов благоустройства территории лесов; 

в) консервацию или ликвидацию объектов, связанных с выполне-

нием работ по геологическому изучению недр, по истечении сроков вы-

полнения соответствующих работ и рекультивацию земель, которые ис-

пользовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации 

указанных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций 

и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по 

вине указанных лиц; 

д) максимальное использование земель, занятых квартальными 

просеками, лесными дорогами, и других покрытых лесом земель в целях 

планирования и проведения сейсморазведочных работ, в том числе пе-

ребазирование подвижного состава и грузов. 

  2.12.4. Сроки разрешенного использования лесов для выполнения 

работ по геологическому изучению недр определяются в соответствии 

со сроками действия, указанными в: 

  проектной документации освоения лесов; 

  лицензии на право пользования недрами; 

  документах, подтверждающих право пользования объектами. 
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  2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов приме-

нимы только в отношении строительства, реконструкции и эксплуата-

ции гидротехнических сооружений, так как использование городских 

лесов Городского лесничества для строительства и эксплуатации других 

объектов капитального строительства не допускается по основаниям, 

предусмотренным лесным законодательством Российской Федерации: 

2.13.1. Использование лесов для строительства и эксплуатации 

гидротехнических сооружений регламентируется лесным и водным за-

конодательством Российской Федерации. 

  2.13.2. Лесные участки, находящиеся в муниципальной собствен-

ности, предоставляются гражданам, юридическим лицам для строитель-

ства и эксплуатации гидротехнических сооружений в соответствии с 

лесным законодательством Российской Федерации; 

  2.13.3. К гидротехническим сооружениям относятся: 

а) плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водо-

спускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные 

станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; 

б) сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и раз-

рушений берегов и дна водохранилищ, рек; 

в) сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов 

промышленных и сельскохозяйственных организаций; 

г) устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, 

предназначенные для использования водных ресурсов и предотвраще-

ния негативного воздействия вод и жидких отходов. 

2.13.4. Объекты капитального строительства, не связанные с со-

зданием лесной инфраструктуры и являющиеся гидротехническими со-

оружениями, по окончании срока их эксплуатации подлежат сносу, кон-

сервации или ликвидации в соответствии с водным законодательством и 

законодательством о безопасности гидротехнических сооружений. 

  2.13.5. Сроки разрешенного использования лесов для строитель-

ства и эксплуатации гидротехнических сооружений определяются в со-

ответствии со сроками действия, указанными в разрешительных доку-

ментах: 

  проектной документации освоения лесов; 

  лицензии на право пользования водными ресурсами; 

  документах, подтверждающих право пользования объектами; 

  утвержденной проектной документации на строительство объек-

тов. 

2.14. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов при-

менимы только в отношении строительства велосипедных и беговых 
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дорожек и гидротехнических сооружений, размещение иных объектов 

капитального строительства в городских лесах запрещено. 

2.14.1. Использование лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов осуществляется в соответствии с лес-

ным законодательством Российской Федерации. 

В целях размещения объектов, связанных со строительством или 

реконструкцией линейных объектов в лесах, используются земли, на ко-

торых не расположены лесные насаждения. 

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации ли-

нейных объектов не должно допускать развитие водной и ветровой эро-

зии земель на лесных участках, на которых размещаются линейные объ-

екты и их охранные зоны. 

 Использование городских лесов в целях строительства, рекон-

струкции, эксплуатации линейных объектов, осуществляется в соответ-

ствии с их целевым назначением. 

  2.14.2. Лесные участки, находящиеся в муниципальной собствен-

ности предоставляются гражданам, юридическим лицам для строитель-

ства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов в аренду, без-

возмездное срочное или постоянное (бессрочное) пользование в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 2.14.3. В целях использования линейных объектов, обеспечения их 

безаварийного функционирования и эксплуатации, в целях обеспечения 

безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуата-

ции линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объек-

тов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) 

гражданами, юридическими лицами, имеющими в собственности, без-

возмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оператив-

ном управлении линейные объекты, допускается: 

а) обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых 

превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного 

объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической 

частью, или крайней точки вертикальной проекции линейного объекта, 

увеличенное на 2 метра; 

б) вырубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветро-

вальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные 

объекты. 

2.14.4. По всей ширине охранных зон линейных объектов на 

участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эро-

зии гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использо-

вание лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации ли-

нейных объектов, должны проводиться работы, создающие необходи-
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мые условия для предотвращения деградации земель, негативного воз-

действия нарушенных земель на окружающую среду, дальнейшего ис-

пользования земель по целевому назначению и разрешенному исполь-

зованию и (или) проведения биологических мероприятий.  

2.14.5. При использовании лесов в целях строительства, рекон-

струкции, эксплуатации линейных объектов не допускается:  

а) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв 

за пределами земель, на которых осуществляется использование лесов, 

и охранной зоны линейных объектов; 

б) захламление территорий, прилегающих к землям, на которых 

осуществляется использование лесов, строительным и бытовым мусо-

ром, отходами древесины; 

в) загрязнение земель, на которых осуществляется использование 

лесов, и территорий, прилегающих к землям, на которых осуществляет-

ся использование лесов, химическими и радиоактивными веществами; 

г) проезд транспортных средств, механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам. 

2.14.6. Лица, использующие леса в целях строительства, рекон-

струкции, эксплуатации линейных объектов обеспечивают: 

а) регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек 

леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строи-

тельными, лесосечными, бытовыми отходами, от загрязнения отходами 

производства, токсичными веществами; 

б) восстановление нарушенных производственной деятельностью 

лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мо-

стов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, 

квартальных просек;  

в) принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуа-

ций, а также ликвидации их последствий. 

