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Приложение 17                                     

к Методическим рекомендациям 

по проведению государственной 

инвентаризации лесов

№ 

п/

п

Вид мероприятия Показатели оценки

Критерии (параметры) оценки, 

если мероприятие выполнено 

неудовлетворительно

1
Наличие проекта строительства дорог 

противопожарного назначения
отсутствует

2 Соответствие выполненных работ проекту не соответствует

3

Ширина земляного полотна                      

Ширина проезжей части                              

Ширина обочин

Менее 4,5 м                                              

Менее 3 м                                                 

Менее 0,75 м 

4 Протяженность дороги Уменьшение более 2 % от отчетной 

5

Свободный проезд лесопожарной техники 

и иных видов автотранспорта для 

перевозки противопожарных грузов и 

оборудования

Невозможен

6
Наличие проекта реконструкции дорог 

противопожарного назначения
отсутствует

7 Соответствие выполненных работ проекту не соответствует

8

Ширина земляного полотна                      

Ширина проезжей части                              

Ширина обочин

Менее 4,5 м                                              

Менее 3 м                                                 

Менее 0,75 м 

9 Протяженность дороги Уменьшение более 2 % от отчетной 

10

Свободный проезд лесопожарной техники 

и иных видов автотранспорта для 

перевозки противопожарных грузов и 

оборудования

Невозможен

Менее 96 % (при 1-2 классах 

природной пожарной опасности)  

Менее 90 % (при 3-5 классах 

природной пожарной опасности)

1

Содержание и 

реконструкция дорог 

противопожарного 

назначения, в том числе 

мостов

2

       I. Охрана лесов от пожаров 

11

Строительство дорог 

противопожарного 

назначения, в том числе 

мостов

Степень заделки растительных остатков 

на ПМП

Показатели и критерии оценки мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов, использования лесов при государственной 

инвентаризации лесов

3

Устройство 

противопожарных 

минерализованных полос 

(ПМП)
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Более 2 м (более 3 раз на 100 

погонных метров ПМП) (при 1-2 

классах природной пожарной 

опасности) 

Более 3 м (более 3 раз на 100 

погонных метров на ПМП) (при 3-5 

классах природной пожарной 

опасности)

13 Протяженность ПМП
Уменьшение от отчетных данных 

(проекта) более 5 % 

14 Ширина ПМП
Уменьшение от отчетных данных 

(проекта) более 0,5 м

Более 2 м (более 3 раз на 100 

погонных метров ПМП) (при 1-2 

классах природной пожарной 

опасности) 

Более 3 м (более 3 раз на 100 

погонных метров на ПМП) (при 3-5 

классах природной пожарной 

опасности)

16 Протяженность ПМП
Уменьшение от отчетных данных 

(проекта) более 5 % 

17 Ширина ПМП
Уменьшение от отчетных данных 

(проекта) более 0,5 м

18 Наличие горючих материалов на ПМП Не допускается 

Менее 96 % (при 1-2 классах 

природной пожарной опасности)  

Менее 90 % (при 3-5 классах 

природной пожарной опасности)

20 Ширина ППР 
Более 0,1 м от отчетных данных 

(проекта)

21 Наличие горючего материала 

На ППР не допускается; в 

примыкающих к ППР 50 - метровых 

полосах более 2 мᶾ/га    

22 Проезд транспортных средств по ППР
Невозможен при любых погодных 

условиях

23 Протяженность ППР
Уменьшение от отчетных данных 

(проекта) более 5 % 

24 Протяженность ППР 
Уменьшение от отчетных данных 

(проекта) более 5 % 

25 Ширина ППР 
Более 0,1 м от отчетных данных 

(проекта)

26 Наличие горючего материала 

На ППР не допускается; в 

примыкающих к ППР 50 - метровых 

полосах более 2 мᶾ/га

27 Проезд транспортных средств по ППР
Невозможен при любых погодных 

условиях

Устройство 

противопожарных 

разрывов (ППР)

Уход за 

противопожарными 

минерализованными 

полосами (ПМП)

4

Допустимая длина необработанных 

участков на ПМП шириной не более 40 см
15

6

5

Допустимая длина необработанных 

участков на ПМП шириной не более 40 см
12

Уход за 

противопожарными 

разрывами (ППР) 

3

Устройство 

противопожарных 

минерализованных полос 

(ПМП)

19
Степень заделки растительных остатков 

на ПМП
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28

Подъезды для пожарных машин и 

оборудованные специальные площадки 

для забора воды пожарными 

автоцистернами и мотопомпами

Отсутствуют

29
Эффективный запас воды в самый жаркий  

период лета 
Менее 100 мᶾ

30
Расчистка площадки от кустарника, 

подроста и валежа 
Не проведена

31 Устройство мест для разведения  костра Отсутствует 

32 Место для сбора мусора Отсутствует 

33
Наличие противопожарной 

минерализованной полосы по периметру
Отсутствует 

34

Ширина противопожарной 

минерализованной полосы вокруг 

площадки для разведения костра 

Менее 0,5 м

35 Противопожарный  аншлаг
Отсутствует (если предусмотрено 

заданием на выполнение работ)

Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, 

отсутствие столбов или надписей на 

них  и несоответствие их ОСТу 56-

44-80

37
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

38

Несоблюдение срока рубки с момента 

отвода лесосеки  (за исключением 

пойменных лесов)

Не допускается

39
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствует или невыполнение 

условий, предусмотренных 

технологической картой

40

Сохранность молодняка и подроста 

лесных насаждений хозяйственно-ценных 

пород на площадях, не занятых 

погрузочными пунктами, трассами 

магистральных и пасечных волоков, 

дорогами, производственными и 

бытовыми площадками

Менее 70 %  (менее 60 % - для 

горных лесов)

41

Наличие древесины лиственных пород без 

пролыски и неокоренной хвойной 

древесины (или иной их обработки), и не 

вывезенной в установленные сроки 

древесины в очагах опасных видов 

вредителей и инфекционных болезней при 

угрозе их массового размножения 

Не допускается 

42 Отклонение площади лесосеки Более 3 % от отчетной (проектной)

43 Срубленая и  брошенная древесина Не допускается 

8

1

       II. Защита лесов 

7

Обустройство мест отдыха 

36

Сплошные санитарные 

рубки 

Создание и ремонт 

пожарных водоемов
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44

Рубка или повреждение лесных 

насаждений (деревьев), растительного 

покрова и почв за пределами лесосек, 

захламление лесов промышленными и 

иными отходами, в т.ч на 50 - метровых 

полосах, смежных с лесосеками

Не допускается 

45
 Оставление завалов и срубленных 

зависших деревьев
Не допускается 

46

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

47

Планирование мероприятий на основании 

лесопатологического обследования и 

иных разрешительных документов

Не соблюдается 

48

Очистка лесосеки после завершения 

рубки в соответствии с  технологической 

картой 

Не произведена или произведена 

частично, в очагах вредных 

организмов,  повреждающих 

(поражающих) древесину, 

порубочные остатки не сожжены

49

Несоблюдение срока рубки с момента 

отвода лесосеки  (за исключением 

пойменных лесов)

Не допускается

50
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

51
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствует или невыполнение 

условий, предусмотренных 

технологической картой

52

Очистка лесосеки после завершения 

рубки в соответствии с технологической 

картой 

Не произведена или произведена 

частично, в очагах вредных 

организмов,  повреждающих 

(поражающих)  древесину, 

порубочные остатки не сожжены

53
Количество оставленных поврежденных 

деревьев 

Более 5% от количества 

оставляемых после рубки

54 Клеймение на пнях Отсутствует  

55
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и 

несоответствие их ОСТу 56-44-80

56

Наличие древесины лиственных пород без 

пролыски и неокоренной хвойной 

древесины (или иной их обработки), и не 

вывезенной в установленные сроки 

древесины в очагах опасных видов 

вредителей и инфекционных болезней при 

угрозе их массового размножения 

Не допускается 

57 Отклонение площади лесосеки Более 3 % от отчетной (проектной)

Выборочные санитарные 

рубки 

1

2

Сплошные санитарные 

рубки 
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58 Срубленая и  брошенная древесина Не допускается 

59

Рубка или повреждение лесных 

насаждений (деревьев), растительного 

покрова и почв за пределами лесосек, 

захламление лесов промышленными и 

иными отходами, в т.ч на 50 - метровых 

полосах, смежных с лесосеками

Не допускается 

60
 Оставление завалов и срубленных 

зависших деревьев
Не допускается 

61

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

62

Планирование мероприятий на основании 

лесопатологического обследования и 

иных разрешительных документов

Не соблюдается 

63

Проведение рубок в еловых насаждениях

с долей участия ели в составе более 7

единиц 

Не допускается 

64

Количество оставленных из числа 

намеченных в рубку деревьев 

(клейменных, отмеченными иными 

способами или подлежащих рубке по их 

характеристике) 

Более 2 % от общего количества 

подлежащих вырубке 

65
Количество деревьев, поврежденных до 

степени прекращения роста

Более 30 % от общего количества 

поврежденных

66

Отклонение от параметров 

технологической сети (технологических 

коридоров и погрузочных пунктов) 

Более 10 % 

67
Рубка неклейменных деревьев  (при 

отводе лесосек с клеймением)
Не допускается 

68
Интенсивность рубки по запасу и полноте 

(сомкнутости) древостоя

Отклонение более 10 % от 

нормативной 

69

Снижение полноты насаждений ниже 

предельных величин, при которых 

обеспечивается способность древостоев 

выполнять функции, соответствующие их 

категориям защитных лесов или целевому 

назначению

Не допускается 

70
Рубка в спелых и перестойных 

эксплуатационных лесах 
Не допускается 

Выборочные санитарные 

рубки 
2
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71
Повреждение почвы с образованием 

колеи 

Глубина колеи - более 3 см и с 

изменением микрорельефа, 

протяженностью от общей длины 

каждого технологического коридора 

- более 3  % 

72
Наличие нескладированного ветровала, 

бурелома, валежа
Более 5 мᶾ/га

73
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и 

несоответствие их ОСТу 56-44-80

74
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствие или невыполнение 

условий, предусмотренных 

технологической картой

75 Отклонение площади лесосеки Более 3 % от отчетной (проектной)

