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Предисловие 

Даже в таких сложных экономических и политических условиях, которые сложились в 

настоящее время, добыча нефти и газа как наиболее доступных энергоносителей является 

необходимой. Но процесс разведки и обустройства нефтегазовых месторождений на суше 

сопровождается нанесением ущерба местным биоценозам. Накопление ущерба природе 

принимает угрожающий характер, поэтому минимизация ущерба, наносимого растительным 

ресурсам, а также адекватная экономическая его оценка для последующей рекультивации 

земель являются проблемами несомненно актуальными.  

Данная монография освещает широкий спектр вопросов в заявленной сфере, 

предоставляя информацию, которая будет полезна как молодым специалистам экологам, так 

и преподавателям, занимающимся подготовкой таких специалистов. В ней рассмотрены 

правовые основы практики расчета ущерба растительным ресурсам (в том числе древесным и 

пищевым), а также лекарственному сырью. Предложены типовые мероприятия по 

минимизации ущерба для проектов нефтегазовой отрасли. Проведен детальный анализ 

сложившейся практики расчета ущерба растительным ресурсам, в том числе занесенным в 

Красную книгу, пищевым и лекарственным ресурсам, грибам. Представлены вопросы 

рекультивации как неотъемлемой части восстановления нарушенного состояния территории 

и приведен расчет стоимости рекультивации. Уделено внимание вопросам подготовки 

специалистов. 

В приложениях представлены элементы программы подготовки специалистов по 

оценке современного состояния окружающей среды и оценке воздействия на окружающую 

среду, в том числе в части расчета ущерба и сбора необходимой информации для проведения 

такого расчета. Приведены выдержки из ключевых нормативно-правовых актов и 

справочников. 

В настоящее время, когда обучения студентов специалистами практиками закреплено 

законодательно в государственном образовательном стандарте, такие работы являются 

актуальными и широко востребованными в университетской среде. 

 

 

 

О.В. Кудрявцева, д.э.н. 

профессор кафедры Экономики природопользования 

МГУ имени М.В.Ломоносова
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Введение 

Данная монография является дополненным и переработанным изданием монографии 

авторов, выпущенной в 2018 г.1 

В настоящее время в нефтегазовой отрасли значительное внимание уделяется вопросам 

устойчивого развития и «зеленой экономики»2. В условиях падения цен на нефть и 

нарастающего иностранного давления представляется особенно важным рачительно 

относиться к природным богатствам страны. Проблема сохранения биоразнообразия также 

актуальна для осуществления проектов нефтегазовой отрасли, прежде всего, для тех которые 

являются объектами Государственной экологической экспертизы3. 

Все большую практическую значимость приобретает экономическая оценка 

растительных ресурсов – определение их ценности в денежном выражении для процессов 

строительства и эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли4. 

Экономическая оценка ресурсов проводится в ключе единого критерия в годовом 

измерении на базе утвержденных такс и ставок. Одним из элементов оценки является годовая 

продуктивность ресурсов по отдельным видам. 

Потенциал всех возобновимых ресурсов определяется годовой продуктивностью, т.е. 

той их частью, которая может быть изъята или использована при условии естественного 

воспроизводства соответствующих ресурсов. Для земель сельскохозяйственного назначения 

это возможное производство растениеводческой и животноводческой продукции; для 

древесных ресурсов – объемы расчетных рубок; для растительных ресурсов – объемы 

возможных сборов дикорастущих ягод, грибов, кедровых орехов, живицы и лекарственных 

растений5. 

                                                           
 

1Пинаев В.Е., Касимов Д. В. Теория и практика расчета и минимизации ущерба лесным ресурсам: редким видам 

растений, древесным и пищевым ресурсам, лекарственному сырью // 2018 , 96 с. Режим доступа: http://izd-

mn.com/PDF/07MNNPM18.pdf свободный. – Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 
2 Пинаев В.Е., Ледащева Т.Н. Развитие «зеленой экономики» и стратегическая экологическая оценка // 

Интернет-журнал «Науковедение». – 2014. – № 1 (20) январь-февраль. – Режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/PDF/64EVN114.pdf 
3 Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-Ф «Об экологической экспертизе» (с изменениями на 13 июля 

2015 года) // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет». [Электронный носитель]. 
4 Пинаев В.Е., Касимов Д.В. Оценка воздействия на почвенно-растительный покров – практика проведения при 

оценке воздействия на окружающую среду // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2014. – № 6. – Режим 

доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/121EVN614.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 

10.15862/121EVN614 
5 Бендерский Ю.Г., Варфоломеев И.В., Лопатин А.П. Проблемы экономической оценки природно-ресурсного 

потенциала Красноярского края. – Красноярск, 2001. – 63 с. [Препринт]. – Режим доступа: 

http://www.pandia.ru/text/77/350/75510.php 
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Следует отметить, что по сложившейся практике производится оценка воздействия 

только на некоторые компоненты, а не на все биоразнообразие территории, подвергающейся 

воздействию. Собственно, методика оценки не утверждена - существуют только 

утвержденные таксы и ставки для некоторых видов растительных ресурсов. Кроме того, не 

разработаны методики оценки ущерба от уничтожения растительных ресурсов, хотя их 

ценность, в том числе для хозяйств, ведущих традиционный образ жизни, например, общин 

коренных малочисленных народов, может быть велика.  

В данной монографии систематизированы основные нормативные требования и 

практические аспекты, возникающие при подготовке документов по оценке воздействия на 

окружающую среду (ОВОС / ПМООС) при строительстве и эксплуатации предприятий.  

Кроме того, в монографии значительное внимание уделено вопросам предотвращения 

и минимизации воздействия на растительные ресурсы, в том числе вопросу рекультивации, 

как одного из способов восстановления состояния окружающей среды. В данной работе будут 

рассмотрены мероприятия по минимизации ущерба лесным ресурсам на стадиях 

строительства и эксплуатации нефтегазовых предприятий в РФ. 

Выдержки из основных действующих документов по вопросу расчета ущерба 

недревесным растительным ресурсам приведены в приложениях. Заметим, что одним из 

важных аспектов минимизации и учета воздействия на окружающую среду является 

подготовка квалифицированных специалистов. Программы подготовки специалистов по 

оценке воздействия и оценке современного состояния окружающей среды также 

представлены в приложении. 
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Глава 1. Законодательные требования учета ущерба растительным ресурсам и вопросы 

минимизации ущерба и рекомендации международных организаций 

1.1. Требования законодательства Российской Федерации 

В таблице ниже приведен краткий перечень нормативно-правовых актов, 

регламентирующих аспекты минимизации и компенсации ущерба, причиненного 

растительным ресурсам. 

Таблица 1 – Требования законодательства РФ по вопросам учета ущерба растительным 

ресурсам 

Нормативный документ Краткое содержание 

Федеральный закон от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 

Определяет правовые основы государственной 

политики в области биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. Закон регламентирует общие 

экологические требования при размещении, 

проектировании, строительстве и эксплуатации 

хозяйственных объектов. 

Регламентирует проведение мероприятий по ООС, 

восстановлению природной среды, рациональному 

использованию и воспроизводству природных 

ресурсов, в том числе лесов. 

Лесной кодекс Российской 

Федерации от 4 декабря 2006 г. № 

200-ФЗ 

Устанавливает правовые основы рационального 

использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов, повышения их экологического и ресурсного 

потенциала. 

Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25 октября 2001 г. 

№ 136-ФЗ 

Регулирует отношения по использованию и охране 

земель в Российской Федерации. Регламентирует 

вопросы возмещения убытков при изъятии земельных 

участков. 

Возмещение убытков осуществляется в соответствии с 

«Правилами возмещения собственникам земельных 

участков, землепользователям, землевладельцам и 

арендаторам земельных участков убытков, 

причиненных изъятием или временным занятием 

земельных участков, ограничением прав 

собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков либо ухудшением качества земель 

в результате деятельности других лиц», 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 

7 мая 2003 г. № 262. 
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1.2. Рекомендации международных организаций - требования для проектов с 

иностранным участием и привлечением зарубежного финансирования 

В таблице ниже приведены рекомендации международных организаций, в том числе по 

вопросу расчета ущерба, причиненного растительным ресурсам. 

  

Постановление Правительства 

РФ от 22 мая 2007 г. № 310 «О 

ставках платы за единицу объема 

лесных ресурсов и ставках платы 

за единицу площади лесного 

участка, находящегося в 

федеральной собственности»  

Утверждены ставки платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственности, 

по районам. 