2.14.7. Использование лесов в целях строительства, реконструк-

ции, эксплуатации линейных объектов с предоставлением или без 

предоставления лесного участка, с установлением или без установления 

сервитута, публичного сервитута осуществляется на основании проекта 

освоения лесов, получившим положительное заключение муниципаль-

ной экспертизы, с соблюдением мер противопожарного обустройства, 

выполнением мероприятий по предупреждению распространения вред-

ных организмов, в соответствии с лесным законодательством Россий-

ской Федерации. 

 2.14.8. Сроки разрешенного использования лесов для строитель-

ства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов определяются в 

соответствии со сроками действия, указанными в: 
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 проектной документации освоения лесов; 

 документах, подтверждающих право пользования объектами; 

 утвержденной проектной документации на строительство объектов. 

 2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для пе-

реработки древесины и иных лесных ресурсов на территории городских 

лесов Городского лесничества не планируются, так как в соответствии с 

лесным законодательством Российской Федерации запрещены. 

2.16. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

осуществления религиозной деятельности: 

2.16.1. Для осуществления религиозной деятельности лесные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляют-

ся религиозным организациям в безвозмездное пользование. 

Религиозным объединениям, не имеющим статуса юридического 

лица, а также религиозным группам и их участникам лесные участки не 

предоставляются. 

 2.16.2. Для осуществления религиозной деятельности на лесных 

участках могут размещаться объекты, не связанные с созданием лесной 

инфраструктуры:  

а) строение некапитальное, сооружение религиозного и (или) бла-

готворительного назначения; 

б) форма малая архитектурная религиозного и (или) благотвори-

тельного назначения; 

в) элемент благоустройства лесного участка (пешеходная дорожка, 

скамейка, урна, наземная туалетная кабина). 

2.16.3. Сроки разрешенного использования лесов для осуществле-

ния религиозной деятельности определяются в соответствии со сроками 

действия, указанными в: 

  проектной документации освоения лесов; 

  документах, подтверждающих право пользования объектами. 

 2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов: 

2.17.1. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, 

охране лесов от загрязнения радиоактивными веществами и иного нега-

тивного воздействия: 

2.17.1.1. Меры пожарной безопасности в лесах включают: 

а) предупреждение лесных пожаров; 

б) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 

в) иные меры пожарной безопасности в лесах. 

2.17.1.2. В городских лесах предупреждение лесных пожаров 

обеспечивается путем устройства противопожарных минерализованных 

полос, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, в целях 

обеспечения пожарной безопасности максимально используются име-
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ющиеся дороги и просеки. Обеспечение средствами предупреждения и 

тушения лесных пожаров в соответствии с нормативами противопожар-

ного обустройства лесов. 

В городских лесах запрещается профилактическое контролируе-

мое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных горючих материалов. 

2.17.1.3. Мониторинг пожарной опасности в городских лесах и 

лесных пожаров обеспечивается путем патрулирования лесов, наблюде-

ния и контроля за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами в 

соответствии с классом пожарной опасности в лесах в зависимости от 

условий погоды, организации системы и наблюдения обнаружения и 

учета лесных пожаров, прием и учет сообщений о лесных пожарах, а 

также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной 

опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчер-

скими службами. 

 2.17.1.4. Иные меры пожарной безопасности в городских лесах  

обеспечиваются путем прочистки просек, противопожарных минерали-

зованных полос и их обновления, эксплуатации пожарных водоемов и 

подъездов к источникам водоснабжения, благоустройства зон отдыха 

граждан, пребывающих в лесах, установки и эксплуатация шлагбаумов, 

устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан 

в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности, установки и раз-

мещения стендов и других знаков и указателей, содержащих информа-

цию о мерах пожарной безопасности в лесах, организация противопо-

жарной пропаганды среди населения, информирование через средства 

массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет. 

2.17.1.5. Организация мер пожарной безопасности, указанных в 

пункте 2.17.1 настоящего Лесохозяйственного регламента обеспечива-

ется: 

а) в отношении городских лесов, расположенных на землях муни-

ципальной собственности, не переданных в установленном лесным за-

конодательством порядке, органами местного самоуправления в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд. 

б) в отношении лесных участков, предоставленных в постоянное 

(бессрочное) пользование или аренду, лицами, использующими леса на 

основании проекта освоения лесов. 

Мероприятия по охране лесов от пожаров, виды средств преду-

преждения и тушения лесных пожаров, нормативы обеспеченности эти-
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ми средствами лиц, использующих леса, нормы наличия средств преду-

преждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, опре-

деленные в установленном порядке, включаются в проекты освоения 

лесов. 

2.17.1.6. Тушение пожаров в городских лесах осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» и Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности». 

 2.17.1.7. Пожарная опасность лесов определяется типом леса, его 

природными и другими особенностями. От типа леса зависит состав, 

количество и распределение по площади лесных горючих материалов, а 

также в значительной степени содержание влаги в этих материалах.  

В качестве основы для определения степени природной пожарной 

опасности лесов была применена классификация природной пожарной 

опасности лесов, утвержденная Приказом Рослесхоза, приведена в таб-

лице 13: 

 

Таблица 13 

 

Классификация природной пожарной опасности лесов 

 

Класс при-

родной по-

жарной опас-

ности лесов 

Объект загорания (харак-

терные типы леса, вырубок, 

лесных насаждений и без-

лесных пространств) 

Наиболее вероятные виды 

пожаров, условия и про-

должительность периода 

их возможного возникно-

вения и распространения 

1 2 3 
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1 2 3 

I (природная 

пожарная 

опасность –  

очень высо-

кая) 

