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Выделение в лесном фонде особо защитных участков леса (ОЗУЛ) – одна из правовых 

форм сохранения уникальных по значимости или по местоположению и небольших по пло-
щади участков, обеспечивающих сохранение биологического разнообразия лесной расти-
тельности и животного мира. В лесничествах Воронежской области, расположенных в лесо-
степной и степной лесорастительных зонах (13 и 9 соответственно), при проведении лесо-
устройства в 2003 г. было выделено 11 видов особо защитных участков леса (ОЗУЛ), общей 
площадью 54478 га. В совокупности это составляет 13.1 % от общей площади земель лесного 
фонда. Исследования показали, что наибольшая доля площади ОЗУЛ приходится на участки 
лесов радиусом 1 км вокруг сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ, са-
наториев, домов отдыха и пионерских лагерей (76.6 %), на втором месте – памятники приро-
ды регионального значения (7.2 %), на третьем – насаждения-медоносы (5.1 %). Наименьшая 
доля приходится на географические лесные культуры и участки научного значения (0.1 %). 
Наличие и территориальное распределение видов ОЗУЛ по лесничествам не равномерное, а 
их площади из-за принадлежности лесничеств к лесостепной и степной лесорастительным 
зонам – разновеликие. Наибольшая площадь ОЗУЛ приходится на Воронежское (3411.4 га) и 
Новоусманское (3933.8 га) лесничества. В некоторых лесничествах ОЗУЛ вообще не были 
выделены (Сомовское), в остальных лесничествах выделено от 4 до 9 видов. Наибольшим 
разнообразием видов ОЗУЛ характеризуется Россошанское и Теллермановское лесничества 
(9 видов), а также Аннинское и Воронцовское лесничества (8 видов). Для лесничеств лесо-
степной зоны характерно не только большее биологическое разнообразие лесной раститель-
ности, но и большее разнообразие видов ОЗУЛ по сравнению с лесничествами степной лесо-
растительной зоны. На выделенных видах ОЗУЛ запрещается осуществление деятельности, 
несовместимой с их целевым назначением и выполняемыми функциями. 

Ключевые слова: особо защитные участки леса, нормативы выделения, режим исполь-
зования, биологическое разнообразие  
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Abstract 

Allocation in the forests of specially protected forest areas (SPFE) is one of the legal forms of pre-
servation of unique in significance or location and small areas for the conservation of biological diversi-
ty of forest flora and fauna. In the forest districts of the Voronezh region, located in the forest steppe and 
steppe forest zones (13 and 9, respectively) during the forest inventory in 2003 11 types of specially pro-
tected forest areas (SPFE) was allocated, a total area of 54478 hectares. Together, this amounts to 13.1 
% of the total area of forest fund. Studies have shown that the largest share of the area of SPFE comes 
on plots of forest on a radius of 1 km around the villages, gardening companies, resorts, holiday homes 
and camping (76.6 %), in the second place - natural monuments of regional significance (7.2 % ) , on 
the third-plantations of nectar-bearing plants (5.1 %). The lowest share falls on forest cultures and geo-
graphic areas of scientific value (0.1 %). The presence and spatial distribution of SPFE types in forest 
districts is uneven and their areas because of forest district belonging to the forest-steppe and steppe 
zones are different. The largest area of SPFE is in Voronezhskoe (3411.4 hectares) and Novousmanskoe 
(3933.8 hectares) forest districts. In some forest districts SPFEs were not allocated (Somovskoe), in oth-
er forest districts from 4 to 9 types were allocated. The greatest diversity of SPFE types is seen in Ros-
sosh and Tellerman forest districts (9 types), as well as Anninskoe and Vorontsovskoe forest districts (8 
types). Forest districts of forest-steppe zone is characterized by not only the greatest biodiversity of for-
est vegetation, but also a greater variety of types of SPFE compared with forest districts of the steppe 
forest vegetation zone. In selected types of SPFE, activities incompatible with their purpose and per-
formed functions are prohibited from performing. 

Keywords: specially protected forest areas, standards of allocation, mode of use, biological 
diversity 

 
К концу ХХ века наиболее актуальной 

проблемой человечества стала охрана окру-
жающей природной среды и сохранение био-
логического разнообразия растительности и 
животного мира. Поэтому в последние деся-
тилетия, характеризующиеся прогрессирую-
щим ростом негативного воздействия на ок-
ружающую среду, вопросам сохранения био-
логического разнообразия и воспроизводства 

лесов уделяется повышенное внимание не 
только в странах Европы [9, 10, 11], но и в 
России [8].  