Приказ Минприроды России от 

1 августа 2011 г. № 658 «Об 

утверждении такс для 

исчисления размера вреда, 

причиненного объектам 

растительного мира, занесенным 

в Красную книгу Российской 

Федерации, и среде их обитания 

вследствие нарушения 

законодательства в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования» 

В документе утверждены таксы для исчисления 

размера вреда, причиненного объектам растительного 

мира, занесенным в Красную книгу РФ, и среде их 

обитания. 

Постановление Правительства 

РФ от 29 декабря 2018 г. N 1730 

«Об утверждении особенностей 

возмещения вреда, причиненного 

лесам и находящимся в них 

природным объектам вследствие 

нарушения лесного 

законодательства» 

Документ регламентирует порядок исчисления вреда, 

причиненного лесам. 

Постановление Правительства 

РФ от 7 октября 2020 г. N 1614 

«Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах» 

Правила устанавливают меры безопасности в лесах в 

части вопросов, касающихся пожарной безопасности, 

в том числе аспекты предупреждения лесных пожаров, 

вопросы мониторинга пожарной опасности в лесах, 

разработки и утверждения планов тушения лесных 

пожаров. 
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Таблица 2 – Требования по учету ущерба, причиняемого растительным ресурсам, для 

проектов с иностранным финансированием 

                                                           
 

6 Пинаев В.Е., Кривонос Е.В. Социально-экологическая оценка проектов и участие общественности. Мировой и 

отечественный опыт (статья) // Региональная наука: Десятая международная научная конференция молодых 

ученых 30 октября 2009 г. / Сборник научных трудов. - М.: ЛЕНАНД, 2009. – 576 с. (с. 394-403). 

Название 

документа 

Краткое содержание 

Международная финансовая корпорация 

Стандарты 

деятельности по 

социальной и 

экологической 

устойчивости 

(Performance 

Standards on Social 

& Environmental 

Sustainability) 

В Стандартах описаны конкретные требования, призванные помочь 

заказчику достигнуть результата, заложенного в целях Стандартов. 

Ключевое требование – избегать воздействия на рабочий персонал, 

местное население и окружающую среду. Что касается вовлечения 

общественности, то в Стандартах эта процедура позиционируется как 

отдельный элемент всей системы социального и экологического 

менеджмента. Для нее даются руководства по предоставлению 

информации, проведению консультаций и рассмотрению жалоб. 

Интересно, что у МФК имеется Стандарт, полностью посвященный 

взаимодействию с коренным населением. 

Политика и 

Стандарты 

деятельности по 

социальной и 

экологической 

устойчивости 

(СЭУ) 

Социальная и экологическая оценка позиционируется в Политике 

СЭУ как составная часть комплексной оценки проектных, финансовых 

и репутационных рисков и является важным фактором при принятии 

решения о финансировании того или иного проекта, определяет рамки 

социальных и экологических условий, которые должны быть 

соблюдены для получения финансирования от МФК6. 

Стандарты 

деятельности 

МФК 

В том числе по вопросам сохранения растительных ресурсов: 

Стандарт деятельности 3: Рациональное использование ресурсов и 

предотвращение загрязнения окружающей среды 

Стандарт деятельности 6: Сохранение биологического разнообразия и 

устойчивое управление живыми природными ресурсами 

Стандарт деятельности 7: Коренные народы 

Руководства МФК 

по охране 

окружающей 

среды, здоровья и 

труда (ООСЗТ) 

Представляют собой технические справочники, в которых приводятся 

примеры надлежащей международной отраслевой практики в области 

экологического менеджмента как общего характера, так и 

относящиеся к конкретным отраслям, в том числе вопросам 

сохранения растительности. 

Политика МФК в 

отношении 

экологической 

оценки (ЭО) 

Устанавливает, что все проекты, предлагаемые для финансирования 

МФК, требуют проведения экологической оценки, включая оценку 

социальных аспектов, для формирования экологически и социально 

обеспеченных проектов. Полная экологическая и социальная оценка 

(ЭСО) должна быть завершена не менее чем за 60 дней до утверждения 

кредита. ЭСО должна включать следующие документы: 

 Комплексный план действий в области охраны окружающей среды 

и социальной ответственности (ПДОООСиСО);  

 Подробный план общественных обсуждений и информирования 

(ПООиИ). 
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Требуется обсуждение с заинтересованными сторонами вопросов 

подготовки и результатов оценки воздействия на окружающую среду 

и социальную сферу. Консультации представляют собой 

интерактивный и непрерывный процесс на всех стадиях реализации 

проекта, включая проектирование, строительство и эксплуатацию. 

Руководство по 

охране 

окружающей 

среды, здоровья и 

труда для 

разработки 

нефтегазовых 

месторождений на 

суше от 30 апреля 

2007 г. 

Рассматривает вопросы охраны окружающей среды и охраны труда 

при разработке нефтегазовых месторождений на суше. 

Европейский банк реконструкции и развития 

Экологическая и 

социальная 

политика ЕБРР  

Экологическая и социальная политика ЕБРР (ESP) предполагает 

установление для клиентов таких требований и ответственности в 

сфере охраны окружающей природной и социальной среды, которые 

должны обеспечить соответствие принципам устойчивого развития. В 

том числе: 

ТР 3. Предотвращение и уменьшение загрязнения окружающей 

среды 

Данное Требование к реализации основывается на Директиве Совета 

Европейского союза (ЕС) о комплексном предотвращении и контроле 

загрязнений (Директива IPPC). С целью содействия реализации этой 

Директивы разработаны справочные документы по «наилучшим 

доступным технологиям» (BAT) для различных отраслей 

промышленности (справочные документы по наилучшим доступным 

технологиям – BREF). Положения ТР3 несколько отличаются от 

требований и подходов, принятых в России, поэтому необходимо 

провести дополнительную оценку соответствия рекомендациям и 

руководящим указаниям по ВАТ. 

ТР 6. Сохранение биологического разнообразия и устойчивое 

управление живыми природными ресурсами 

Данное Требование устанавливает обязанности клиента, касающиеся 

сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в районе 

реализации проекта. Клиент должен оценить состояние 

биологического разнообразия, выявить уязвимые территории и 

местообитания и разработать надлежащие профилактические меры по 

исключению/ минимизации воздействия проектной деятельности на 

дикую природу, включая растительный и животный мир.  

ТР 7. Коренные малочисленные народы 

Данное требование устанавливает обязанности клиента по отношению 

к учету интересов коренных малочисленных народов. 
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Выводы: 

Как российское, так и международное законодательство требуют учета ущерба, 

причиняемого растительным ресурсам. В то же время работа по совершенствованию методик 

расчета ущерба является актуальной. 

1.3. Мероприятия по минимизации ущерба растительным ресурсам и грибам 

В соответствии с пп. 25 и 40 Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. 

№ 87), проектная документация должна содержать перечень мероприятий по охране 

окружающей среды, включая мероприятия по охране объектов растительного мира и среды их 

обитания. Отдельно следует указывать мероприятия по охране объектов растительного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской 

Федерации (при наличии таких объектов). На наш взгляд, в проектной документации следует 

уделять внимание и вопросам минимизации ущерба растительным ресурсам при 

строительстве и эксплуатации различных производственных объектов. Рассмотрим 

возможные мероприятия на примере обустройства объектов нефтегазовой отрасли. 

В период строительства к основным мероприятиям по уменьшению механического 

воздействия на растительный покров относятся: 

- ведение всех строительных работ и движение транспорта строго в пределах полосы 

отвода земель, запрещение движения транспорта за пределами автодорог; 

- строительство проектируемых объектов, перемещение строительной техники и 

грузов, рубка древесной и кустарниковой растительности, уборка порубочных остатков по 

возможности в зимний период; 

- предупреждение развития эрозионных процессов на отведенной и прилегающей 

территориях; 

- на территориях с распространением вечномерзлых грунтов - обеспечение мер по 

сохранению температурных характеристик мерзлых грунтов при строительстве и 

эксплуатации объектов. 

Для уменьшения воздействия на растительный покров, связанного с возможностью 

химического загрязнения почвенного покрова и повреждения растительности, 

предусматриваются: 

- исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на почвенный 

покров; 
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- раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или емкости с 

последующим вывозом их на оборудованные полигоны или на переработку; 

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально 

отведенных местах; 

- недопущение захламления зоны строительства мусором, загрязнения горюче-

смазочными материалами. 

В период эксплуатации минимизация воздействия на растительный покров 

обеспечивается: 

- движением автотранспорта и спецтехники только по автодорогам; 

- регулярной проверкой технического состояния транспортных средств; 

- поддержанием в рабочем состоянии всех водопропускных и водоотводящих 

сооружений во избежание подтопления и заболачивания прилегающих территорий; 

- осуществлением противопожарных мероприятий и др. 