хвойные молодняки; места 

сплошных рубок: лишайни-

ковые, вересковые, вейни-

ковые и другие типы выру-

бок по суходолам (особенно 

захламленные); сосняки 

лишайниковые и вереско-

вые; расстроенные, отми-

рающие и сильно повре-

жденные древостои (сухо-

стой, участки бурелома и 

ветровала, недорубы), места 

сплошных рубок с оставле-

нием отдельных деревьев, 

выборочных рубок высокой 

и очень высокой интенсив-

ности, захламленные гари 

в течение всего пожаро-

опасного сезона возможны 

низовые пожары, а на 

участках с наличием дре-

востоя – верховые; на вей-

никовых и других травя-

ных типах вырубок по су-

ходолу особенно значи-

тельна пожарная опас-

ность весной, а в некото-

рых районах и осенью 

II (природная 

пожарная 

опасность –  

высокая) 

сосняки-брусничники, осо-

бенно с наличием соснового 

подроста или подлеска из 

можжевельника выше сред-

ней густоты; лиственнични-

ки кедрово-стланиковые 

низовые пожары возмож-

ны в течение всего пожа-

роопасного сезона; верхо-

вые – в периоды пожарных 

максимумов (периоды, в 

течение которых число 

лесных пожаров или пло-

щадь, охваченная огнем, 

превышает средние много-

летние значения для дан-

ного района) 

III (природная 

пожарная 

опасность – 

средняя) 

сосняки-кисличники и чер-

ничники, лиственничники-

брусничники, кедровники 

всех типов, кроме приру-

чейных и сфагновых, ель-

ники-брусничники и кис-

личники 

низовые и верховые пожа-

ры возможны в период 

летнего максимума, а в 

кедровниках, кроме того, в 

периоды весеннего и осо-

бенно осеннего максиму-

мов 
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1 2 3 

IV (природная 

опасность – 

слабая) 

места сплошных рубок та-

волговых и долгомошнико-

вых типов (особенно за-

хламленные); сосняки, 

лиственничники и лесные 

насаждения лиственных 

древесных пород в условиях 

травяных типов леса; сосня-

ки и ельники сложные, лип-

няковые, лещиновые, дуб-

няковые, ельники-

черничники, сосняки сфаг-

новые 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 ти-

пах леса и на таволговых 

вырубках в периоды ве-

сеннего и осеннего пожар-

ных максимумов; в 

остальных типах леса и на 

долгомошниковых выруб-

ках – в периоды летнего 

максимума 

V (природная 

пожарная 

опасность – 

отсутствует) 

ельники, березняки и осин-

ники долгомошники, ельни-

ки сфагновые и приручей-

ные; ольшаники всех типов 

возникновение пожара 

возможно только при осо-

бо неблагоприятных усло-

виях (длительная засуха) 

 

Примечание: пожарная опасность устанавливается на класс выше: 

  а) для хвойных лесных насаждений, строение которых или другие 

особенности способствуют переходу низового пожара в верховой (гу-

стой высокий подрост хвойных древесных пород, вертикальная сомкну-

тость полога крон деревьев и кустарников, значительная захламлен-

ность и т.п.); 

  б) для небольших лесных участков на суходолах, окруженных лес-

ными насаждениями повышенной природной пожарной опасности; 

  в) для лесных участков, примыкающих к автомобильным дорогам 

общего пользования и к железным дорогам. 

2.17.1.8. Классификация природной пожарной опасности в лесах 

по условиям погоды приведена в таблице 14: 
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Таблица 14  

 
Классификация природной пожарной опасности в лесах 

 по условиям погоды 
 

Класс пожарной 

опасности в лесах 

Величина комплекс-

ного показателя 

Степень пожарной опас-

ности 

I 0... 300 Отсутствует 

II 301... 1000 Малая 

III 1001... 4000 Средняя 

IV 4001... 10000 Высокая 

V Более 10000 Чрезвычайная 

 

  Примечание: классификация пожарной опасности в лесах по усло-

виям погоды определяет степень вероятности (возможности) возникно-

вения и распространения лесных пожаров на соответствующей террито-

рии в зависимости от метеорологических условий, влияющих на пожар-

ную опасность лесов. Для целей классификации (оценки) применяется 

комплексный показатель, характеризующий метеорологические (погод-

ные) условия. 

 2.17.1.9. Степень пожарной опасности городских лесов Городского 

лесничества с разделением по классам пожарной опасности определена 

с учетом типов леса, преобладающей породы, характера подроста, 

наличия захламленности, насыщенности территории дорогами. Пожар-

ная опасность устанавливалась на один класс выше для лесных участ-

ков, примыкающих к жилым массивам, оздоровительным учреждениям, 

к садовым участкам, дорогам общего пользования, данные приведены в 

таблице 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Таблица 15 

 
Распределение городских лесов Городского лесничества  

по классам природной пожарной опасности 
 

Участковое  

лесничество 

Классы пожарной опасности Итого, 

пло-

щадь, га 

Сред-

ний 

класс 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Городское - 680,2 1153,5 - - 1833,7 2,7 

Базайское - 1256,6 1507 - - 2763,6 2,5 

Всего по лес-

ничеству: 
- 1936,8 2660,5 - - 4597,3 2,6 

%  42 58   100,0  

 

Средний класс пожарной опасности Городского лесничества - 2,6. 

Карта-схема распределения территории Городского лесничества 

по классам пожарной опасности приведена в приложении 4 к настояще-

му Лесохозяйственному регламенту. 

2.17.1.10. На территории Городского лесничества лесные возгора-

ния возможны в апреле - мае и в период созревания ягод, грибов в авгу-

сте - сентябре, когда наблюдается массовый выезд населения в лес. 

Особенно опасные в пожарном отношении хвойные молодняки, насаж-

дения с густым хвойным подростом. 

2.17.1.11. Осуществление охраны лесов от пожаров предусматри-

вается посредством патрулирования в пожароопасные дни с использо-

ванием автомобилей по автодорогам. Маршруты устанавливаются с 

учетом распределения лесных участков по степени возникновения в них 

пожаров, периодов пожарной опасности и времени наибольшего массо-

вого посещения леса населением. Учитывая степень пожарной опасно-

сти лесов, особенности расположения лесных участков (транспортная 

доступность), вся территория Городского лесничества отнесена к зоне 

наземной охраны лесов. 