76

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

77

Планирование мероприятий на основании 

лесопатологического обследования и 

иных разрешительных документов

Не соблюдается 

78

Очистка лесосеки после завершения 

рубки в соответствии с технологической 

картой 

Не произведена или произведена 

частично, в очагах вредных 

организмов,  повреждающих 

(поражающих) древесину, 

порубочные остатки не сожжены

79 Охрана и расселение рыжих муравьев 

Менее 2 шт/га (с диаметром 

муравейника 1,2 м в хвойных 

насаждениях); менее 3 шт/га (с 

диаметром муравейника 1,0 м в 

лиственных насаждениях) 

80 Огораживание муравейников 

Расстояние  от  границы 

муравейника до  ограды:                                               

Менее 1 м в рекреационных лесах; 

Менее 0,4 м в других лесах

81
Количество искусственных гнездовий 

меньше нормативной 
Не допускается 

4

Выборочные санитарные 

рубки 

Наземные биологические 

(профилактические) 

методы борьбы с 

вредителями леса

       III. Воспроизводство лесов и лесоразведение 

2

3

Очистка лесных 

насаждений от 

захламленности 
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82

Осуществление мероприятий без проекта 

лесовосстановления или не в соответствии  

с  проектом  лесовосстановления (по 

способу создания, схеме смешения и 

главной породе, а также природно-

климатическим и почвенно-грунтовым 

условиям)

Не допускается 

83

Закладка  лесных культур  на  участках,  

обеспеченных достаточным естественным 

возобновлением  ценных древесных  

пород  

Не допускается 

84
Несоответствие главной породы лесных

культур лесорастительным  условиям
Не допускается 

85

Использование посадочного материала, не 

соответствующего установленным 

требованиям
Более 5 % 

86

Занижение установленной 

первоначальной густоты лесных культур 

(количества посадочных или посевных 

мест на 1га)

Более 10 %

87

Лесные культуры не опаханы (не 

окаймлены)  противопожарной 

минерализованной полосой, если это 

предусмотрено проектом

Не допускается 

88 Отклонение площади участка с 

выполненным мероприятием 

Более 3 % от данных проекта 

(отчета)

89 Приживаемость 
Менее 25 % от первоночальной 

густоты

90
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и 

несоответствие их ОСТу 56-44-80

91

Осуществление мероприятий без проекта 

лесовосстановления или не в соответствии  

с  проектом  лесовосстановления (по 

способу создания, схеме смешения и 

главной породе, а также природно-

климатическим и почвенно-грунтовым 

условиям)

Не допускается 

92
Несоответствие главной породы лесных 

культур лесорастительным  условиям
Не допускается 

93

Использование посадочного материала, не 

соответствующего установленным 

требованиям

Более 5 % 

Комбинированное 

лесовосстановление  

(сочетание естественного и 

искусственного 

лесовосстановления)

2

Искусственное 

лесовосстановление 

(создание лесных культур) 

1
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94

Занижение установленной 

первоначальной густоты лесных культур 

(количества посадочных или посевных 

мест на 1га)

Более 10 %

95

Лесные культуры не опаханы (не 

окаймлены) противопожарной  

минерализованной полосой, если это 

предусмотрено проектом

Не допускается 

96
Отклонение площади участка с 

выполненным мероприятием 

Более 3 % от данных проекта 

(отчета)

97 Приживаемость 
Менее 25 % от первоночальной 

густоты

98
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

99

Общее количество культивируемых 

растений и подроста лесных насаждений 

главной лесной древесной породы меньше 

нормативной 

Не допускается 

100

Первоначальная густота лесных культур 

при комбинированном 

лесовосстановлении под пологом лесных 

насаждений

Менее 50% от нормативной 

101

Осуществление мероприятий без проекта 

лесовосстановления или не в соответствии  

с  проектом  лесовосстановления

Не допускается 

102
Уменьшение нормативов густоты

подроста 
Не допускается 

103 Отклонение площади лесосеки Более 3 % от отчетной 

104

Сохранение молодняка и подроста лесных 

насаждений хозяйственно-ценных пород 

на площадях, не занятых погрузочными 

пунктами, трассами магистральных и 

пасечных волоков, дорогами, 

производственными и бытовыми 

площадками

Менее 70 % при проведении 

сплошных рубок спелых и 

перестойных лесных насаждений  

(менее 60 % - для горных лесов), 

менее 80 % при выборочных рубках 

спелых и перестойных лесных 

насаждений (менее 70 % - для 

горных лесов), при групповом 

размещении - менее 80 % групп 

подроста и молодняка 

105
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

106

Осуществление мероприятий без проекта 

лесовосстановления или не в соответствии  

с  проектом  лесовосстановления

Не допускается 

3

Комбинированное 

лесовосстановление  

(сочетание естественного и 

искусственного 

лесовосстановления)

2

Содействие естественному 

лесовосстановлению - 

сохранение подроста 

лесных древесных пород 

при проведении рубок 

лесных насаждений 

Содействие естественному 

лесовосстановлению - 

минерализация 

поверхности почвы 

4
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107
Степень минерализации поверхности 