С целью сохранения биологического 
разнообразия растительного и животного ми-
ра в России создаются специальные, разные 
по статусу и режимам использования особо 
охраняемые природные территории (запо-
ведники, национальные парки, заказники и 
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памятники природы федерального и регио-
нального значения), на которых хозяйствен-
ная деятельность запрещена полностью или 
ограничена.  

Особо защитные участки лесов (ОЗУЛ) 
– это классификационно-учетная единица 
отдельных участков земель лесного фонда 
лесничеств с особым режимом их использо-
вания. Они имеют особый природоохранный 
статус, но, несмотря на существенные огра-
ничения возможностей их использования, не 
относятся к особо охраняемым природным 
территориям. Согласно статьям 10, 102-107 
Лесного кодекса РФ [6] ОЗУЛ могут выде-
ляться в защитных, эксплуатационных и ре-
зервных лесах на землях лесного фонда, а 
также в защитных лесах на землях иных ка-
тегорий. 

ОЗУЛ – это совокупность различных, 
как правило, небольших по площади участ-
ков леса, имеющих особое значение, и вы-
полняющих специфические защитные, водо-
охранные и другие полезные экологические 
функции, для которых установлен более 
строгий режим использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства по сравнению с ок-
ружающими лесными участками. 

До 1 января 2007 г. в сфере управления 
лесами действовали «Основные положения 
по выделению особо защитных участков ле-
са» [4], утвержденные приказом Рослесхоза 
от 30 декабря 1993 г. №348. В них с учетом 
народнохозяйственного значения лесов I и II 
групп было предусмотрено выделение 26 ви-
дов ОЗУЛ.  

В настоящее время по новой Лесоуст-
роительной инструкции [2] и согласно части 
3 статьи 102 Лесного кодекса РФ [6] к ОЗУЛ 
относятся следующие их семь видов: 

1) берегозащитные, почвозащитные 
участки лесов, расположенных вдоль водных 
объектов, склонов оврагов; 

2) опушки лесов, граничащие с безлес-
ными пространствами; 

3) постоянные лесосеменные участки, 
лесосеменные плантации и другие объекты 
лесного семеноводства; 

4) заповедные лесные участки; 
5) участки лесов с наличием реликто-

вых и эндемичных растений; 
6) места обитания редких и находящих-

ся под угрозой исчезновения диких живот-
ных; 

7) другие особо защитные участки ле-
сов. 

К другим ОЗУЛ согласно Лесоустрои-
тельной инструкции [2] относятся 14 их раз-
новидностей, различающиеся как по своему 
местоположению, так и по специфическому 
целевому назначению. В старых [4] и новых 
[2] нормативных правовых документах по 
отдельным наименованиям видов ОЗУЛ 
имеются противоречия, а некоторые из быв-
ших видов ОЗУЛ новыми нормативами во-
обще не предусмотрены или перестали счи-
таться ими. 

Выделение ОЗУЛ в лесах Воронежской 
области [7] осуществлялось в ходе последне-
го лесоустройства (2003 г.) на основании 
действовавших в то время «Основных поло-
жений по выделению особо защитных участ-
ков леса» [4]. В соответствии с ними в лес-
ном фонде лесничеств Воронежской области 
было выделено 11 видов ОЗУЛ, общей пло-
щадью 54478 га (табл. 1). 

Доля площади всех выделенных в ле-
сах Воронежской области видов ОЗУЛ со-
ставляет 13,1 % от общей площади лесного 
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Таблица 1 
Виды и площадь ОЗУЛ в лесах Воронежской области, выделенных по нормам 1993 г. 