2.17.1.12. Объемы мероприятий по противопожарному обустрой-

ству городских лесов Городского лесничества на срок действия настоя-

щего Лесохозяйственного регламента приведены в таблице 16: 
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Таблица 16 

 
Объем мероприятий по противопожарному обустройству  

городских лесов Городского лесничества 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Количе-

ство 

Объем 

мероприя-

тий 

1 2 3 4 

1 Установка и размещение стендов и других 

знаков и указателей, содержащих инфор-

мацию о мерах пожарной безопасности в 

лесах, в виде: 

 

стендов шт. 2 

плакатов шт. 
не проек-

тируется 

объявлений (аншлагов) и других знаков и 

указателей 
шт. 4 

2 
Благоустройство зон отдыха граждан, пре-

бывающих в лесах 
шт. 

не проек-

тируется 

3 

Установка и эксплуатация шлагбаумов, 

устройство преград, обеспечивающих 

ограничение пребывания граждан в лесах в 

целях обеспечения пожарной безопасности 

шт. 

 

по мере 

потребно-

сти  

4 Лесные дороги, предназначенные для охра-

ны лесов от пожаров: 
 

строительство км не проек-

тируется реконструкция км 

эксплуатация км 

эксплуа-

тация су-

ществу-

ющих до-

рог 
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1 2 3 4 

5 

Строительство, реконструкция и эксплуа-

тация посадочных площадок для самоле-

тов, вертолетов, используемых в целях 

проведения авиационных работ по охране и 

защите лесов 

шт. 

не проек-

тируются, 

по коли-

честву 

имею-

щихся 

6 Прокладка противопожарных разрывов км не проек-

тируется Прокладка просек км 

Устройство минерализованных полос км 15,0 

7 
Прочистка и обновление противопожарных 

минерализованных полос 
км 15,0 

8 

 

Строительство, реконструкция и эксплуа-

тация: 
 

пожарных наблюдательных пунктов (вы-

шек, мачт, павильонов, и других наблюда-

тельных пунктов) 

шт. 
не проек-

тируется 

пунктов сосредоточения противопожарного 

инвентаря шт. 

по мере 

потребно-

сти 

9 Устройство пожарных водоемов шт. по коли-

честву 

имею-

щихся 

Устройство подъездов к источникам про-

тивопожарного водоснабжения шт. 

10 
Эксплуатация пожарных водоемов и подъ-

ездов к источникам водоснабжения 
шт. 

по коли-

честву 

имею-

щихся 

11 

Снижение природной пожарной опасности 

лесов путем проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий 

га 

по резуль-

татам ле-

сопатоло-

гических 

обследо-

ваний 
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1 2 3 4 

12 

Проведение профилактического контроли-

руемого противопожарного выжигания 

хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 

других лесных горючих материалов 

га 
не проек-

тируется 

13 Проведение работ по гидромелиорации км 
не проек-

тируется 

14 
Создание и содержание противопожарных 

заслонов 
км 

не проек-

тируется 

 

2.17.2. Требования к защите лесов от вредных организмов (норма-

тивы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий, профилак-

тических мероприятий по защите лесов, мероприятий по ликвидации 

очагов вредных организмов, а также других определенных уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти мероприятий): 

2.17.2.1. Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных 

организмов и предупреждение их распространения, а в случае возник-

новения очагов вредных организмов – на их ликвидацию. 

Требования к защите лесов от вредных организмов, болезней и 

вредителей леса регламентируется Лесным кодексом Российской Феде-

рации, правилами санитарной безопасности в лесах, порядком проведе-

ния лесопатологических обследований и формы акта лесопатологиче-

ского обследования, правилами осуществления мероприятий по преду-

преждению распространения вредных организмов, правилами ликвида-

ции очагов вредных организмов. 

Защита лесов от вредных организмов, внесенных в перечень ка-

рантинных объектов, осуществляется в соответствии с Федеральным за-

коном от 21.07.2014 № 206 «О карантине растений». Защита лесов 

включает в себя выполнение мер санитарной безопасности в лесах и 

ликвидацию очагов вредных организмов. 

2.17.2.2. Основные меры санитарной безопасности в лесах: 

а) государственный лесопатологический мониторинг;  

б) проведение лесопатологических обследований;  

в) предупреждение распространения вредных организмов. 

2.17.2.3. Организация мер санитарной безопасности обеспечивает-

ся: 

а) в отношении городских лесов, расположенных на землях муни-

ципальной собственности, не переданных в установленном лесным за-

конодательством порядке, органами местного самоуправления в соот-



50 
 

ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд. 

б) в отношении лесных участков, предоставленных в постоянное 

(бессрочное) пользование или аренду, лицами, использующими леса на 

основании проекта освоения лесов. 

2.17.2.4. В целях своевременного обнаружения возникновения 

очагов вредителей и болезней леса, прогнозирования их развития, выяв-

ления насаждений с признаками ослабления и ухудшения состояния ре-

комендуется проводить ежегодно лесопатологическое обследование. 

По результатам лесопатологического обследования составляется 

акт лесопатологического обследования, который утверждается органом 

местного самоуправления в пределах их полномочий, и в срок не позд-

нее трех рабочих дней со дня его утверждения размещается на офици-

альном сайте администрации города Красноярска (www.admkrsk.ru) и 

направляется в форме электронного документа, подписанного усилен-

ной квалифицированной электронной подписью, в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-

тельной власти. 

2.17.2.5. Предупреждение распространения вредных организмов 

включает в себя проведение:  

а) профилактических мероприятий по защите лесов;  

б) санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок 

погибших и поврежденных лесных насаждений. 