почвы 
Менее 25 % от площади участка 

108 Отклонение площади лесосеки Более 3 % от отчетной 

109
Количество оставляемых единичных 

семенников 
Менее 20 шт/га

110
Расстояние между группами семенников

(от примыкающих лесных насаждений)
Более 100 м

111
Ширина семенных полос для сохранения

устойчивости пород 
Менее 30 м 

112
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

113

Выполнение мероприятия на площади, 

обеспеченной естественным 

возобновлением ценных пород 

Не допускается 

114

Проведение работ без проекта

лесоразведения или не в соответствии с

проектом 

Не допускается 

115
Несоответствие главной породы лесных

культур лесорастительным  условиям
Не допускается 

116

Использование посадочного материала, не 

соответствующего установленным 

требованиям
Более 5 % 

117

Занижение установленной 

первоначальной густоты лесных культур 

(количества посадочных или посевных 

мест на 1га)

Более 10 %

118

Лесные культуры не опаханы (не 

окаймлены)  противопожарной 

минерализованной полосой, если это 

предусмотрено проектом

Не допускается 

119
Отклонение площади участка с 

выполненным мероприятием 

Более 3 % от данных проекта 

(отчета)

120 Приживаемость 
Менее 25 % от первоночальной 

густоты

121
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

122

Осуществление мероприятий без проекта 

лесовосстановления или не в соответствии  

с  проектом  лесовосстановления 

Не допускается 

123

Несвоевременность ухода, приведшая к 

гибели или неудовлетворительному 

состоянию лесных  культур

Не допускается 

Агротехнический уход за 

лесными культурами (в 

переводе на однократный) 

Содействие естественному 

лесовосстановлению - 

минерализация 

поверхности почвы 

4

6

5
Лесоразведение на землях 

лесного фонда 
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124

Отсутствие прополки в рядах при 

механизированном агротехническом 

уходе в междурядьях

Более 25 % от общей 

протяженности рядов 

125
Отклонение площади участка с 

выполненным мероприятием 

Более 3 % от данных проекта 

(отчета)

126 Приживаемость 
Менее 25 % от первоночальной 

густоты

127
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка  

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

128
Повреждение сеянцев (саженцев) при 

уходе за лесными культурами

Более 5 % от первоначального 

количества

129

Осуществление мероприятий без проекта 

лесовосстановления или не в соответствии  

с  проектом  лесовосстановления, в том 

числе   по природно-климатическим и 

почвенно-грунтовым условиям

Не допускается 

130
Отклонение площади участка с 

выполненным мероприятием 

Более 3 % от данных проекта 

(отчета)

131
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

132
Работы на участке с неравномерным 

отпадом 
Не проводились 

133 Приживаемость Менее 25 % 

134

Осуществление мероприятий без проекта 

лесовосстановления или не в соответствии  

с  проектом  лесовосстановления  (в 

т.ч.глубина  борозд)

Не допускается 

135
Отклонение площади участка с 

выполненным мероприятием 

Более 3 % от данных проекта 

(отчета)

136
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

137

Отклонение фактической средней 

ширины междурядий от проектной при 

полосной обработке почвы 

Более 0,5 м

138

Прямолинейность и параллельность 

обработанных полос или борозд ( за 

исключением при террасировании горных 

и каменистых склонов и участках)

Не соблюдена, отклонения от 

проектной 1 м и более

Агротехнический уход за 

лесными культурами (в 

переводе на однократный) 

В том числе дополнение 

лесных культур

8

6

Обработка почвы под 

лесные культуры 

7
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139
Сплошная механическая обработка почвы 

при крутизне склона 6˚ и более
Не допускается 

140 Формирование отвала (пласта) 
Не сформирован у более 70 % 

борозд 

141 Нарезка плужных борозд вдоль склона Не допускается 

142 Отнесение лесных культур,  не достигших 

установленных параметров,  к  категории 

покрытых лесной растительностью земель  

Не допукается 

143
Отклонение площади участка с 

выполненным мероприятием 

Более 3 % от данных проекта 

(отчета)

144
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

145
Отклонение площади участка с 

выполненным мероприятием 

Более 3 % от данных проекта 

(отчета)

146
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

147

Проведение мероприятий в соответствии с  

ОСТ 56-35-96 "Участки лесные семенные 

постоянные основных лесообразующих 

пород. Основные требования, закладка  и 

формирование"; ОСТ 56-74-96 

"Плантации лесосеменные основных 

лесообразующих пород. Основные 

требования"; Указания по лесному 

семеноводству в Российской Федерации, 

утвержденные Рослесхозом от 11.01.2000 

года

Не соответствует 

148 Возрастной период проведения рубок Не соответствует

149
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

150
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

151 Интенсивность рубки 

Отклонение более 10 % от 

нормативной по запасу (полноте), 

более 50 % от общего запаса 

древесины на лесосеке 

152
Сомкнутость крон после рубки в чистых 

насаждениях ниже  нормативной 
не допускается

8

Осветление и прочистка

Отбор, закладка и уход за 

объектами единого 

генетико-селекционного 

комплекса 

Перевод лесных культур в 

покрытые лесной расти-

тельностью земли 

9

Обработка почвы под 

лесные культуры 

10
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153
Количество поврежденных оставленных 

деревьев 

Более 2 % от количества 

оставляемых на выращивание 

деревьев, в горных условиях 

норматив увеличивается на 1/3

154

Качество оставленного на выращивание 

насаждения - параметры показателей 

характеристики молодняка (состава, 

количества деревьев по категориям высот 

и др.) 