В системе планирования природоохранных мероприятий важное место занимает 

экологический мониторинг. Он представляет собой комплекс регулярно выполняемых по 

определенной программе наблюдений за состоянием окружающей среды. На основе таких 

наблюдений возможно оценивать и прогнозировать состояние среды обитания человека и 

биологических объектов, а также разрабатывать необходимые природоохранные 

мероприятия.  

Цель организации экологического мониторинга – сбор информации, дающей общую 

характеристику природных условий в определенном районе, а также документирование 

экологических условий в районе работ до начала, в процессе проведения и после окончания 

всех работ. 

К задачам экологического мониторинга относятся: 

- сбор и уточнение данных о состоянии природной среды и тенденциях ее развития в 

зоне воздействия строящихся объектов; 

- контроль соблюдения проектных решений при строительстве и эксплуатации 

объектов; 

- контроль выполнения природоохранных мероприятий при строительстве и 

эксплуатации объектов;  

- контроль качества рекультивационных работ, которые должны быть выполнены до 

ввода объектов в эксплуатацию; 

- оперативный контроль возникновения неблагоприятных природных процессов и 

нарушений природной среды; 
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- контроль изменения и загрязнения природной среды (организация наблюдений на 

участках и площадках мониторинга в качестве составной части долговременной программы 

наблюдений); 

- оценка экологической эффективности принятых конструктивных решений и 

природоохранных мероприятий. 

Комплексный экологический мониторинг района осуществляется: 

- в период строительства; 

- в течение периода эксплуатации объектов; 

- при возникновении аварийных ситуаций; 

- на стадии ликвидации объектов. 

Во время экологического мониторинга контролируются все основные компоненты 

природной среды, включая почвенный и растительный покровы. Наблюдения проводятся на 

опорных комплексных мониторинговых площадках с оценкой всех наблюдаемых 

компонентов природной среды, а также на отдельных пунктах мониторинга, где наблюдаются 

только определенные компоненты. 

Предложения по программе мониторинга могут содержать следующие сведения. 

Мониторинг почвенного покрова 

Анализируется общее состояние почвенного покрова и содержание в нем 

загрязняющих веществ. 

В состав исследуемых в обязательном порядке параметров входят: нефтепродукты, 

нитраты, фосфаты, железо общее, хром, гумус, хлориды и рН. 

При почвенном опробовании пробы берутся методом «конверта» по направлению 

возможного стока загрязнителей. Пробы берутся из гумусового или гумусированного 

горизонта. Глубина взятия пробы почвы 3-5 см. В случае возникновения аварийной ситуации 

в местах разлива нефтепродуктов и других вредных веществ отбираются пробы загрязненных 

почв. 

Мониторинг растительного покрова 

Мониторинг растительного покрова служит для выявления участков деградированной 

растительности, гарей, восстанавливающихся растительных сообществ. 

Основными методическими приемами мониторинга растительности являются 

маршрутные обследования с заложением пробных площадей в репрезентативных 

местообитаниях. Описания растительности должны содержать: 

- характеристики видового состава растительных сообществ; 

- обилие – для каждого из видов растений; 
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- проективное покрытие; 

- встречаемость (как показатель распределения экземпляров одного вида по пробной 

площади); 

- жизненность (характеристику состояния экземпляров одного вида); 

- фенологическое состояние (показатель затрудненности или улучшения условий 

существования конкретного вида в нарушенном при строительстве или в период эксплуатации 

местообитании, по сравнению с представителями того же вида за пределами зон влияния). 

Описания производятся на пробных площадях, размеры которых должны быть не менее 

1 м2 (для травяных сообществ). 

В случае необходимости (по результатам дешифрирования ДДЗ) возможно создание 

временных площадок для контроля состояния растительности. 

При ведении работ на землях лесного фонда общими требованиями к гражданам и 

юридическим лицам, осуществляющим использование лесов, согласно ст. 12, 24, 51, 53, 55 

Лесного кодекса, являются: 

- соблюдение условий лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части 

охраны и защиты лесов; 

- освоение лесов с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных 

функций; сохранение водоохранных, защитных и иных функций лесов; 

- обеспечение пожарной и санитарной безопасности на лесных участках. 

В соответствии с п. 18 «Правил использования лесов для осуществления 

геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых», не допускается: 

- валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью 

бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек; 

- затопление и длительное подтопление лесных насаждений; 

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка; 

- захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и 

иными отходами, мусором; 

- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами химическими и радиоактивными веществами. 
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Глава 2. Теория и практика расчета ущерба растительным ресурсам 

2.1. Методы расчета ущерба растительным ресурсам 

Существует несколько методов экономической оценки ресурсов леса: 

 валовой продуктивности; 

 восстановительной стоимости; 

 рентный способ. 

Широкое применение в утвержденных нормативных актах нашел метод валовой 

продуктивности. 

Необходимо отметить, что в нашей стране стоимостная оценка проводится только для 

части лесных ресурсов, при этом такие ресурсы как пищевые (кедровый орех, дикорастущие 

ягоды и грибы), лекарственные и хозяйственные группы растений детально не учитываются, 

но при этом их стоимость может превышать стоимость древесины7. По некоторым оценкам8, 

рыночная стоимость ежегодно образующегося промыслового запаса дикорастущих ягод 

превышает 10 млрд. долларов, грибов – 5 млрд. долларов. 

Экономическая оценка древесных лесных ресурсов 

Стоимостная оценка произведенной продукции осуществляется по ставкам платы за 

единицу объема лесных ресурсов, а также может проводиться по среднесложившимся 

рыночным ценам или с применением биржевых цен. 

Экономическая оценка лесных пищевых и лекарственных ресурсов  

Наибольшее распространение получили два метода экономической оценки ресурсов.  

По первому методу, экономическая оценка на основе валового продукта определяется 

исходя из возможного годового использования ресурса и средней рыночной цены данного 

вида ресурсов. 

По второму методу, экономическую оценку ресурсов леса предлагается определять 

исходя из потенциального годового количества биоресурсов и затрат, связанных с заготовкой 

и доставкой9.  

                                                           
 

7 Баталова И.В., Зиновьева И.С. «Белые пятна» в экономической оценке лесных ресурсов // Успехи 

современного естествознания – 2012: материалы конференции. – №4. – с. 178-180. 
8 Ахмадеева М.М. Экономика производства на предприятиях лесного хозяйства и лесной промышленности. – 

Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2009. - 364 с. 
9 Лукьянчиков Н.Н. Экономическая оценка природных ресурсов // «Вопросы оценки», 1997. №4. 
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Имеющиеся в настоящее время подходы к стоимостной оценке пищевых лесных 

ресурсов и сырья лекарственных растений сводятся к методическим указаниям, имеющим 

отраслевую или учебную направленность10,11. 

Отсутствует и единый терминологический подход12. Так, в некоторых работах к 

недревесным лесным ресурсам отнесены дикорастущие плодово-ягодные растения, лесные 

лекарственные и технические растения13,14,15,16. 

Ранее заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых 

лесных ресурсов, лекарственных растений и технического сырья относились к побочному 

лесопользованию, а заготовка пней, коры, бересты, еловых и сосновых лап – к 

второстепенным лесным ресурсам. Некоторыми авторами такие термины как «недревесные 

лесные ресурсы» и «ресурсы побочного пользования лесом» рассматриваются как 

синонимы17. При этом к древесным ресурсам причислены следующие продукты древесного 

яруса: древесина, пни, кора и лапник, а все остальное – ягоды, орехи, грибы, лекарственное и 

техническое сырье – отнесено к недревесным лесным ресурсам. 

В целях более четкого определения понятия «недревесные лесные ресурсы» было 

предложено18 выделять 5 групп произрастающих в лесу ресурсов (кроме древесины): 

пищевые, лекарственные, технические, кормовые и медоносные. 

Следует отметить, что законодательно заготовка древесины, заготовка недревесных 

лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 

считаются разными видами лесопользования19. 

                                                           
 

10 Грязькин А.В., Потокин А.Ф. Недревесная продукция леса: Учебное пособие. – Спб.: СпбГЛТА, 2005. – 152 с. 
11 Бендерский Ю.Г., Варфоломеев И.В., Лопатин А.П., Петренко В.Д. Теоретические и прикладные аспекты 

экономической оценки биоресурсного потенциала Красноярского края. – 95 с. 
12 Никитенко Е.Б. Экономическая оценка использования недревесных ресурсов леса: дис. …канд. эконом. 