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприя-

тий на территории Городского лесничества (таблица 15 приложения к 

Составу) определены на основании реестров лесопатологического мо-

ниторинга городских лесов Городского лесничества, приведены в таб-

лице 17 к настоящему Лесохозяйственному регламенту: 
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Таблица 17 

 

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

Рубка погиб-

ших и повре-

жденных лес-

ных насажде-

ний 

Убо

рка 

ава-

рий-

ных 

дере

ре-

вьев 

Убор-

ка не-

ликвид

вид-

ной 

древе-

сины 

Итого 

все

го 

в том чис-

ле 

спл

ош

ная 

вы-

бо-

роч-

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Хозяйство: Мягколиственное  

Береза 

1 Выявленный 

фонд по лесовод-

ственным требо-

ваниям 

га - - - - 629 629 

м
3
 - - - - 3373 3373 

2 Срок вырубки 

или уборки 

лет - - - - 10  

3 Ежегодный допу-

стимый объем 

изъятия древеси-

ны: 

 - - - -   

 Площадь га - - - - 63 63 

 выбираемый за-

пас, всего 

м
3
 - - - - 337 337 

 корневой м
3
 - - - - - - 

 ликвидный м
3
 - - - - - - 

 деловой м
3
 - - - - - - 

Осина 

1 Выявленный 

фонд по лесовод-

ственным требо-

ваниям 

га - - - - 79 79 

м
3
 - - - - 777 777 

2 Срок вырубки 

или уборки 

лет - - - - 10  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Ежегодный допу-

стимый объем 

изъятия древеси-

ны: 

 - - - -   

 Площадь га - - - - 8 8 

 выбираемый за-

пас, всего 

м
3
 - - - - 78 78 

 корневой м
3
 - - - - - - 

 ликвидный м
3
 - - - - - - 

 деловой м
3
 - - - - - - 

Итого по хозяйству: Мягколиственные 

1 Выявленный 

фонд по лесовод-

ственным требо-

ваниям 

га 

 

- - - - 708 708 

м
3
 - - - - 4150 4150 

2 Срок вырубки 

или уборки 

лет - - - -   

3 Ежегодный допу-

стимый объем 

изъятия древеси-

ны: 

 - - - -   

 Площадь га - - - - 71 71 

 выбираемый за-

пас, всего 

м
3
 - - - - 415 415 

 корневой м
3
 - - - - - - 

 ликвидный м
3
 - - - - - - 

 деловой м
3
 - - - - - - 

Хозяйство: Хвойное 

Сосна 

1 Выявленный 

фонд по лесовод-

ственным требо-

ваниям 

га 

 

- - - - 501 501 

м
3
 - - - - 5282 5282 

2 Срок вырубки 

или уборки 

лет - - - - 10  

3 Ежегодный допу-

стимый объем 

изъятия древеси-

ны: 

 - - - -   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Площадь га - - - - 50 50 

 выбираемый за-

пас, всего 

м
3
 - - - - 528 528 

 корневой м
3
 - - - - - - 

 ликвидный м
3
 - - - - - - 

 деловой м
3
 - - - - - - 

Лиственница 

1 Выявленный 

фонд по лесовод-

ственным требо-

ваниям 

га 

 

- - - - 111 111 

м
3
 - - - - 744 744 

2 Срок вырубки 

или уборки 

лет - - - - 10  

3 Ежегодный допу-

стимый объем 

изъятия древеси-

ны: 

 - - - -   

 Площадь га - - - - 11 11 

 выбираемый за-

пас, всего 

м
3
 - - - - 74 74 

 корневой м
3
 - - - - - - 

 ликвидный м
3
 - - - - - - 

 деловой м
3
 - - - - - - 

Итого по хозяйству: Хвойное 

1 Выявленный 

фонд по лесовод-

ственным требо-

ваниям 

га 

 

- - - - 612 612 

м
3
 - - - - 6026 6026 

2 Срок вырубки 

или уборки 

лет - - - -   

3 Ежегодный допу-

стимый объем 

изъятия древеси-

ны: 

 - - - -   

 Площадь га - - - - 61 61 

 выбираемый за-

пас, всего 

м
3
 - - - - 603 603 

 корневой м
3
 - - - - - - 

 ликвидный м
3
 - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 деловой м
3
 - - - - - - 

Всего по лесничеству 

1 Выявленный 

фонд по лесовод-

ственным требо-

ваниям 

га 

 

- - - - 1320 1320 

м
3
 - - - - 10176 10176 

2 Срок вырубки 

или уборки 

лет - - - -   

3 Ежегодный допу-

стимый объем 

изъятия древеси-

ны: 

 - - - -   

 Площадь га - - - - 132 132 

 выбираемый за-

пас, всего 

м
3
 - - - - 1018 1018 

 корневой м
3
 - - - - - - 

 ликвидный м
3
 - - - - - - 

 деловой м
3
 - - - - - - 

 

 2.17.2.6. В целях поддержания удовлетворительного санитарного 

состояния городских лесов, расположенных на территории Городского  

лесничества, предусматривается ряд лесозащитных мероприятий (таб-

лица 15.1 приложения к Составу), параметры профилактических и дру-

гих мероприятий по предупреждению распространения вредных орга-

низмов приведены в таблице 18 к настоящему Лесохозяйственному ре-

гламенту: 

 

Таблица 18  

 
Параметры профилактических и других мероприятий  

по предупреждению распространения вредных организмов 
 

Наименование ме-

роприятия 

Единицы 

измере-

ния 

Объем ме-

роприятия 

Срок про-

ведения 

Ежегодный 

объем меропри-

ятия 

1 2 3 4 5 

1. Профилактические 

1.1. Лесохозяйственные - не планируются 
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1 2 3 4 5 

Санитарно-

оздоровительные 

мероприятия 

м
3
 

по мере 

необходи-

мости 

до 

наступле-

ния или 

после  

окончания 

вегетаци-

онного 

периода 

по данным ле-

сопатологиче-

ского обследо-

вания 

1.2. Биотехнические – не планируется  

2. Другие мероприятия 

Лесопатологиче-

ские обследования 
га 

по мере 

выявления 

очагов 

вредных 

организ-

мов 

в вегета-

ционный 

период 

по данным ле-

сопатологиче-

ского обследо-

вания 

  

 2.17.2.7. Таблица 15.2 «Параметры мероприятий по ликвидации 

очагов вредных организмов» приложения к Составу в настоящем Лесо-

хозяйственном регламенте не приводится. Таблица составляется по ре-

зультатам лесопатологического обследования. 