Не соответствует нормативам 

155

Количество несрубленных деревьев, 

подлежащих вырубке (определенных 

размеров и качества, указанных в 

технологической карте), второстепенных 

пород (в чистых - деревьев той же 

породы), мешающих росту "лучших" 

главной породы  

Более 10 %  об общего количества 

подлежащих рубке деревьев           

156

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

157 Наличие  пробной площади Отсутствует 

158
 Оставление завалов и срубленных 

зависших деревьев
Не допускается 

159 Высота оставляемых пней

Превышение 1/3 диаметра среза, а 

при рубке деревьев диаметром 

менее 30 сантиметров - более 10 

160
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствие или невыполнение 

условий, предусмотренных  

технологической картой

161

Как результат неравномерной выборки -

насаждение сформировалось с куртинной

полнотой 

Не допускается 

162 Отклонение площади участка Более 3 % от проектной (отчета) 

163
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

164
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

165 Возрастной период проведения рубок Не соответствует

166

Качество оставленного на выращивание 

насаждения - параметры показателей 

характеристики насаждений (состава, 

количества деревьев по категориям высот) 

Не соответствует нормативам 

Прореживание 

Осветление и прочистка

12
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167

Количество несрубленных деревьев, 

подлежащих вырубке (определенных 

размеров и качества, указанных в 

технологической карте), второстепенных 

пород (в чистых - деревьев той же 

породы), мешающих росту "лучших" 

главной породы  

Более 10 %  об общего количества 

подлежащих рубке деревьев           

168 Сохранность подроста в пасеках 

Менее 90 % в защитных лесах, в 

горных условиях норматив 

увеличивается на 1/3

169

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

170

Рубка или повреждение лесных 

насаждений (деревьев), растительного 

покрова и почв за пределами лесосек, 

захламление лесов промышленными и 

иными отходами, в т.ч на 50 - метровых 

полосах, смежных с лесосеками

Не допускается 

171
 Оставление завалов и срубленных 

зависших деревьев
Не допускается 

172
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствие или невыполнение 

условий, предусмотренных  

технологической картой

173 Отклонение площади участка Более 3 % от проектной (отчета) 

174
Отклонение от параметров 

технологичесткой сети 
Более 10 % 

175 Интенсивность рубки 
Отклонение более 10 % от 

нормативной по запасу (полноте)

176 Полнота после рубки 

Ниже 0,7 - в чистых насаждениях, 

ниже 0,5 - в смешанных и сложных 

насаждениях

177
Количество поврежденных оставленных 

деревьев 

Более 3 % от количества 

оставляемых деревьев в 

эксплуатационных лесах, более 2 % - 

в защитных лесах, в горных 

условиях норматив увеличивается 

на 1/3

178 Высота оставляемых пней

Превышение 1/3 диаметра среза, а 

при рубке деревьев диаметром 

менее 30 сантиметров - более 10 

сантиметров. 

179

Количество оставленных из числа 

намеченных в рубку деревьев 

(клейменных, отмеченными иными 

способами или подлежащих рубке по их 

характеристике) 

Более 2 % от общего количества 

подлежащих вырубке 

180
Количество деревьев, поврежденных до 

степени прекращения роста

Более 30 % от общего количества 

поврежденных

Прореживание 12
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181
Рубка неклейменных деревьев  (при 

отводе лесосек с клеймением)
Не допускается 

182

Количество уничтоженного в процессе 

рубки подроста хозяйственно-ценных 

пород, подлежащего сохранению в 

технологических полосах 

Более 20 % от общего количества до 

рубки

183
Повреждение почвы с образованием 

колеи 

Глубина - более 3 см и изменением 

микрорельефа протяженностью от 

общей длины каждого 

технологического коридора - более 

3  % 

184

Брошенная или невывезенная  в 

установленные сроки на лесосеке 

ликвидная древесина 

Не допускается 

185
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и 

несоответствие их ОСТу 56-44-80

186
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

187 Возрастной период проведения рубок Не соответствует

188

Качество оставленного на выращивание 

насаждения - параметры показателей 

характеристики насаждений (состава, 

количества деревьев по категориям высот 

и др.) 

Не соответствует нормативам 

189

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

190
Использование русел рек и ручьев в 

качестве трасс волоков и лесных дорог
Не допускается 

191

Рубка или повреждение лесных 

насаждений (деревьев), растительного 

покрова и почв за пределами лесосек, 

захламление лесов промышленными и 

иными отходами, в т.ч. на 50 - метровых 

полосах, смежных с лесосеками

Не допускается 

192
 Оставление завалов и срубленных 

зависших деревьев
Не допускается 

193
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствие или невыполнение 

условий, предусмотренных  

технологической картой

194

Как результат неравномерной выборки -

насаждение сформировалось с куртинной

полнотой 

Не допускается 

195 Отклонение площади участка Более 3 % от проектной (отчета) 

196
Отклонение от параметров 

технологичесткой сети 
Более 10 % 

Прореживание 

Проходная рубка 

12

13
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197 Интенсивность рубки 
Отклонение более 10 % от 

нормативной по запасу (полноте)

198 Полнота после рубки 

Ниже 0,7 - в чистых насаждениях, 

ниже 0,5 - в смешанных и сложных 

насаждениях

199
Количество поврежденных оставленных 

деревьев 

Более 3 % от количества 

оставляемых деревьев в 

эксплуатационных лесах, более 2 % - 

в защитных лесах, в горных 

условиях норматив увеличивается 

на 1/3

200 Высота оставляемых пней

Превышение 1/3 диаметра среза, а 

при рубке деревьев диаметром 

менее 30 сантиметров - более 10 

сантиметров. 