№ пп. Наименований видов ОЗУЛ Площадь, га 
1 Лесные генетические резерваты 1353 

2 
Участки лесов радиусом 1 км вокруг сельских населенных пунктов, садоводческих 
товариществ, санаториев, домов отдыха, пионерских лагерей 

41711 

3 Памятники природы регионального значения 3913 
4 Участки леса на склонах оврагов и балок 593 
5 Полосы леса по берегам рек или водоемов, заселенных бобрами 385 
6 Лесоплодовые насаждения 547 
7 Постоянные лесосеменные участки (ПЛСУ) 1273 
8 Насаждения-медоносы 2786 
9 Эталоны насаждений 761 
10 Насаждения Vа-Vб класса бонитета 1094 
11 Географические лесные культуры, участки научного значения 62 

Итого 54478 

 
фонда. Первое по площади место занима-
ют участки лесов радиусом 1 км вокруг 
сельских населенных пунктов, садоводче-
ских товариществ, санаториев, домов от-
дыха, пионерских лагерей – 76,6 %, на 
втором месте – памятники природы регио-
нального значения (7,2 %). 

На третьем – насаждения-медоносы 
(5,1 %).  

Наименьшая доля площади среди 
ОЗУЛ приходится на географические лес-
ные культуры и участки научного значе-
ния (0,1 %). Из-за принадлежности лесни-
честв к лесостепной и степной лесорасти-
тельным зонам виды ОЗУЛ и их террито-
риальное распределение разнятся (табл. 2), 
а их площади – разновеликие. 

Важной региональной особенностью 
является то, что леса Воронежской области 
расположены в двух смежных лесорасти-
тельных зонах. Так, согласно действую-
щему с 2007 г. лесорастительному райони-
рованию лесного фонда РФ [5], территория 
14 из 23 лесничеств Воронежской области 

полностью расположена в лесостепном 
районе лесостепной лесорастительной зо-
ны Европейской части РФ, 5 лесничеств 
полностью расположены в районе степей 
степной лесорастительной зоны (Богучар-
ское, Донское, Калачеевское, Кантемиров-
ское и Россошанское) и 4 лесничества – в 
границах обоих упомянутых лесорасти-
тельных зон (Бутурлиновское, Новохопер-
ское, Острогожское и Песковское).  

Наибольшая площадь ОЗУЛ прихо-
дится на Новоусманское (3933,8 га) и Во-
ронежское (3411,4 га) лесничества. В неко-
торых лесничествах ОЗУЛ вообще не были 
выделены (Сомовское), в остальных лес-
ничествах выделено от 4 до 9 видов. Наи-
большим разнообразием видов ОЗУЛ ха-
рактеризуется Россошанское и Теллерма-
новское лесничества (по 9 видов и разно-
видностей), а также Аннинское и Ворон-
цовское лесничества (по 8 видов).  

Результаты анализа сложившейся си-
туации позволяют заключить, что для ле-
состепной зоны характерно не только 
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Таблица 2  
Виды ОЗУЛ и их разновидности в лесничествах Воронежской области 

(по лесохозяйственным регламентам 2008 г.) 

№ 
пп. 

Наименование видов и  
разновидностей ОЗУЛ 

Наличие видов ОЗУЛ по лесничествам* 
(плюс – выделены, минус – не выделены) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Лесные генетические 
 резерваты  

+ - - + - + - - - - - + - + - + - - - + - - - 

2 Постоянные лесосеменные 
участки (ПЛСУ) 

- - - - + + - - - - + - - - + - - - - +  + - 

3 
Участки леса шириной 1 км 
вокруг населенных пунктов + + + + + + + + + + + + + + + + - + - - + - + 

4 Памятники природы + - - + - + - - - + - + - - + - + - - + - + - 
5 Насаждения-медоносы + + + + + + + + + - + + + + + + + + - + + - + 
6 Эталонные насаждения   + + - + + + + + - - - + + - + + - + - + - + + 
7 Лесоплодовые насаждения + + + + + + + + + - + + + + - + + + - + - + + 
8 Орехоплодовые - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - 
9 Кустарники, тальники + - + - - - - + + - - - - + - - - + - + + - - 

10 Участки спелого леса с  
запасом менее 50 м3  + + + - - - - + - - - - - - - - - + - - - + - 

11 Насаждения Vа-Vб классов 
бонитета 

- - + - - - - + - - - - - - - - - + - + - - - 

12 Места обитания бобров - - - - - - - - - + - - - - - + - - - - - - - 

14 
Полосы лесов вдоль 
туристических маршрутов - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - 

15 
Участки леса с наличием 
реликтовых и эндемичных 
пород 

- - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 

16  Участки леса на склонах 
более 30 град. 