наук. – Иркутск: Байк. гос. университет экономики и права, 2005. 
13 Грязькин А.В., Потокин А.Ф. Недревесная продукция леса: Учебное пособие. – Спб.: СпбГЛТА, 2005. – 152 с. 
14 Пасько О.А. Оценка лесных ресурсов: учебное пособие / О.А. Пасько; Томский политехнический 

университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 128 с. 
15 Состояние и перспективы использования недревесных ресурсов леса: сб. ст. (Международная научно-

практическая конференция; Кострома, 10-11 сентября 2013). – Пушкино: ВНИИЛМ, 2014. – 208 с. 
16 Методика выявления дикорастущих сырьевых ресурсов при лесоустройстве. – М.: Госкомлес СССР, 1987. – 

51 с. 
17 Ильичев Ю.Н. Недревесные ресурсы леса: Проблемы и перспективы использования. – Институт леса им. В.Н. 

Сукачева СО РАН, 2014. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/nedrevesnye-resursy-lesa-problemy-i-

perspektivy-ispolzovaniya 
18 Никитенко Е.Б. Экономическая оценка использования недревесных ресурсов леса: дис. …канд. экон. наук. – 

Иркутск: Байк. гос. университет экономики и права, 2005. 
19 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.07.2020 г. № 542 «Об утверждении типовых 

договоров аренды лесных участков» 
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В соответствии с Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов (утв. 

приказом Минприроды России от 28.07.2020 г. № 496)20, к недревесным лесным ресурсам 

относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, 

пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, 

мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.  

Согласно Правилам заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений (утв. приказом Минприроды России от 28.07.2020 г. № 494)21, к пищевым лесным 

ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и 

подобные лесные ресурсы.  

Более подробно см. Приложение Б. 

В основу рассматриваемых методов положен опыт подготовки проектной 

документации для Государственной экологической экспертизы проектов нефтегазовой 

отрасли – в том числе авторами предлагается методология расчета ущерба растительным и 

пищевым (грибам) ресурсам. 

В настоящее время отсутствуют официально утвержденные методики расчета 

стоимости пищевых лесных ресурсов и лекарственного растительного сырья. В данной работе 

рассматривается методический подход, который возможно использовать при определении 

стоимостной оценки пищевых лесных ресурсов и лекарственного сырья. При этом 

использован имеющийся опыт проведения расчетов величины ущерба растительным 

ресурсам, являющихся составной частью экономического раздела проектов, поступающих на 

рассмотрение Государственной экологической экспертизы. 

В основу предложенного методического подхода к экономической оценке пищевых 

лесных ресурсов положен расчет объема растительных ресурсов с учетом следующих 

показателей: 

– общая лесопокрытая площадь угодий, га; 

– общая площадь, занятая пищевыми лесными ресурсами (растениями) со проективным 

покрытием 10% и более, га; 

– средняя урожайность, т/га или кг/га; 

– биологический ресурс (запас), т; 

                                                           
 

20 Приказ Минприроды России от 28.07.2020 года N 496 Об утверждении Правил заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов 
21 Приказ Минприроды России от 28.07.2020 года N 494 Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственных растений 
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– цена за 1 т, тыс. руб. 

Отметим, что значения средней урожайности могут быть взяты из следующих 

справочников: 

 Таксационный справочник по недревесным ресурсам лесов России / 

Л.Е. Курлович, и др. – ВНИИЛМ, 201222. 

 Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов 

побочного лесопользования. – ВНИИЛМ, 201323. Подробнее см. Приложение А. 

Рассмотрим основные термины и определения24. 

Под урожайностью понимают потенциальное или фактическое количество продукции, 

отнесенное к единице площади, занятой данным видом (по Н.Ф. Реймерсу)25. 

Биологический ресурс (запас) – величина сырьевой фитомассы, образованная всеми 

(товарными и нетоварными) экземплярами данного вида на любых участках - как пригодных, 

так и не пригодных для заготовки – низкоурожайных, труднодоступных или незначительных 

по площади. 

Основным показателем учета сырья ягодных и лекарственных растений является 

проективное покрытие, представляющее собой площадь, занятую проекцией надземных 

частей растений, в пределах всей заросли. 

Определение урожайности ягодных угодий может проводиться по региональным 

таблицам, а при их отсутствии – по среднегодовой хозяйственной урожайности, приведенной 

в ОСТ 56-83-8526. 

При проективном покрытии дикорастущих ягодников менее 10% учет сырья не 

осуществляется27,28. 

Оценка ресурсов грибов проводится по среднегодовой хозяйственной урожайности на 

основе региональных таблиц с учетом основных типов условий местопроизрастания и 

таксационной характеристики насаждений. 

                                                           
 

22 Таксационный справочник по недревесным ресурсам лесов России / Курлович Л.Е., Косицын В.Н., 

Панков В.Б., Терехова Ю.Е. – Пушкино: ВНИИЛМ, 2012. – 222 с. 
23 Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользования. – 

ВНИИЛМ, 2013. – 315 с. 
24 Грязькин А.В., Потокин А.Ф. Недревесная продукция леса: Учебное пособие. – Спб.: СпбГЛТА, 2005. – 152 с. 
25 Реймерс Н.Ф. Азбука природы (микроэнциклопедия биосферы). – М.: Знание, 1980. – 208 с. 
26 Методика выявления дикорастущих сырьевых ресурсов при лесоустройстве. – М.: Госкомлес СССР, 1987. – 

51 с. 
27 Грязькин А.В., Потокин А.Ф. Недревесная продукция леса: Учебное пособие. – Спб.: СпбГЛТА, 2005. – 152 с. 
28 Методика выявления дикорастущих сырьевых ресурсов при лесоустройстве. – М.: Госкомлес СССР, 1987. – 

51 с. 



Теория и практика расчета и минимизации ущерба лесным ресурсам:  
редким видам растений, древесным и пищевым ресурсам, лекарственному сырью 

Д.В. Касимов 

В.Е. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 19 

 

Запас лекарственного сырья устанавливается по площади заросли, занимаемой 

определенным видом растений, и урожайности (плотности запаса сырья)29.  

Орехопродуктивность кедровых лесов может быть определена по материалам 

лесоустройства или региональным таблицам среднемноголетней урожайности с учетом 

таксационных характеристик древостоев и нормативов эксплуатационного урожая30,31. 

Основные подходы к оценке запасов растительных ресурсов, их стоимостной оценке и 

расчету величины ущерба при реализации хозяйственных проектов достаточно подробно 

изложены в Методике нормативной оценки и расчета ущерба, наносимого животному миру 

(наземные позвоночные) и недревесным растительным ресурсам при реализации 

хозяйственных проектов (Томск, 1995).32 

Расчетные методы оценки ущерба представлены в нескольких десятках методик и иных 

нормативных документах методического характера. Порой область применения этих 

документов нечетко разграничена, что создает сложности при решении практических 

вопросов оценки ущерба. Кроме того, не до конца определен правовой статус многих 

методических документов, не зарегистрированных в Минюсте РФ. Массив методических 

документов в сфере оценки причиняемого окружающей среде ущерба требует 

систематизации. Выделяем три группы документов, оценивающих: 

1) ожидаемый ущерб (на стадии проектирования); 

2) фактический ущерб; 

3) как ожидаемый, так и фактический ущерб. 

На практике расчет ущерба ведут по двум направлениям: оценка ущерба среде 

обитания (используются специальные методики, инструкции отдельно для расчета ущербов 

от загрязнения атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвы) и собственно биологическим 

ресурсам. Окончательная величина ущерба определяется суммированием. 

Основными недостатками действующих методик оценки экологического ущерба 

являются: 

                                                           
 

29 Методика определения запасов лекарственных растений. – М.: Гослесхоз, 1986. – 50 с. 
30 Бендерский Ю.Г., Варфоломеев И.В., Лопатин А.П. Проблемы экономической оценки природно-ресурсного 

потенциала Красноярского края. – Красноярск, 2001. – 63 с. 
31 Ильичев Ю.Н. Недревесные ресурсы леса: Проблемы и перспективы использования. – Институт леса им. 