201

Количество оставленных из числа 

намеченных в рубку деревьев 

(клейменных, отмеченными иными 

способами или подлежащих рубке по их 

характеристике) 

Более 2 % от общего количества 

подлежащих вырубке 

202
Количество деревьев, поврежденных до 

степени прекращения роста

Более 30 % от общего количества 

поврежденных

203
Повреждение почвы с образованием 

колеи 

Глубина - более 3 см и изменением 

микрорельефа протяженностью от 

общей длины каждого 

технологического коридора - более 

3  % 

204

Брошенная или невывезенная  в 

установленные сроки на лесосеке 

ликвидная древесина 

Не допускается 

205

Сохранность подроста хозяйственно-

ценных пород, подлежащего сохранению 

в пасеках 

Менее 80 % от  количества до рубки 

- эксплуатационные леса, менее 90 

% - защитные, в горных условиях 

норматив увеличивается на 1/3

206 Площадь технологических коридоров 

Более 15 % от площади лесосеки, в 

средневозрастных насаждениях 

более 5-10 % от всех деревьев до 

рубки 

207
Рубка неклейменных деревьев  (при 

отводе лесосек с клеймением)
Не допускается 

208 Клеймение на пнях Отсутствует  

209
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и 

несоответствие их ОСТу 56-44-80

210
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

Рубка формирования 

ландшафта 

Проходная рубка 

14

13



196

211

Качество оставленного на выращивание 

насаждения - параметры показателей 

характеристики насаждений (состава, 

количества деревьев по категориям высот) 

Не соответствует нормативам 

212

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

213

Рубка или повреждение лесных 

насаждений (деревьев), растительного 

покрова и почв за пределами лесосек, 

захламление лесов промышленными и 

иными отходами, в т.ч на 50 - метровых 

полосах, смежных с лесосеками

Не допускается 

214
 Оставление завалов и срубленных 

зависших деревьев
Не допускается 

215
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствие или невыполнение 

условий, предусмотренных  

технологической картой

216

Как результат неравномерной выборки -

насаждение сформировалось с куртинной

полнотой 

Не допускается 

217 Отклонение площади участка Более 3 % от проектной (отчета) 

218
Отклонение от параметров 

технологичесткой сети 
Более 10 % 

219 Интенсивность рубки 
Отклонение более 10 % от 

нормативной по запасу (полноте)

220 Высота оставляемых пней

Превышение 1/3 диаметра среза, а 

при рубке деревьев диаметром 

менее 30 сантиметров - более 10 

сантиметров. 

221

Количество оставленных из числа 

намеченных в рубку деревьев 

(клейменных, отмеченными иными 

способами или подлежащих рубке по их 

характеристике) 

Более 2 % от общего количества 

подлежащих вырубке 

222
Количество деревьев, поврежденных до 

степени прекращения роста

Более 30 % от общего количества 

поврежденных

223
Рубка неклейменных деревьев  (при 

отводе лесосек с клеймением)
Не допускается 

224
Повреждение почвы с образованием 

колеи 

Глубина - более 3 см и изменением 

микрорельефа протяженностью от 

общей длины каждого 

технологического коридора - более 

3  % 

Рубка формирования 

ландшафта 
14
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225

Брошенная или невывезенная  в 

установленные сроки на лесосеке 

ликвидная древесина 

Не допускается 

226 Клеймение на пнях Отсутствует  

227
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

228 Отклонение площади участка Более 3 % от проектной (отчета) 

229
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

230
Размер участка реконструкции  для 

защитных лесов
Более 5 га 

231

Вырублены не все деревья 

реконструируемого малоценного 

насаждения

Не допускается 

232

233
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

234 Отклонение площади участка лесосеки Более 3 % от отчетной 

235
Отклонение эксплуатационной площади 

лесосеки
Ошибка в определении более 3 % 

236
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

237
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствие или невыполнение 

условий, предусмотренных 

технологической картой

238

Площадь под погрузочными пунктами, 

производственными и бытовыми 

объектами 

На лесосеках площадью более 10 га -

более 5% от общей площади 

лесосеки;                                                       

на лесосеках площадью 10 га и 

менее - при рубках с последующим 

возобновлением - более 0,40 га,                     

при рубках с предварительным 

возобновлением  - более 0,30 га;                                              

на лесосеках площадью более 10 га, 

где ведется трелевка деревьев и 

хлыстов, для создания межсезонных 

запасов древесины общая площадь 

погрузочных пунктов, 

производственных и бытовых 

площадок - более 15 % от площади 

лесосеки, с повреждением почвы - 

более 3 % 

1

Сплошные рубки спелых и 

перестойных лесных 

насаждений 

Рубка реконструкции в 

средневозрастных, приспе-

вающих, спелых и 

перестойных малоценных 

лесных насаждениях 

(одноприемная) 

15

Рубка формирования 

ландшафта 

IV. Использование лесов (рубки спелых и перестойных насаждений в целях заготовки древесины, прочие 

рубки) 

Другие показатели и критерии по данному разделу соответствуют разделу IV                 

(№ 233-285) 

14
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239
Размещение трелевочных волоков 

(технологических коридоров) 

Более 20 % от общей площади 

лесосеки;                                                                                  

на лесосеках сплошных рубок с 

применением многооперационной 

техники - более 30% общей 

площади лесосеки.