- - + - + - + + - - + - + + - + - - - + - - + 

17 
Географические лесные 
культуры, леса научного 
значения 

- - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - 

18 Постоянные пробные  
площади  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - 

19 
Участки леса шириной 1 км 
вокруг пионерских лагерей 
домов отдыха, турбаз 

- - - - - - - - - - - + - - - + - - - - + - - 

Общее числи видов ОЗУЛ в  
лесничестве, шт. 8 5 7 6 6 8 5 8 4 4 5 7 5 6 6 9 4 7 0 9 5 5 5 

 
Примечание. * Номера лесничеств: 1 – Аннинское, 2 – Бобровское, 3 – Богучарское,                   

4 – Бутурлиновское, 5 – Воронежское, 6 – Воронцовское, 7 – Давыдовское, 8 – Калачеевское,                  
9 – Кантемировское, 10 – Новоусманское, 11 – Новохоперское, 12 – Острогожское, 13 – Павлов-
ское, 14 – Песковское, 15 – Пригородное, 16 – Россошанское, 17 – Савальское, 18 – Семилук-
ское, 19 – Сомовское, 20 – Теллермановское, 21 – Хреновское, 22 – Эртильское, 23 – Донское. 
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большее биологическое разнообразие лесной 
растительности, но и большее видовое разно-
образие ОЗУЛ по сравнению со степной ле-
сорастительной зоной. Сделанный теорети-
ческий вывод очень важен для практики 
управления лесами и повышения его эффек-
тивности. Оценка сложившейся ситуации 
предполагает и обусловливает необходи-
мость в дифференциации разрешенных видов 
лесоводственных, лесокультурных и лесохо-
зяйственных мероприятий в соответствую-
щих видах и разновидностях ОЗУЛ, распо-
ложенных в защитных лесах степной и лесо-
степной лесорастительных зон, которые 
должны быть не только целенаправленными, 
но и реально обеспечивающими стабильное 
выполнение всех их специфических прижиз-
ненных полезных функций при всем разно-
образии их целевого назначения и местопо-
ложения. 

Из-за несогласованности нормативов 
ранее действовавших «Основных положений 
….» [4] и новой Лесоустроительной инструк-
ции [2] в лесах Воронежской области сложи-
лась неординарная ситуация, когда фактиче-
ски выделенные ОЗУЛ не соответствуют ни 
новому Лесному кодексу РФ [6], ни новой 
Лесоустроительной инструкции [2]. И такое 
противоречие будет существовать до прове-
дения очередного лесоустройства, когда 
ОЗУЛ будут выделены по ныне действую-
щим нормативным правовым актам [2, 6]. 
Нужны изменения и в Лесном плане Воро-
нежской области [1]. 

Согласно п. 36 Лесоустроительной ин-
струкции [2] ОЗУЛ проектируются в целях 
сохранения защитных и иных экологических 
функций лесов, расположенных на таких 
участках, с установлением в них соответст-

вующего режима ведения лесного хозяйства 
и использования лесов. 

Выделение ОЗУЛ и установление их 
границ осуществляются органами государст-
венной власти, органами местного само-
управления в пределах их полномочий, опре-
деленных в соответствии со статьями 81-84 
Лесного кодекса РФ [6]. Дополнительное вы-
деление новых видов и разновидностей 
ОЗУЛ в течение межревизионного периода 
осуществляется по результатам специальных 
обследований.  

Новые нормативы и признаки выделе-
ния соответствующих видов и разновидно-
стей ОЗУЛ изложены только в Лесоустрои-
тельной инструкции [2], действие которой 
распространяется на в леса, расположенные 
на землях лесного фонда, землях особо охра-
няемых природных территорий, землях обо-
роны и безопасности и землях населенных 
пунктов, на которых расположены городские 
леса. Если же правовой режим использования 
лесов, окружающих ОЗУЛ, более строгий 
или аналогичный, то в таких случаях ОЗУЛ 
не выделяются. Обычно при лесоустройстве 
к ОЗУЛ относится отдельный таксационный 
выдел, а иногда – лесной квартал полностью. 
Однако нормы, ограничивающие ми-
нимальные и максимальные размеры площа-
ди ОЗУЛ до сих пор не установлены. 

Кроме того, в Лесоустроительной инст-
рукции [2] отдельные критерии и признаки 
выделения ОЗУЛ в защитных, эксплуатаци-
онных и резервных лесах имеют только об-
щее словесное описание без указания точных 
количественных величин и качественных ха-
рактеристик. В связи с этим они нуждаются в 
дифференциации с учетом лесорастительных 
зон и лесных районов на территории РФ. Для 
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каждой из них необходимо установить с уче-
том лесистости территории величины мини-
мальной и максимальной площади соответ-
ствующих видов и разновидностей ОЗУЛ.  