В.Н. Сукачева СО РАН, 2014. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/nedrevesnye-resursy-lesa-problemy-i-

perspektivy-ispolzovaniya 
32 Методика нормативной оценки и расчета ущерба, наносимого животному миру (наземные позвоночные) и 

недревесным растительным ресурсам при реализации хозяйственных проектов // Томск, 1995 (Утверждена 

Председателем Государственного комитета экологии и природных ресурсов Томской области) 
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1) идентификация проектируемого воздействия на экосистему как фактора снижения 

количественных характеристик биоресурсов, в то время как картина может быть обратной 

(зарегулирование, процессы эвтрофирования и пр.); 

2) недоучет многих императивных экологических факторов и их сложного 

взаимодействия; 

3) определение ущерба как общих потерь биоресурсов, когда не учитывается ущерб 

отдельным видам и экологическим группам или ущерб отдельным видам не имеет 

самостоятельного значения и может быть «компенсирован» за счет других видов; 

4) неучет региональных и местных особенностей природных объектов, экологической 

ценности и уникальности экосистем; 

5) отсутствие или несовершенство методов определения периода проектируемого 

воздействия на экосистему, включая срок ее восстановления (учет периода сукцессионных 

изменений); 

6) большое количество допущений, методические погрешности, терминологическая 

неопределенность и несогласованность методик, приводящие к ограничению возможности их 

применения (например, в одном случае молодь, личинки, икра принимаются за половозрелую 

рыбу, в другом – учитывается промысловый возраст); 

7) отсутствие методов оценки ущерба от некоторых видов антропогенного воздействия. 

Методическая база количественной оценки потерь в экосистемах представляет 

широкий набор документов различного уровня (таксы, методики и др.), в которых ущерб 

определяется как сумма ущерба от различных видов вредного воздействия на отдельные 

природные объекты (атмосферу, водные объекты, почву, биологические ресурсы). До 

настоящего времени не до конца сформирована система методических документов оценки 

ущерба природным ресурсам. Действующие методики охватывают далеко не все случаи 

нанесения вреда. Некоторые из них носят временный характер, другие принимались в разное 

время и зачастую противоречат друг другу. Окончательно не решен вопрос правового статуса 

нормативных документов. Недостаточно проработаны порядок и процедура компенсации 

экологического вреда33. 

Следует также отметить, что, помимо собственно расчета ущерба, предусмотрено 

наказание за незаконное использования, повреждение и уничтожение древесных и 

недревесных растительных ресурсов в соответствии с Административным и Уголовным 

                                                           
 

33 Комментарий к Лесному кодексу // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет». 

[Электронный носитель]. 
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кодексами. Такое положение обосновано действующим законодательством РФ – штраф-

ответственность административная, а возмещение ущерба - ответственность гражданско-

правовая. Два вида ответственности: взыскание штрафа и возмещение ущерба могут 

сочетаться. Данное положение регламентировано Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды" (ред. от 13.07.2015). Статья 75 гласит, что за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается имущественная, 

дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством. Статья 77. Обязывает юридические и физические лица, причинившие вред 

окружающей среде возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством34. 

Более подробно вопросы юридической ответственности рассмотрены в Приложении Д. 

2.2. Расчет ущерба растениям, занесенным в Красные книги 

Красная книга является официальным документом, содержащим систематически 

обновляемые сведения о состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов дикорастущих растений и грибов, произрастающих на территории 

Российской Федерации. 

Одной из основных государственных функций субъектов РФ в области охраны 

окружающей среды является ведение Красной книги субъекта РФ. Ввиду того, что Красная 

книга РФ не может включать информацию по всем редким и исчезающим видам, то субъекты 

РФ осуществляют издание собственных Красных книг, содержащих данные о состоянии, 

распространении и мерах охраны редких объектов растительного и животного мира в 

конкретном регионе. На данный момент в РФ существует более 70 региональных Красных 

книг по растительным ресурсам35: 

При оценке воздействия на окружающую среду (предотвращению и снижению 

воздействия), в том числе для проектов нефтегазовой отрасли, недостаточное внимание 

уделяется вопросам оценки и предотвращения ущерба редким и исчезающим видам растений, 

занесенным в Красную книгу36. 

                                                           
 

34 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" // Информационно-справочная 

система «Техэксперт: Интранет». [Электронный носитель]. 
35 Красные книги. Законодательство в сфере охраны животного и растительного мира. – Режим доступа: 

http://oopt.aari.ru/rbdata 
36 Пинаев В.Е., Касимов Д.В. Оценка воздействия на растительный покров: расчет ущерба или пересадка // 

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №4 (2015) http://naukovedenie.ru/PDF/104EVN415.pdf (доступ 

свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/104EVN415 
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Следует отметить, что основное воздействие на растительный покров при реализации 

проектов нефтегазовой отрасли оказывается в период осуществления комплекса мероприятий 

по инженерной подготовке территории при обустройстве площадок под основные и 

вспомогательные объекты. 

Основными направлениями земляных работ могут быть: 

 строительные (включая подготовительные) работы; 

 рекультивационные работы на нарушенных землях. 

Кроме того, негативное воздействие может быть связано с возведением дорожного 

основания при строительстве автомобильных дорог, что будет сопровождаться значительным 

нарушением почвенного покрова и как следствие угнетением и уничтожением 

растительности. 

Существенному снижению воздействия на растительный покров могут способствовать 

надземная прокладка трубопроводов, инженерных сетей и коммуникаций на эстакадах. 

Также техногенное химическое воздействие на почво-грунты и растительность 

возможно на всех стадиях хозяйственной деятельности: в строительный период, в период 

эксплуатации, в период демонтажа временного оборудования и сооружений, проведения работ 

по рекультивации нарушенных земель. 

Загрязнение почво-грунтов сопровождается ухудшением водно-физических и 

химических свойств почв, снижением их биологической активности и плодородия. 

Причинами поступления загрязняющих веществ в почво-грунты могут быть: 

 нарушение правил хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), сыпучих 

материалов и химических реагентов; 

 аварийные разливы на поверхности земли ГСМ и химических реагентов; 

 выбросы загрязняющих веществ при работе транспортных средств и специальной 

техники; 

 образование несанкционированных свалок мусора и отходов в период строительства 

и эксплуатации проектируемых объектов и сооружений. 

При проведении строительных работ есть риск возникновения новых условий и 

процессов формирования почвенного покрова на прилегающих к промышленным объектам 

землях. В основном, это может проявляться при изменении рельефа, смене гидрологического 

режима территорий или отдельных участков, водного режима почв и, как следствие, 

изменении видового состава растительности прилегающих территорий. 

Подробно рассмотрим аспекты воздействия на редкие и исчезающие виды растений, 

занесенные в Красную книгу. 
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Существуют два подхода: оценка причиненного растениям ущерба и пересадка 

растений.  

Согласно ст. 77 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной 

деятельности, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии – 

исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, 

с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Вопросу охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений 

посвящена ст. 60 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». Частью 1 настоящей статьи установлен запрет на все виды деятельности, которые 

могут привести к сокращению численности указанных растений и ухудшению среды их 

обитания. Виды растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации или субъектов 

Российской Федерации, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного пользования. 

Статьей 59 Лесного кодекса РФ установлено, что осуществление деятельности, 

негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности 

растений, занесенных в Красные книги РФ и субъектов РФ, и ухудшению среды их обитания 

может запрещаться или ограничиваться37.  

Приоритетными в программах сохранения редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений являются способы их сохранения в природной среде обитания 

(Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 

растений и грибов, утв. Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 6 апреля 2004 г. 

№ 323)38.  

К способам сохранения растений в природной среде относятся:  

- сохранение и восстановление природной среды обитания, реконструкция биотопов;  

- переселение популяций из местообитаний, неминуемо разрушаемых в результате 

хозяйственной деятельности и воздействия природных факторов. 

                                                           
 

37 Лесной кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 N 200-ФЗ 

Федеральный закон от 12/4/2006 N 200-ФЗ ". // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет». 

[Электронный носитель]. 
38 Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, 

утв. приказом Министерства природных ресурсов РФ от 6 апреля 2004 г. N 323 // Информационно справочная 

система «Техэксперт: Интранет» 
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Следует отметить, что перемещение экземпляров краснокнижных видов выполняется в 

порядке, установленном Административным регламентом Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на 

добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации (утв. приказом Министерства природных ресурсов РФ от 18 февраля 

2013 г. № 60). 

Рассмотрим стоимостные параметры для обоих вариантов. 

Расчет ущерба растениям, занесенным в Красную книгу39 

Оценка ущерба редким и исчезающим видам растений, занесенным в Красную книгу, 

выполнена в соответствии с приказом Минприроды России от 1 августа 2011 г. № 658 «Об 

утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания вследствие 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования»40. 

Пример расчета приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Оценка ущерба редким видам растений, занесенным в Красную книгу 

Вид растения 
Количество 

объектов 

Такса, 

руб. 

Экономическая оценка, 

тыс. руб. 

Рододендрон 

золотистый 
500 300 150 

Источник: составлен авторами. 

Альтернативным расчету ущерба является способ пересадки растений, стоимостная 

оценка которого требуется при рассмотрении проектной документации на Государственной 

экологической экспертизе. 