240
Использование русел рек и ручьев в 

качестве трасс волоков и лесных дорог
Не допускается 

241

Соблюдение параметров организационно-

технических элементов рубок, к которым 

относятся: площадь и ширина лесосек, 

количество зарубов, направление рубки, 

сроки и способы примыкания лесосек 

Не соблюдены 

242

Повреждение лесных насаждений, 

растительного покрова и почв за 

пределами лесосеки

Не допускается 

243

Оставление деревьев, предназначенных 

для рубки, - недорубов (за исключением 

оставления на лесосеках компактных 

участков лесных насаждений, не начатых 

рубкой, площадью не менее 10 % от 

площади лесосеки), а также завалов и 

срубленных зависших деревьев, 

уничтожение подроста и молодняка, 

подлежащего сохранению

Не допускается 

244

Уничтожение либо повреждение 

мелиоративных систем, расположенных в 

лесах 

Не допускается 

245

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков

Не допускается 

246
Захламление лесов промышленными или

иными отходами 
Не допускается 

247
Оставление завалов и срубленных

зависших деревьев 
Не допускается 

248

Рубка и повреждение деревьев, не 

предназначенных для рубки и 

подлежащих сохранению в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, в том числе источников 

обсеменения и плюсовых деревьев, за 

исключением погибших

Не допускается 

1

Сплошные рубки спелых и 

перестойных лесных 

насаждений 
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249 Высота оставляемых пней 

Превышение 1/3 диаметра среза, а 

при рубке деревьев диаметром 

менее 30 сантиметров - более 10 

сантиметров. Допускается 

оставление пней большей высоты 

при осуществлении заготовки 

древесины с применением 

многооперационной техники в 

соответствии с техническими 

условиями ее эксплуатации, а также 

в лесах, произрастающих в поймах 

рек

250

Вырубка жизнеспособных деревьев 

ценных древесных пород (дуба, бука, 

ясеня, кедра, липы, граба, ольхи, ильма), 

произрастающих на границе их 

естественного ареала (в случаях, когда 

доля соответствующей древесной породы 

в составе лесов не превышает 1 % от 

площади лесничества (лесопарка)).

Не допускается 

251

Проведение рубок спелых, перестойных 

лесных насаждений с участием кедра 

(сосны кедровой сибирской и сосны 

кедровой корейской) в составе древостоя 

30 % и более от общего запаса древесины

Не допускается 

252

Сохраненость молодняка и подроста 

лесных насаждений хозяйственно-ценных 

пород на площадях, не занятых 

погрузочными пунктами, трассами 

магистральных и пасечных волоков, 

дорогами, производственными и 

бытовыми площадками

Менее 70 %  (менее 60 % - для 

горных лесов)

253 Количество оставляемых единичных 

семенников 
Менее 20 шт/га

254 Расстояние между группами семенников Более 100 м

255
Ширина семенных полос для сохранения

устойчивости пород 
Менее 30 м 

256

Очистка мест рубок, предусмотренная 

технологической картой разработки 

лесосеки 

Не произведена,  произведена 

частично или не соблюдена 

257
Заготовка древесины с нарушением 

возрастов рубок 
Не допускается 

258

Невывезенная или брошенная  в 

установленные сроки на лесосеке 

ликвидная древесина 

Не допускается 

259
Сдвигание порубочных остатков к краю 

(стене) леса 
Не допускается 

1

Сплошные рубки спелых и 

перестойных лесных 

насаждений 
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260
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

261 Отклонение площади участка лесосеки Более 3 % от отчетной 

262
Отклонение эксплуатационной площади 

лесосеки
Ошибка в определении более 3 % 

263
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

264
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствие или невыполнение 

условий, предусмотренных 

технологической картой

265
Использование русел рек и ручьев в 

качестве трасс волоков и лесных дорог
Не допускается 

266

Повреждение лесных насаждений, 

растительного покрова и почв за 

пределами лесосеки

Не допускается 

267

 Оставление деревьев, предназначенных 

для рубки, - недорубов (за исключением 

оставления на лесосеках компактных 

участков лесных насаждений, не начатых 

рубкой, площадью не менее 10 % от 

площади лесосеки), а также завалов и 

срубленных зависших деревьев, 

уничтожение подроста и молодняка, 

подлежащего сохранению

Не допускается 

268

Уничтожение либо повреждение 

мелиоративных систем, расположенных в 

лесах 

Не допускается 

269

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

270
Захламление лесов промышленными или

иными отходами 
Не допускается 

271
Оставление завалов и срубленных

зависших деревьев 
Не допускается 

272
Заготовка древесины с нарушением 

возрастов рубок 
Не допускается 

273

Рубка и повреждение деревьев, не 

предназначенных для рубки и 

подлежащих сохранению в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, в том числе источников 