В соответствии с частью 4 статьи 12 
Лесного кодекса РФ [6] леса, расположенные 
на ОЗУЛ, подлежат освоению в целях сохра-
нения средообразующих, водоохранных, за-
щитных, санитарно-гигиенических, оздоро-
вительных и иных полезных функций лесов с 
одновременным их использованием при ус-
ловии, если это использование совместимо с 
их целевым назначением и выполняемыми 
ими полезными функциями. Однако эффек-
тивный механизм, регулирующий правовые 
основы использования ОЗУЛ в условиях ста-
новления рыночных отношений (аренда, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование), отсутствует. 

Правовой режим ОЗУЛ в части рубок 
лесных насаждений определен аналогично 
правовому режиму, установленному для ле-
сов, выполняющих функции защиты природ-
ных и иных объектов (статьи 105 и 107 Лес-
ного кодекса РФ [6]).  

Приказом Федерального агентства лес-
ного хозяйства от 14 декабря 2010 г. № 485 
утверждены «Особенности использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных в водоохранных зонах, лесов, 
выполняющих функции защиты природных 
и иных объектов, ценных лесов, а также ле-
сов, расположенных на особо защитных уча-
стках лесов» [3]. Леса, расположенные на 
ОЗУЛ, подлежат охране от пожаров, от за-
грязнения (в том числе радиоактивными ве-
ществами) и от иного негативного воздейст-
вия, а также защите от вредных организмов в 
соответствии с лесным законодательством 

Российской Федерации [6].  
Функции по охране, защите и воспроиз-

водству лесов на ОЗУЛ возложены на органы 
исполнительной власти субъектов РФ и орга-
ны местного самоуправления. Все необходи-
мые лесохозяйственные мероприятия по ох-
ране, защите и воспроизводству лесов на 
ОЗУЛ выполняются за счет субвенций из фе-
дерального бюджета и бюджета субъекта РФ 
на контрактной основе. Согласно статье 19 
Лесного кодекса РФ [6] работы по охране, за-
щите и воспроизводству лесов с 1 января 2015 
г. могут осуществляться государственными 
(муниципальными) бюджетными и автоном-
ными учреждениями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной вла-
сти, органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, в пределах полномочий ука-
занных органов, определенных в соответствии 
со статьями 81-84 Лесного кодекса РФ [6]. 

Наличие выделенных в лесничествах 
видов и разновидностей ОЗУЛ, их правовой 
режим и ограничения по их использованию 
необходимо указывать в Лесохозяйственном 
регламенте лесничества.  

Статья 27 Лесного кодекса РФ [6] до-
пускает установление запретов на осуществ-
ление одного или нескольких видов исполь-
зования лесов, предусмотренных в статье 25 
ЛК РФ, в том числе на проведение рубок, а 
также других ограничений, установленных 
федеральными законами.  

Ограничения хозяйственной и иных 
видов деятельности в границах выделенных 
ОЗУЛ определяются в соответствии с общи-
ми и специальными требованиями (статьи 
102 и 107 Лесного кодекса РФ [6]). На всех 
выделенных ОЗУЛ запрещается осуществле-
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ние деятельности, несовместимой с их целе-
вым назначением и выполняемыми полезны-
ми функциями. В соответствии с частью 2 
статьи 107 Лесного кодекса РФ [6] на запо-
ведных лесных участках запрещается прове-
дение рубок лесных насаждений. 

Кроме того, на ОЗУЛ не допускается: 
- создание лесных плантаций; 
- создание лесоперерабатывающей ин-

фраструктуры; 
- распашка земель; 
- выпас сельскохозяйственных живот-

ных и организация для них летних лагерей, 
ванн; 

- интродукция видов (пород) деревьев, 
кустарников, лиан, других лесных растений, 
которые не произрастают в естественных ус-
ловиях в данном лесном районе. 

Перечень разрешенных видов хозяйст-
венных мероприятий на разных видах ОЗУЛ 
приведен в табл. 3. 

На постоянных лесосеменных участках 
допускается проведение выборочных рубок в 
порядке ухода за плодоношением древесных 
пород.  