 При выявлении лесов, требующих проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий, которые не предусмотрены настоящим 

лесохозяйственным регламентом, указанные мероприятия планируются 

на основании материалов лесопатологического обследования. 

2.17.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, парамет-

ры, сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразве-

дению, уходу за лесами): 

2.17.3.1. Объемы санитарно-оздоровительных мероприятий в го-

родских лесах Городского лесничества не запланированы таблица 16 

«Нормативы и параметры ухода за молодняком и иных мероприятий по 

уходу за лесами, не связанных с рубками ухода» приложения к Составу 

в настоящем Лесохозяйственном регламенте не приводится. 

2.17.3.2. Воспроизводство лесов включает в себя: лесное семено-

водство, лесовосстановление, уход за лесами и осуществление отнесе-

ния земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, заня-

тым лесными насаждениями.  
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Лесовосстановление осуществляется в соответствии с  Правилами  

лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка раз-

работки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений, 

утвержденными приказом Минприроды России. 

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вы-

рубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление 

должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение 

биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций ле-

сов. Лесовосстановление ведется путем естественного, искусственного 

или комбинированного восстановления лесов. 

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер 

содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных 

древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерали-

зации почвы, огораживании и т.п. 

Искусственное восстановление лесов осуществляется путем со-

здания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посе-

ва семян лесных растений. 

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет 

сочетания естественного и искусственного лесовосстановления. 

К мерам содействия естественному восстановлению относят: со-

хранение подроста; оставление обсеменителей; очистка мест рубок; ми-

нерализация почвы; огораживание вырубок; уход за подростом. 

 2.17.3.3. В городских лесах Городского лесничества фонд лесовос-

становления составляет 37,1 га и представлен прогалинами, где запро-

ектировано естественное заращивание, искусственное и комбинирован-

ное лесовосстановление не проектируется, таблица 19 (таблица 17 при-

ложения к Составу): 
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Таблица 17 

 
Нормативы и параметры мероприятий  

по лесовосстановлению и лесоразведению 
 

площадь, га 

 

Показатели Не покрытые лесной 

растительностью земли 

Лесосе-

ки 

сплош-

ных ру-

бок 

пред-

стояще-

го пе-

риода 

Лесо-

разве-

дение 

Все-

го 

гари и 

погиб-

шие 

насаж-

дения 

вы-

руб

ки 

прога-

лины 

и пу-

стыри 

ит

ог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Земли, нуждающие-

ся в лесовосстанов-

лении, всего: 

  

37,1 

    

В том числе по по-

родам: 

  
 

    

хвойным   20,6     

твердолиственным   -     

мягколиственным   16,5     

В том числе по спо-

собам: 

  
 

    

искусственное (со-

здание лесных куль-

тур), всего 

  

- 

    

из них по породам:        

хвойным        

твердолиственным        
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Мягколиственным        

Комбинированное, 

всего 

  
- 

    

из них по породам:        

хвойным        

твердолиственным        

мягколиственным        

Естественное зара-

щивание, всего 

  
37,1 

    

из них по породам:        

хвойным   20,6     

твердолиственным   -     

мягколиственным   16,5     

Земли, нуждающие-

ся в лесоразведении 

  
- 

    

 

 2.18. Особенности требований к использованию лесов по лесорас-

тительным зонам и лесным районам, включающих схему лесорасти-

тельного районирования лесничества, особенности требований (по нор-

мативам, параметрам и срокам использования) к различным видам ис-

пользования лесов в соответствии с лесорастительными зонами и лес-

ными районами: 

2.18.1. Территория Городского лесничества в соответствии с Пе-

речнем лесорастительных зон Российской Федерации и Перечнем лес-

ных районов Российской Федерации отнесена к лесорастительной зоне 

Среднесибирского подтаежно-лесостепного лесного района.  

Особенности требований к различным видам использования лесов, 

определенные отнесением территории Городского лесничества к ука-

занной лесорастительной зоне и лесному району изложены в разделах 

2.1 – 2.16 настоящего Лесохозяйственного регламента. 
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Карта-схема по лесорастительным зонам и лесным районам терри-

тории Городского лесничества приведена в приложении 2 к настоящему 

Лесохозяйственному регламенту. 

 

III. Ограничения по видам целевого назначения лесов 

 

 3.1. Ограничения по видам целевого назначения городских лесов: 

 3.1.1. На территории Городского лесничества расположены за-

щитные леса категории городские леса, иных категорий защитных лесов 

в лесничестве не выделено. 

Освоение городских лесов осуществляется с соблюдением их це-

левого назначения и выполняемых ими средообразующих, водоохран-

ных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных по-

лезных функций лесов.   

3.1.2. Территория городских лесов Городского лесничества вклю-

чена в лесопарковый зеленый пояс, согласно постановлению Прави-

тельства Красноярского края от 14.05.2019 № 255-п «Об установлении 

границ лесопаркового зеленого пояса города Красноярска», с сохране-

нием правового режима использования городских лесов, установленно-

го лесным законодательством Российской Федерации.  

Ограничения по использованию городских лесов, включенных в 

границы лесопарковых зеленых поясов, регулируется лесным законода-

тельством Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ), Осо-

бенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных в лесопарковых зеленых поясах. 