обсеменения и плюсовых деревьев, за 

исключением погибших

Не допускается 

2

Выборочные рубки спелых 

и перестойных лесных 

насаждений 
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274 Высота оставляемых пней 

Превышение 1/3 диаметра среза, а 

при рубке деревьев диаметром 

менее 30 сантиметров - более 10 

сантиметров. Допускается 

оставление пней большей высоты 

при осуществлении заготовки 

древесины с применением 

многооперационной техники в 

соответствии с техническими 

условиями ее эксплуатации, а также 

в лесах, произрастающих в поймах 

рек

275

Вырубка жизнеспособных деревьев 

ценных древесных пород (дуба, бука, 

ясеня, кедра, липы, граба, ольхи, ильма), 

произрастающих на границе их 

естественного ареала (в случаях, когда 

доля соответствующей древесной породы 

в составе лесов не превышает 1 % от 

площади лесничества (лесопарка)).

Не допускается 

276

Очистка мест рубок, предусмотренная 

технологической картой разработки 

лесосеки 

Не произведена,  произведена 

частично или не соблюдена 

277

Невывезенная или брошенная  в 

установленные сроки на лесосеке 

ликвидная древесина 

Не допускается 

278
Сдвигание порубочных остатков к краю 

(стене) леса 
Не допускается 

279
Рубка неклейменных деревьев при отводе 

лесосек с клеймением
Не допускается 

280

Отклонение интенсивности рубки по 

запасу и полноте древостоя после рубки 

от проектируемой

Более 10 % 

281

Наличие на пнях лесосеки, разработанной 

по договору купли-продажи, клейм, 

подтверждающих правомерность 

назначения в рубку

Отсутствуют

282

Сохранность молодняка и подроста 

лесных насаждений хозяйственно-ценных 

пород на площадях, не занятых 

погрузочными пунктами, трассами 

магистральных и пасечных волоков, 

дорогами, производственными и 

бытовыми площадками

Менее 80 %  (менее 70 % - для 

горных лесов)

2

Выборочные рубки спелых 

и перестойных лесных 

насаждений 
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283

Площадь под погрузочными пунктами, 

производственными и бытовыми 

объектами 

На лесосеках площадью более 10 га -

более 3 % от общей площади 

лесосеки;                                                       

на лесосеках площадью 10 га и 

менее - при постепенных рубках-

более 0,3 га, при выборочных 

рубках - более 0,25 га                     

284
Размещение трелевочных волоков 

(технологических коридоров) 

Более 15 %  от общей площади 

лесосеки                                                                        

285 Количество поврежденных деревьев 
Более 5% от количества 

оставляемых после рубки

286
Определение местоположения лесосеки с 

привязкой к квартальной сети
Несоответствие данным отвода

287
Отклонение эксплуатационной площади 

лесосеки

Ошибка в определении более 3 % от 

отчетной 

288
Отграничение и оформление в натуре 

площади лесосеки 

Неясность границ отвода, полное 

или частичное отсутствие столбов 

или надписей на них  и не 

соответствие их ОСТу 56-44-80

289
Технологическая карта разработки 

лесосеки, ее выполнение

Отсутствие или невыполнение 

условий, предусмотренных 

технологической картой

290
Использование русел рек и ручьев в 

качестве трасс волоков и лесных дорог
Не допускается 

291

Повреждение лесных насаждений, 

растительного покрова и почв за 

пределами лесосеки, захламление лесов 

промышленными и иными отходами 

Не допускается 

292

Уничтожение или повреждение

граничных, квартальных, лесосечных и

других столбов и знаков, клейм и номеров

на деревьях и пнях

Не допускается 

293

Рубка или повреждение деревьев за

пределами лесосеки на расстоянии до 50

м

Не допускается 

294 Высота оставляемых пней 

Превышение 1/3 диаметра среза, а 

при рубке деревьев диаметром 

менее 30 сантиметров - более 10 

сантиметров. Допускается 

оставление пней большей высоты 

при осуществлении заготовки 

древесины с применением 

многооперационной техники в 

соответствии с техническими 

условиями ее эксплуатации, а также 

в лесах, произрастающих в поймах 

рек.

3

Рубки в целях расчистки 

площадей для 

строительства, 

реконструкции, 

эксплуатации различных 

объектов 

2

Выборочные рубки спелых 

и перестойных лесных 

насаждений 
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295
Сдвигание порубочных остатков к краю 

(стене) леса 
Не допускается 

296
Ширина прорубки границ и квартальных 

просек
Менее 0,5 м

297 Ширина прорубки визиров Менее 0,3 м

Если мероприятие не выполнено - оценка неудовлетворительно 

3

4

в т.ч. рубки, связанные с 

созданием лесной ин-

фраструктуры (разрубка, 

расчистка квартальных 

просек, граничных просек 

и визиров и др.) 

Рубки в целях расчистки 

площадей для 

строительства, 

реконструкции, 

эксплуатации различных 

объектов 
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