Обоснование стоимости пересадки растений, занесенных в Красную книгу 

Для предотвращения уничтожения краснокнижных растений за пределами отведенной 

территории могут быть предусмотрены те же мероприятия, что и для растительного покрова 

в целом:  

                                                           
 

39 Пинаев В.Е., Касимов Д.В. Оценка воздействия на растительный покров: расчет ущерба или пересадка // 

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №4 (2015) http://naukovedenie.ru/PDF/104EVN415.pdf (доступ 

свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/104EVN415 
40 Приказ Минприроды России от 1 августа 2011 г. № 658 "Об утверждении такс для исчисления размера вреда, 

причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их 

обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и 

природопользования" // Информационно справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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 ведение всех строительных работ и движение транспорта строго в пределах 

полосы отвода земель; 

 недопущение захламления территории мусором; 

 исключение проливов и утечек горюче-смазочных материалов;  

 соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности. 

Запрет на добывание и сбор растений, нанесение вреда путем уничтожения мест их 

произрастания, рубки или повреждения деревьев или кустарников также будет способствовать 

предупреждению действий, ведущих к сокращению численности редких и исчезающих видов 

растений. 

Если в пределах отведенной под строительство территории имеются места 

произрастания редкого вида растений, может быть целесообразным проведение 

дополнительного обследования территории с целью выявления мест произрастания особо 

ценных растительных сообществ и уточнения общего количества экземпляров каждого вида 

растения, а также выбор прилегающих местообитаний (существующих биогеоценозов), 

пригодных для переноса. Подобные работы необходимо выполнять с помощью 

квалифицированных специалистов-геоботаников. 

Во избежание уничтожения выявленных на территории земельного отвода растений 

может быть предусмотрен их перенос на участки, расположенные в непосредственной 

близости от места проведения работ, характеризующиеся аналогичными условиями 

местопроизрастания и отвечающие биологическим и экологическим особенностям данного 

вида. 

Основные виды мероприятий и расчетная ориентировочная стоимость их проведения 

показаны в таблице 4. 
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Таблица 4 – Расчет стоимости мероприятий по пересадке рододендрона золотистого41 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Объем 

Стоимость 

за ед., руб. 

Стоимость 

всего, тыс. руб. 

Выкопка растений с комом 

20x20x20 см 
шт. 500 150 75 

Подготовка участка под посадку 

(обследование, съемка участка, 

очистка от захламленности) 

м2 2000 45 90 

Разбивка участка для посадки 

растений 
м2 2000 25 50 

Переноска растений с комом 

земли к местам посадки на 

расстояние до 200 м 

шт. 500 100 50 

Копка лунок 30x30x30 см под 

посадку 
шт. 500 140 70 

Посадка с комом 20x20x20 см в 

приготовленные лунки 

30x30x30 см 

шт. 500 150 75 

Уход (оправка растений) шт. 500 60 30 

Всего    440 

Транспортные расходы 

(перевозка рабочих, материалов, 

инструментов, растений), 10% 

   44 

Накладные расходы, 18%    87,12 

Итого:    571,12 

Источник: составлено авторами. 

Проект по пересадке растений должен быть направлен на согласование с 

территориальным Управлением Росприроднадзора. Перемещение экземпляров 

краснокнижных растений осуществляется на основании утвержденного проекта пересадки и 

разрешения на добывание объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу. 

По окончании работ, связанных с переносом редких и исчезающих видов растений, 

предусматриваются меры по их охране и мониторингу за их состоянием. 

Однако следует отметить, что в настоящее время не существует абсолютно надежных 

методик пересадки и часть растений может погибнуть. Для некоторых растений, 

представленных единичными, угнетенными, низкой жизнеспособности экземплярами, 

пересадка не будет иметь успеха.  

Сравнив оба варианта, можно сделать вывод о том, что стоимость пересадки растений 

почти в 4 раза выше, чем величина ущерба при расчете по действующей методике. Из 

вышеизложенного можно сделать вывод, что таксы, применяемые в методике, утвержденной 

                                                           
 

41 Расчет выполнен с учетом сложившейся конъюнктуры цен. 
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Приказом Минприроды России от 1 августа 2011 г. № 658, нуждаются в ежегодной 

индексации. 

Также можно отметить, что администратором платежей, в том числе за ущерб 

растениям, занесенным в Красную книгу, является Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования, и не совсем понятно, направляются ли денежные средства на 

восстановление количества растений, занесенных в Красную книгу, и каким образом. 

2.3. Расчет ущерба древесным растительным ресурсам 

Основой для расчета ущерба древесным растительным ресурсам является 

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема 

лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности». Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений 

устанавливаются в зависимости от групп лесных пород, расстояния вывозки (разряда такс), 

качества и размеров древесины. 

Расчеты ущерба запасам древесной растительности проводятся с учетом площади 

земельного отвода и преобладающих типов условий местопроизрастания. Результаты 

расчетов приведены в таблице ниже. 

Расчет производится по формуле: 

Zдр = Si * Uдр * P          (2) 

где  

Zдр – стоимость вырубаемой древесины, тыс. руб. 

Si – площадь, занимаемая насаждениями каждой древесной породы, га 

Uдр – средний запас древесины на 1 га, м3 

P – ставка за 1 плотный кубометр, руб. 

При этом площадь, занимаемая насаждениями с преобладанием определенной 

древесной породы, может определяться по результатам дешифрирования данных 

дистанционного зондирования (аэроснимков и космоснимков). Средний запас 

устанавливается на основе имеющихся лесоустроительных данных, материалов натурных 

обследований или региональных таблиц хода роста. 
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Таблица 5 – Оценка ущерба запасам древесной растительности 

Порода 
Площадь, 

га 

Запас древесины, 

м3/га 

Ставка, рублей за 

1 плотный куб. м 

Сумма, 

руб. 

Береза 5,0 15,5 16,92 1311,30 

Ель* 6,0 16,6 114,12 11366,35 

Сосна 4,0 14,3 34,74 1987,13 

Итого:    14664,78 

* – за исключением ели для новогодних праздников 

Пример приведен для работ, проводившихся в Архангельско-Вологодском 

лесотаксовом районе при расстоянии вывозки более 100 км для крупной деловой древесины. 

Следует отметить, что в зависимости от региона произрастания, расстояния вывозки, 

величины деловой древесины и окоренности цена меняется. Более подробно см. 

Приложение Б. 

2.4. Расчет ущерба пищевым лесным и лекарственным ресурсам 

Рассмотрим в деталях порядок расчета ущерба для некоторых видов растительного 

сырья. 

При расчете ущерба от уничтожения угодий дикорастущих ягод сначала определяются 

показатели, приведенные в разделе 2.1. Определяется общая площадь угодий, для которых 

будет рассчитан ущерб (Sобщ, га). Затем - общая площадь, занятая на них пищевыми лесными 

ресурсами (растениями) со средним проективным покрытием 10% и более (Sягод, га). 

С использованием данных нормативно-справочных таблиц выявляется средняя урожайность 

вида ягодного растения (Uбиол), т/га и определяется биологический запас (ресурс) сырья на 

изучаемой площади: Rбиол = Sягод х Uбиол.  

Для биологического запаса сырья расчет ущерба проводится по формуле: 

Zяг  = Sягод х Uбиол х Р х Р1 

где 

Zяг – экономическая оценка ущерба, руб. 

Sягод – общая площадь ягодников с проективным покрытием 10% и более, га 

Uбиол – средний урожай (средняя урожайность), кг/га 

Rбиол – биологический запас (ресурс), т 

Р – цена за 1 т, тыс. руб. 

Р1 – коэффициент к ставкам платы на 2021 г. 

Отметим, что полученная величина экономической оценки (как величина годового 

ущерба) может умножаться на период восстановления исходного состояния ресурсов.  

Пример расчета приведен в таблице 6 ниже. 
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Таблица 6 – Расчет ущерба от уничтожения дикорастущих ягод 

Вид 

Площадь 

ягодников с 

проективным 

покрытием 

10% и более, 

га 

Средний 

урожай, 

т/га 

Биологический 

ресурс, т 

Базовая 

цена за 

1 т, руб. 

Коэффициенты 

к ставкам 

платы на 2021 

г. 

Экономическая 

оценка, руб. 

Брусника 14 0,18 2,52 1440 2,72 9870,336 

Голубика 17 0,24 4,08 1440 2,72 15980,54 

Клюква 20 0,12 2,4 1440 2,72 9400,32 

Черника 13 0,130 1,69 1440 2,72 6619,392 

Морошка 8 0,05 0,4 1440 2,72 1566,72 

Итого      43437,308 

Источник: составлено авторами по материалам оценки воздействия объектов 

нефтегазового комплекса в Восточной Сибири (Красноярский край). 