3.1.3. Ограничения по использованию, охране, защите, воспроиз-

водству городских лесов, включенных в границы лесопарковых зеленых 

поясов, приведены в таблице 18: 

 

Таблица 18 

 

Ограничения по видам целевого назначения лесов 

 

№ 

п/п 

Целевое назна-

чение лесов 

Ограничения использования лесов 

1 2 3 

1 Городские леса Запрещается: 
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1 2 3 

  проведение сплошных и выборочных рубок 

лесных насаждений, за исключением случаев, 

указанных в пункте 3 статьи 111 Лесного ко-

декса Российской Федерации 

  рубка спелых и перестойных насаждений 

  проведение чересполосных постепенных рубок 

  заготовка живицы, древесных соков (подсочка 

лесных насаждений) 

  заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, 

виды которых занесены в Красную книгу Рос-

сийской Федерации, Красную книгу Краснояр-

ского края, а также в Перечень видов (пород) 

деревьев и кустарников, заготовка древесины 

которых не допускается 

  заготовка и сбор грибов и дикорастущих расте-

ний, виды которых занесены в Красную книгу 

Российской Федерации, Красную книгу Крас-

ноярского края, а также которые признаются 

наркотическими средствами в соответствии с 

Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных ве-

ществах» 

  осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 

  ведение сельского хозяйства 

  использование токсичных химических препара-

тов, в том числе в целях охраны и защиты ле-

сов, пестицидов, агрохимикатов, радиоактив-

ных веществ 

  создание лесных плантаций и их эксплуатация 
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1 2 3 

  выращивание лесных плодовых, ягодных, деко-

ративных растений, лекарственных растений 

  создание лесных питомников и их эксплуатация 

  разведка и добыча полезных ископаемых 

  строительство объектов капитального строи-

тельства, за исключением велосипедных и бего-

вых дорожек и гидротехнических сооружений 

  строительство и эксплуатация водохранилищ и 

иных искусственных водных объектов, созда-

ние и расширение речных и специализирован-

ных портов 

  строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов, за исключением велоси-

педных и беговых дорожек и гидротехнических 

сооружений 

  создание и эксплуатация объектов лесоперера-

батывающей инфраструктуры 

  размещение объектов, не связанных с создани-

ем лесной инфраструктуры для переработки  

древесины и иных лесных ресурсов 

  размещение отходов производства и потребле-

ния I - III классов опасности 

  размещение объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, отнесенных 

к объектам I категории в соответствии с Зако-

ном № 7-ФЗ 

  строительство животноводческих и птицевод-

ческих комплексов и ферм, устройство навозо-

хранилищ 

  размещение скотомогильников 
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1 2 3 

  размещение складов ядохимикатов и минераль-

ных удобрений 

 

3.1.4. В целях предупреждения и ограничения распространения 

пожаров в лесах, расположенных в лесопарковых зеленых проводятся  

мероприятия по повышению пожароустойчивости (выборочные сани-

тарные рубки, очистка лесных насаждений от захламленности), пропа-

ганда соблюдения правил пожарной безопасности среди населения, ме-

стах выполнения работ и массового отдыха людей, размещение нагляд-

ной противопожарной агитации в местах организованного отдыха. 

3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов насто-

ящим Лесохозяйственным регламентом не проектируются, поскольку на 

территории Городского лесничества особо защитные участки лесов не 

выделены, в этой связи таблица 19 приложения к Составу не приводит-

ся. 

3.3. Ограничения по видам использования лесов: 

 3.3.1. Городские леса подлежат освоению в целях сохранения сре-

дообразующих, 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 полез-

ными функциями. 

Виды допустимого использования городских лесов приведены в 

таблице 5 пункта 1.15 настоящего Лесохозяйственного регламента. 

 3.3.2. Ограничения по видам использования лесов приведены в 

таблице 20: 

 

Таблица 20 

 

Ограничения по видам использования лесов 

 

Виды использова-

ния лесов 

Ограничения 

1 2 

 Не допускается: 
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1 2 

 

использование русел рек и ручьев в качестве трасс 

волоков и лесных дорог 

повреждение лесных насаждений, растительного по-

крова и почв, захламление лесов промышленными и 

иными отходами за пределами лесосеки 

Заготовка древе-

сины (санитарные 

рубки, рубки 

 ухода) 

оставление завалов (включая срубленные и остав-

ленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших 

деревьев, повреждение или уничтожение подроста, 

подлежащего сохранению 

 заготовка древесины по истечении разрешенного 

срока (включая предоставление отсрочки) 

 оставление не вывезенной в установленный срок 

(включая предоставление отсрочки) древесины на 

лесосеке 

 вывозка, трелевка (транспортировка) древесины в 

места, не предусмотренные проектом освоения ле-

сов или технологической картой лесосечных работ 

 невыполнение или несвоевременное выполнение ра-

бот по очистке лесосеки от порубочных остатков  

 уничтожение верхнего плодородного слоя почвы  

 уничтожение жизнеспособного подроста  

Заготовка и сбор 

недревесных лес-

ных ресурсов 

Запрещается: 

заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд, виды которых занесены в Крас-

ную книгу Российской Федерации, Красную книгу 

Красноярского края, а также в Перечень видов (по-

род) деревьев и кустарников, заготовка древесины 

которых не допускается 

 рубка деревьев для заготовки бересты, еловых, пих-

товых и сосновых лап, заготовки метел и веников 
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1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготовка пище-

вых лесных ресур-

сов и сбор лекар-

ственных растений 

Запрещается: 

заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, 

виды которых занесены в Красную книгу Россий-

ской Федерации, Красную книгу Красноярского 

края, а также грибов и дикорастущих растений, ко-

торые признаются наркотическими средствами в со-

ответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 

3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» 