На других видах и некоторых разно-
видностях ОЗУЛ допускается проведение не 
только выборочных, но и сплошных рубок 
погибших лесных насаждений. 

На ОЗУЛ выполнение работ по геоло-
гическому изучению недр и разработке ме-
сторождений полезных ископаемых, строи-
тельству линий электропередачи, связи, до-
рог, трубопроводов, других линейных объек-
тов, строительству водохранилищ и других 
искусственных водных объектов, гидротех-

нических сооружений и специализированных 
портов допускается в случае отсутствия дру-
гих вариантов возможного размещения ука-
занных объектов. 

Таким образом, выделение различных 
видов и разновидностей ОЗУЛ в защитных 
лесах Воронежской области является одной 
из важных и эффективных форм реального 
сохранения биологического разнообразия 
лесной растительности. Однако по своему 
характеру выделение ОЗУЛ – пассивная 
форма сохранения биоразнообразия, что со-
ответствует экстенсивной модели ведения 
лесного хозяйства.  

На территории Воронежской области 
расположены два заповедника [1]: Воронеж-
ский государственный природный биосфер-
ный, площадью 17,7 тыс. га, и Хоперский го-
сударственный природный, площадью 16,2 
тыс. га. Имеются и другие категории особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ), 
а именно: заказники федерального и област-
ного значения, общей площадью 32,0 тыс. га, 
памятники природы федерального и област-
ного значения, общей площадью 4,0 тыс.га. 

Совокупная площадь ООПТ составляет 
66,3 тыс. га. Это примерно 13,2 % от общей 
площади лесов области. Причем площадь 
ООПТ областного значения ежегодно увели-
чивается. Учитывая данное обстоятельство, 
можно сделать вывод о том, что выделенных 
в лесном фонде Воронежской области ОЗУЛ 
достаточно для сохранения биологического 
разнообразия лесной растительности и жи-
вотного мира. 
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Таблица 3 
Перечень разрешенных мероприятий на разных видах ОЗУЛ 

№ пп. Виды ОЗУЛ Виды допустимых мероприятий 
1 

Лесные генетические 
резерваты 

- уборка сухостойных и погибших насаждений; 
- рубки ухода с учетом целевого назначения лесных участков (по специаль-
ным проектам). 

2 Участки леса (1 км 
зона) вокруг населенных 
пунктов, санаториев, до-
мов отдыха, турбаз, 
пионерских лагерей 

- выборочные рубки в целях вырубки погибших и поврежденных насажде-
ний; 
- рубки ухода (рубки формирования ландшафта), направленные на форми-
рование ландшафта и повышения их эстетической, оздоровительной ценно-
сти и устойчивости. 

3 
Памятники природы 

- все виды мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизвод-
ству лесов, проводимые только на основании материалов специальных об-
следований. 

4 Участки леса на склонах 
оврагов и балок 

- только выборочные рубки с уборкой погибших, поврежденных и неустой-
чивых к вывалу деревьев. 

5 Места обитания бобров - уборка погибших и отмирающих деревьев. 
6 

Лесоплодовые 
насаждения 

- рубки ухода высокой интенсивности, формирующие чистые или с не-
большой примесью второстепенных пород древостои, с невысокой сомкну-
тостью полога и более или менее равномерным размещением по площади в 
целях создания благоприятных условий для максимального и обильного 
плодоношения; 
- уборка сухостойных и погибших лесных насаждений. 

7 
Постоянные  
лесосеменные участки 
(ПЛСУ) 

- выборочные рубки в порядке ухода за плодоношением древесных пород 
по специальным проектам; 
- рубки ухода, направленные на формирование ПЛСУ (рубки ухода за 
ПЛСУ); 
- рубки сухостойных деревьев. 

8 
Насаждения-медоносы 

- рубки ухода с целью формирования лесных насаждений, отвечающих хо-
зяйственным целям (обильно цветущие и плодоносящие); 
- выборочные рубки погибших и поврежденных насаждений. 

9 Насаждения-эталоны 
(плюсовые насаждения) - только уборка погибших и отмирающих деревьев. 

10 Насаждения Vа-Vб класса 
бонитета 

- реконструкция малоценных лесных насаждений лесокультурными мето-
дами по специальным проектам 

11 Географические лесные 
культуры, участки 
научного значения 

Все мероприятия проводятся только по специальным проектам 
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