Данные по средней урожайности/продуктивности принимаются по справочникам: 

- Таксационный справочник по недревесным ресурсам лесов России42; 

- Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов 

побочного лесопользования43. 

Расчет ущерба от уничтожения кедрового стланика может быть произведен по 

следующей формуле: 

Zкедр = Sпр  х Uср х P х Р1        (4) 

где: 

Zкедр – экономическая оценка, руб. 

Sпр – площадь продуктивных насаждений, га 

Uср – средний урожай, т/га 

Р – цена за 1 т, тыс. руб.  

Р1 – коэффициент к ставкам платы на 2021 г. 

Пример расчета приведен в таблице 7 ниже. 

  

                                                           
 

42 Таксационный справочник по недревесным ресурсам лесов России / Л.Е. Курлович, и др. ВНИИЛМ, 2012. 
43 Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользования. – 
ВНИИЛМ, 2013. 
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Таблица 7 – Экономическая оценка ущерба от уничтожения кедрового стланика 

Площадь 

продуктивных 

насаждений, га 

Средний 

урожай, 

т/га 

Биологический 

ресурс, т 

Базовая 

цена за 1 

т, руб. 

Коэффициенты к 

ставкам платы на 

2021 г. 

Экономическая 

оценка, руб. 

13,5 0,05 0,67 3,91 2,72 7,12 

Источник: составлено авторами по материалам оценки воздействия объектов 

нефтегазового комплекса в Восточной Сибири (Красноярский край). 

Общая площадь, занятая насаждениями с участием кедра свыше 3 ед. в составе, и доля 

приспевающих, спелых и перестойных насаждений кедра определяются по материалам 

лесоустройства, инженерно-экологических изысканий, геоботанических обследований. Эти 

показатели являются основой для установления площади продуктивных кедровых 

насаждений. 

Данные по средней урожайности/продуктивности принимаются по справочникам: 

- Таксационный справочник по недревесным ресурсам лесов России; 

- Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов 

побочного лесопользования. 

Биологический ресурс определяется как произведение площади продуктивных 

насаждений кедра на величину среднего урожая кедровых орехов. 

Экономическая оценка представляет собой произведение величины ресурса на 

стоимость 1 т ресурса с учетом коэффициентов к ставкам платы. 

Также может быть рассмотрен пример расчета ущерба от уничтожения лекарственного 

сырья травянистых и кустарниковых растений при осуществлении хозяйственной 

деятельности c использованием следующей формулы: 

Zлек = Sпр  х U х P х Р1        (5) 

где: 

Zлек – экономическая оценка ущерба, руб. 

Sпр – площадь с проективным покрытием 10 % и более, га 

U – запас сырья, т/га 

Р – цена за 1 т, тыс. руб. 

Р1 – коэффициент к ставкам платы на 2021 г. 

Пример расчета приведен в таблице 8 ниже. 
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Таблица 8 – Экономическая оценка ущерба от уничтожения лекарственного сырья 

травянистых и кустарниковых растений 

Вид 

лекарственног

о сырья 

Площадь 

ягодников с 

проективны

м покрытием 

10% и более, 

га 

Запас

, т/га 

Биологически

й ресурс, т 

Базова

я цена 

за 1 т, 

руб. 

Коэффициент

ы к ставкам 

платы на 2021 

г. 

Экономическа

я оценка, руб. 

Брусника 

(листья) 
14 1,99 27,86 2,05 2,72 155,3474 

Толокнянка 

(листья) 
12 1,48 17,76 2,05 2,72 99,02976 

Черника 

(листья) 
13 0,39 5,07 2,05 2,72 28,27032 

Бадан (листья) 1,5 2,2 3,3 2,05 2,72 18,4008 

Кровохлебка 

(корневища) 
7,2 0,24 1,728 2,05 2,72 9,635328 

Вахта (листья) 4 0,07 0,28 2,05 2,72 1,56128 

Багульник 

(листья, побеги) 
12 0,4 4,8 2,05 2,72 26,7648 

Плаун (споры) 10 0,03 0,3 0,56 2,72 0,45696 

Шиповник 

(плоды) 
7 0,25 1,75 0,7 2,72 3,332 

Рябина (плоды) 5 0,5 2,5 0,7 2,72 4,76 

Итого      347,559 

Источник: составлено авторами по материалам оценки воздействия объектов 

нефтегазового комплекса в Восточной Сибири (Красноярский край). 

Данные по средней урожайности/продуктивности принимаются по справочникам: 

- Таксационный справочник по недревесным ресурсам лесов России; 

- Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов 

побочного лесопользования. 

Продолжительность восстановления запасов сырья определяется видом и 

используемой сырьевой частью растений и может значительно варьироваться44. 

Таблица 9 – Продолжительность восстановления запасов сырья некоторых 

лекарственных растений 

Вид растения Сырьевая часть растений Продолжительность 

восстановления зарослей, лет 

Багульник болотный побеги 8 

Брусника обыкновенная листья 6 

Вахта трехлистная листья 3 

Крапива двудомная листья 2 

                                                           
 

44 Косицын В.Н. и др. Методика оценки недревесных растительных ресурсов на типологической основе при 

сдаче лесов в аренду. – М.: ВНИИЛМ, 1997. – 37 с. 
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Калина обыкновенная плоды 1 

Калина обыкновенная кора 8 

Ландыш майский трава 5 

Толокнянка обыкновенная листья 5 

Черника обыкновенная побеги 6 

Чистотел большой трава 2 

Шиповник майский плоды 1 

Щитовник мужской корневища 20 

2.5. Расчет ущерба грибам 

При отсутствии утвержденной методики расчет осуществляется исходя из 

сложившейся практики с использованием следующей формулы: 

Zгр = Sгриб х Uбиол  х P х Р1        (6) 

где: 

Zгр – экономическая оценка, руб. 

Sгриб – общая грибоносная площадь, га 

Uбиол – биологический урожай грибов, т/га 

Р – цена за 1 т, тыс. руб. 

Р1 – коэффициент к ставкам платы на 2021 г. 

Пример расчета приведен в таблице 10 ниже. 

Таблица 10 – Экономическая оценка ущерба от уничтожения грибов 

Общая 

грибоносная 

площадь, га 

Биологический 

урожай грибов, 

т/га 

Биологический 

ресурс, т 

Базовая 

цена за 1 

т, руб. 

Коэффициенты 

к ставкам 

платы на 2021 

г. 

Экономическая 

оценка, руб. 

60 0,06 3,6 3600 2,72 35251,2 

Источник: составлено авторами по материалам оценки воздействия объектов 

нефтегазового комплекса в Восточной Сибири (Красноярский край). 

Примечание: при расчете необходимо учитывать ежегодную индексацию цен. 

Исходные данные для расчета берутся из доступных источников. 

Лесопокрытая площадь принимается по данным оценки современного состояния 

окружающей среды (ОССОС) района проведения работ, полученным при проведении 

инженерно-экологических изысканий, а также по материалам лесоустройства или 

специальных обследований. Важность проведения ОССОС описана во многих работах45,46. 

                                                           
 

45 Шахин Д.А., Пинаев В.Е. Оценка современного состояния окружающей среды (статья) / Интернет-журнал 

«Науковедение» (учредитель журнала НОУ ВПО ИГУПИТ). – 2013. – № 6 (19) ноябрь-декабрь. – Режим 

доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/197EVN613.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 
46 Шахин Д.А., Пинаев В.Е. Оценка современного состояния окружающей среды: привлечение соисполнителей 

(статья) / Журнал «Справочник Эколога». – М., 2014. – № 7 (19) июль. – с. 67-75. 
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Общая грибоносная площадь принимается равной примерно 10% от лесопокрытой 

площади. 

Данные по биологической урожайности/продуктивности принимаются по 

справочникам: 

- Таксационный справочник по недревесным ресурсам лесов России; 

- Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов 

побочного лесопользования. 

Цена за тонну принимается как средняя закупочная цена в регионе. 

Экономическая оценка представляет собой произведение величины ресурса на 

стоимость 1 т ресурса. 

Таким образом, можно оценить экономический ущерб от уничтожения грибов.  

Следует отметить, что данная методика будет широко применяться только при 

утверждении её постановлением и перечислении сумм в бюджет. Однако перечисление сумм 

в бюджет не может решить вопрос восстановления уничтоженных растений, необходим 

механизм, позволяющий направить полученные средства на восстановительные работы. 

Значительное внимание также должно быть уделено подготовке квалифицированных 

специалистов как по вопросам ОССОС, так и при подготовке проектной документации при 

оценке воздействия (Подробнее см. Приложения Д и Е). 

