
                                    

Уважаемый Валерий Владимирович!
 

Минприроды России рассмотрело Ваше обращение (вх. № 00640-ОГ/50 
от 18.01.2021) по вопросу рубки единичных деревьев и сообщает.

В соответствии с пунктом 23 Правил ухода за лесами, утвержденными 
приказом Минприроды России от 30.07.2020 № 534 (далее – Правила ухода) 
установлено, что семенники, выполнившие свою функцию, единичные деревья, 
оставшиеся на лесосеке от вырубленного древостоя (далее – единичные деревья), 
если сохранение их нежелательно, должны вырубаться при первых приемах рубок 
ухода. Запас древесины этих деревьев при определении интенсивности рубок ухода 
в молодняках учитываться не должен.

Подпунктом «к» пункта 10 Правил ухода определено, что к рубкам ухода, 
относятся рубки единичных деревьев, в том числе семенников, выполнивших свою 
функцию, которые осуществляются при рубках осветления, рубках прочистки.

Таким образом, рубка единичных деревьев может производиться:
1. При проведении рубок ухода в молодняках (осветления и прочистки). В 

данном случае запас древесины единичных деревьев при этих рубках не 
учитывается при определении интенсивности рубки.

2. При проведении первых приемов иных рубок ухода (например, 
прореживания и проходные рубки). В данном случае запас древесины единичных 
деревьев учитывается при определении интенсивности рубки.

Следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом 70 Лесоустроительной 
инструкции, утвержденной приказом Минприроды России от 29.03.2018 № 122 
(далее – Лесоустроительная инструкция), единичные деревья представляют собой 
спелую и перестойную часть разновозрастного насаждения, занимающую в составе 
такого насаждения менее 20%.

При этом пункт 89 Лесоустроительной инструкции устанавливает, что 
единичные деревья учитываются при проведении таксации лесов по первому 
таксационному разряду лесов при запасе их древесины на 1 гектар 5 м 3 и более, а 
по второму и третьему таксационным разрядам лесов на 1 гектар 10 м 3 и более.
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Таким образом, исходя из положений пункта 10 Правил ухода в 
разновозрастном насаждении, не достигшем возраста спелости, может быть 
назначена рубка единичных деревьев при наличии обстоятельств, установленных 
пунктами 70 и 89 Лесоустроительной инструкции.

При этом максимальная площадь лесосеки для выборочных рубок 
устанавливается Правилами заготовки древесины.

Рубки единичных деревьев, производятся без установления и обозначения на 
местности границ лесосек. На деревьях, подлежащих рубке, делаются отметки 
(яркая лента, липкая лента, краска, затески). Учет производится по количеству 
деревьев, назначенных в рубку.

Директор Департамента 
государственной политики и 

регулирования в области лесных 
ресурсов

А.Н. Грибенников

@
ш

там
п@

Исп.: Лобанов А.П. 



3

Конт. телефон: (499)254-65-60, (499)254-57-65 (доб. 20-66)


