
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от 30.07.2009г.  №1091 

г. Екатеринбург  

 

Об утверждении Порядка по уборке сухостоя в лесах на землях лесного 
фонда Свердловской области  

В соответствии с частью 1 статьи 55, частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, согласно требований Правил санитарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 
года № 414, согласно требований Правил ухода за лесами, утвержденных приказом 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 года № 185, 
в целях улучшения санитарного состояния лесов на территории Свердловской 
области, снижения их пожарной опасности и более полного удовлетворения нужд 
граждан в древесине  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Порядок по уборке сухостоя в лесах на землях лесного фонда 
Свердловской области (прилагается).  

2. Отделу лесовосстановления, охраны и защиты леса (Чусовитин Д.М.) довести до 
сведения государственных учреждений Свердловской области в области лесных 
отношений лесничеств данный приказ и обеспечить контроль за оформлением 
документов по уборке сухостоя.  

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра природных ресурсов Свердловской области, директора департамента леса 
В.Ф. Шлегеля.  

 

Министр  К.В.Крючков 

 
 

  



Утвержден  
приказом Министерства природных  

ресурсов Свердловской области  
от 30.07.2009г. № 1091  

 
Порядок 

по уборке сухостоя в лесах на землях лесного фонда Свердловской 
области  

1. Настоящий порядок по проведению уборки сухостоя на лесных участках (далее - 
Порядок) разработан в соответствии со статьей 55 Лесного кодекса Российской 
Федерации и пунктами 23-38 Правил санитарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 414 от 
29.06.2007 г., пунктами 4-8, 16 Правил ухода за лесами, утвержденных приказом 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 185 от 16.07.2007 г., 
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 6.02.2008 г. 
№ 32 «Об утверждении классификации пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости 
от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды».  

2. Мероприятия по уборке сухостоя проводятся с целью улучшения санитарного 
состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных 
организмов, повышения обеспечения лесными насаждениями своих целевых 
функций, снижения риска возникновения лесных пожаров и ущерба от их 
воздействия, а также удовлетворения потребностей граждан в древесине.  

3. Уборка сухостоя производится на основании договора купли-продажи лесных 
насаждений, заключаемого между гражданином и государственным учреждением 
Свердловской области в области лесных отношений (далее Лесничеством), в 
соответствии с Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории 
Свердловской области», на основании акта проверки санитарного и 
лесопатологического состояния насаждения, составленного лесничим (мастером).  

4. Лесопатологические обследования проводят лесничие (мастера). При 
лесопатологическом обследовании выявляются участки леса (кварталы, выделы), 
требующие проведения уборки сухостоя в случаях естественного отпада, гибели 
деревьев в результате пожара, ветровала, бурелома, снеголома и др., при наличии 
погибшей древесины до 10 м3 на 1 га. Согласно шкалы категорий состояния 
деревьев, это деревья 5 и 6 категории состояния, свежий и старый сухостой 
(приложение 5 к Руководству по проведению санитарно-оздоровительных 
мероприятий, утвержденных приказом Рослесхоза от 29.12.200г. № 523).  

5. В первую очередь уборка сухостоя производится в зеленых зонах, лесопарках, 
защитных полосах вдоль дорог всех типов и категорий.  

6. Для определения объема древесины, подлежащей уборке, лесничие (мастера) 
производят обмер деревьев и их клеймение.  



7. Для заключения договора купли - продажи Лесничества готовят следующие 
документы:  

 Акт обследования, с указанием площади участка, причин назначения уборки 
сухостоя (приложение к Порядку по проведению уборки сухостоя). Акт 
подписывается лесничим (мастером) и утверждается директором 
Лесничества;  

 Ведомость материально - денежной оценки сухостойных деревьев, 
подлежащих уборке;  

 План лесного участка в масштабе 1: 10000.  

8. Отпуск сухостойных деревьев, подлежащих уборке, производится Лесничествами 
по договорам купли- продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в 
соответствии областным законом «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области» от 3 
декабря 2007 года № 152- ОЗ. на лесных участках, не переданных в аренду, с целью 
заготовки древесины.  