вырывать грибы с грибницей, переворачивать при 

сборе грибов, мох и лесную подстилку, а также уни-

чтожать старые грибы  

рубка плодоносящих лесных насаждений, отдельных 

деревьев и срезание плодоносящих ветвей для заго-

товки плодов и орехов 

заготовка древесных соков 

вырывать растения с корнями, повреждать листья 

(вайи) и корневища папоротника 

 рубка деревьев (кустарников), поломка ветвей, их 

спиливание для сбора цветов или соцветий 
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1 2 

Осуществление 

научно-

исследователь-

ской, образова-

тельной деятель-

ности 

Запрещается: 

повреждение лесных насаждений, растительного по-

крова и почв за пределами предоставленного лесно-

го участка 

захламление предоставленного лесного участка и 

территории за его пределами строительным и быто-

вым мусором, отходами древесины, иными видами 

отходов 

загрязнение площади предоставленного лесного 

участка и территории за его пределами химическими 

и радиоактивными веществами 

проезд транспортных средств и иных механизмов по 

произвольным маршрутам вне дорог за пределами 

предоставленного лесного участка 

Осуществление 

рекреационной де-

ятельности 

Запрещается: 

сплошные и выборочные рубки лесных насаждений 

размещение объектов капитального строительства за 

исключением велосипедных и беговых дорожек 

использование лесов способами и технологиями, 

способствующими возникновению эрозии почв, 

негативному воздействию на последующее воспро-

изводство лесов, а также на состояние водных и дру-

гих природных объектов 

повреждение лесных насаждений, растительного по-

крова и почв за пределами земель, на которых осу-

ществляется использование лесов 

захламление площади участка и прилегающих тер-

риторий бытовым мусором и иными видами отходов 
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1 2 

 проезд транспортных средств и иных механизмов по 

произвольным, неустановленным маршрутам 

возведение объектов или выполнение мероприятий, 

не предусмотренных проектом освоения лесов 

 

Осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и добыча 

полезных ископа-

емых 

В городских лесах запрещается разведка и добыча 

полезных ископаемых. При осуществлении геологи-

ческого изучения недр не допускается: 

валка деревьев и расчистка от древесной раститель-

ности бульдозерами 

захламление порубочными остатками приграничных 

полос и опушек 

повреждение стволов и скелетных корней опушеч-

ных деревьев 

оставление (хранение) свежесрубленной древесины 

в лесу в летний период без специальных мер защиты 

затопление и длительное подтопление лесных 

насаждений 

повреждение лесных насаждений, растительного по-

крова и почв за пределами земель, на которых осу-

ществляется использование лесов 

захламление лесов отходами производства и по-

требления 

загрязнение химическими и радиоактивными веще-

ствами 

проезд транспорта по произвольным маршрутам 
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Строительство и 

эксплуатация во-

дохранилищ и 

иных искусствен-

ных водных объек-

тов, создание и 

расширение реч-

ных портов, строи-

тельство, рекон-

струкция и эксплу-

атация гидротех-

нических соору-

жений и специали-

зированных портов 

В городских лесах запрещается строительство и экс-

плуатация объектов капитального строительства, за 

исключением  велосипедных и беговых дорожек и 

гидротехнических сооружений. При строительстве, 

реконструкции и эксплуатации гидротехнических 

сооружений не допускается: 

валка деревьев и расчистка от древесной раститель-

ности бульдозерами 

захламление приграничных полос и опушек 

повреждение стволов и скелетных корней опушеч-

ных деревьев 

захламление лесов отходами, строительным и быто-

вым мусором 

загрязнение химическими и радиоактивными веще-

ствами 

проезд транспорта по произвольным маршрутам 

затопление и длительное подтопление насаждений 

Строительство, ре-

конструкция, экс-

плуатация линей-

ных объектов 

В городских лесах запрещается строительство и экс-

плуатация объектов капитального строительства, за 

исключением  велосипедных и беговых дорожек и 

гидротехнических сооружений. При строительстве, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

запрещается: 

повреждение лесных насаждений, растительного по-

крова и почв за пределами земель, на которых осу-

ществляется использование лесов, и охранной зоны 

линейных объектов 

захламление прилегающих территорий за пределами 

предоставленного лесного участка строительным и 

бытовым мусором, отходами древесины, иными ви-

дами отходов 
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 загрязнение площади химическими и радиоактив-

ными веществами 

проезд транспорта за пределами предоставленного 

участка 

Осуществление 

религиозной дея-

тельности 

Запрещается: 

захламление участка бытовыми отходами 

проезд транспорта по произвольным маршрутам 

повреждение лесных насаждений 

 

 

 
Заместитель Главы города – 
руководитель департамента 
муниципального имущества  
и земельных отношений                                                        Н.Н. Павлович 
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                                                              Приложение 1 
                                                              к Лесохозяйственному регламенту 
                                                              Городского лесничества 
                                                              города Красноярска 

 

 
Карта-схема города Красноярска 

с выделением территории Городского лесничества 
масштаба 1:100000 
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                                                              Приложение 2 
                                                              к Лесохозяйственному регламенту 
                                                              Городского лесничества 
                                                              города Красноярска 

 

 
Схематическая карта территории Городского лесничества 
с распределением территории лесничества по участковым  

лесничествам, по лесорастительным зонам и лесным районам 
масштаба 1:70000 
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                                                              Приложение 3 
                                                              к Лесохозяйственному регламенту 
                                                              Городского лесничества 
                                                              города Красноярска 

 

 
Поквартальная карта-схема  

подразделения лесов по целевому назначению с нанесением  
местоположения существующих и проектируемых особо 

 охраняемых природных территорий и объектов, объектов лесной  
лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов,  
не связанных с созданием лесной инфраструктуры  

масштаба 1:70000 
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                                                              Приложение 4 
                                                              к Лесохозяйственному регламенту 
                                                              Городского лесничества 
                                                              города Красноярска 

 

 
Карта-схема  

распределения территории Городского лесничества 
и участковых лесничеств по классам пожарной опасности 

масштаба 1:70000 
 

 

 
 