Помимо ущерба грибным ресурсам, при реализации проектов оказывается воздействие 

и на другие растительные компоненты: дикорастущие ягоды, лекарственное сырье 

травянистых и кустарниковых растений, кедровый стланик (кедровые орехи), редкие и 

исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу. 

Выводы 

Следует отметить, что даже при использовании коэффициентов индексации платы, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 131847 (2021 г. – 

коэффициент 2,72, 2022 г. – коэффициент 2,83, в 2023 г. – коэффициент 2,94), величина 

ущерба, полученная с использованием утвержденных ставок платы, остается незначительной 

по сравнению с рыночной стоимостью растительных ресурсов.  

                                                           
 

47 Постановление Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 1318 " О применении в 2021 - 2023 годах 

коэффициентов к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади 

лесного участка, находящегося в федеральной собственности" // Информационно-справочная система 

«Техэксперт: Интранет». [Электронный ресурс] 
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Таким образом, можно сделать вывод, что для основных компонентов растительного 

мира, подвергающихся повреждению или уничтожению при проведении строительных работ, 

может быть получена стоимостная оценка ущерба. 
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Глава 3. Вопросы рекультивации земель и подготовки специалистов 

3.1. Практика подготовки раздела по рекультивации в составе проектной 

документации 

Отчуждение земельных участков при обустройстве производственных объектов 

вызывает уничтожение растительного покрова, утрату части продуктивных угодий, что 

приводит к снижению общих запасов фитомассы растительного покрова, в том числе запасов 

пищевых и лекарственных растений, сокращению продуцирующей площади, а также 

возможному изменению видового состава растительности прилегающих территорий. 

Качественно выполненные работы по рекультивации способствуют повышению 

восстановительного потенциала растительного покрова, постепенному восстановлению 

состава и структуры исходных фитоценозов. 

Поэтому помимо расчета ущерба растительным ресурсам необходимо уделять 

внимание и вопросам рекультивации нарушенных лесных земель. 

Рекультивация земель включает в себя комплекс работ, направленных на 

восстановление их продуктивности и природно-хозяйственной ценности, а также на 

улучшение состояния окружающей природной среды (предотвращение водной и ветровой 

эрозии нарушенных строительством почв, предотвращение деградации земель, потерь 

земельных ресурсов и пр.). 

Проектирование мероприятий по рекультивации нарушенных и загрязненных земель 

является обязательным в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 

2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

статья 25, раздел 8. В Постановлении указано, что необходимо предусматривать проведение 

мероприятий по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного 

покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных 

земельных участков и почвенного покрова. 

Такие мероприятия являются актуальными для добывающих отраслей, в том числе для 

нефтегазового комплекса. 

Кратко рассмотрим сложившуюся практику подготовки проекта рекультивации 

нарушенных земель. 

Раздел «Пояснительная записка» включает:  

- описание исходных условий рекультивируемых земель, их площадь, 

месторасположение, степень и характер деградации земель; 
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- кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится 

рекультивация, сведения о границах земель, подлежащих рекультивации, в виде их 

схематического изображения на кадастровом плане территории или на выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости; 

- сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном 

использовании земельного участка, подлежащего рекультивации; 

- информацию о правообладателях земельных участков; 

- сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с особыми 

условиями использования (зоны с особыми условиями использования территорий, особо 

охраняемые природные территории, территории объектов культурного наследия Российской 

Федерации, территории традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и др.). 

Следующий раздел "Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель, 

консервации земель содержит: 

- экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и 

технических решений по рекультивации земель с учетом целевого назначения и разрешенного 

использования земель после завершения рекультивации; 

- описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по 

рекультивации земель; 

- обоснование достижения запланированных значений физических, химических и 

биологических показателей состояния почв и земель по окончании рекультивации земель (в 

случае разработки проекта рекультивации земель). 

Раздел "Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель, консервации 

земель" включает: 

- состав работ по рекультивации земель, определяемый на основе результатов 

обследования земель, которое проводится в объеме, необходимом для обоснования состава 

работ по рекультивации, включая почвенные и иные полевые обследования, лабораторные 

исследования, в том числе физические, химические и биологические показатели состояния 

почв, а также результатов инженерно-геологических изысканий; 

- описание последовательности и объема проведения работ по рекультивации земель; 

- сроки проведения работ по рекультивации земель; 

- планируемые сроки окончания работ по рекультивации земель. 

Раздел "Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по 

рекультивации земель, консервации земель" разрабатывается в случае осуществления 
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рекультивации земель с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и содержит локальные и сводные сметные расчеты затрат по видам и составу работ 

по рекультивации земель. 

Сохранение и использование плодородного слоя почв для рекультивации нарушенных 

в результате подготовки, строительства и эксплуатации объектов земель является 

первоочередной задачей рационального использования почвенного плодородия.  

Общие требования к рекультивации нарушенных земель с учетом их дальнейшего 

использования установлены. ГОСТ Р 59057-2020 

Решение о снятии верхнего плодородного слоя почвы принимается с учетом ГОСТ 

17.4.3.02-85 «Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ», исходя из природно-климатических условий района, фактического состояния 

нарушенных земель к моменту рекультивации (площади, формы техногенного рельефа, 

степени естественного зарастания, современного и перспективного использования 

нарушенных земель, эрозионных процессов, уровня загрязнения почв), показателей 

химического и гранулометрического состава, агрохимических и агрофизических свойств 

почвенного покрова. 

Основное направление рекультивации земель, нарушаемых в процессе строительства 

объектов, принимается в соответствии с ГОСТ Р 59070-2020, ГОСТ Р 59060-2020, ГОСТ 

17.5.1.03-86. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 514 «Об 

утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, 

создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства», проект рекультивации утверждается собственниками земельных участков, 

землепользователями и землевладельцами указанных земель. Согласно п. 24 Правил 

проведения рекультивации и консервации земель проект рекультивации может быть 

утвержден и исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, уполномоченными на предоставление находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков. 

3.2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы рекультивации 

Мероприятия по рациональному использованию и охране земель разрабатываются в 

соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативно-правовых 

документов: 

 Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; 
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 Федеральный закон РФ от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую»; 

 Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ; 

 Федеральный закон РФ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 «Правила проведения 

рекультивации и консервации земель»; 

 ГОСТ Р 59070-2020 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения; 

 ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности 

нарушенного плодородного слоя почв для землевания; 

 ГОСТ Р 59057-2020 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 

земель; 

 ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

землеванию; 

 ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ; 

 ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ; 

 ГОСТ Р 59060-2020 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации; 

 ГОСТ Р 58486-2019 Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. 

3.3. Мероприятия по минимизации воздействия на почвенный и растительный покров 

Снижению воздействия на растительный покров и сокращению потерь древесных и 

недревесных растительных ресурсов способствует комплекс природоохранных мероприятий, 

в который входят и работы по рекультивации нарушенных земель. В целях минимизации 

воздействия на почвенный и растительный покровы в основу организации земельных участков 

закладываются следующие принципы: 

 рациональное и экономное использование земельных участков; 

 размещение проектируемых объектов с учетом рельефа местности и свойств грунтов; 

 сокращение протяженности проектируемых инженерных коммуникаций. 

При проведении работ по подготовке площадок под строительство объектов 

целесообразно выполнение следующих природоохранных мероприятий: 
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 выбор мест площадок под объекты, трасс автодорог и трубопроводов с учетом 

рельефных, ландшафтных и почвенных компонентов природной среды; 

 минимизация земельного отвода под строительство объектов; 

 строительство автодорог в полосе отвода методом «от себя»; 

 запрещение передвижения техники на прилегающих к площадкам территориях; 

 оборудование стоянок и заправок спецтехники и автотранспорта поддонами, 

предотвращающими проливы горюче-смазочных материалов (ГСМ) на почво-грунты; 

 оборудование площадок с твердым покрытием (асфальт, бетон) и контейнерами для 

сбора и хранения отходов; 

 осуществление своевременного вывоза коммунальных и строительных отходов на 

полигон твердых коммунальных отходов (ТКО); 

 сбор бытовых, производственно-дождевых и дождевых сточных вод с площадок и 

направление на очистные сооружения; 

 применение только технически исправной техники с отрегулированной топливной 

аппаратурой и прошедшей технический осмотр перед началом работ; 

 отдельное складирование плодородного (потенциально-плодородного) слоя почвы и 

использование его для рекультивации нарушенных земель/благоустройства территории. 

3.4. Практика расчета стоимости рекультивации 

Технический этап рекультивации проводится после завершения строительно-

монтажных работ с целью подготовки земель для дальнейшего хозяйственного использования. 

Он включает планировку поверхности, формирование откосов, снятие почв и плодородных 

пород, что способствует созданию благоприятных условий для восстановления растительного 

покрова на всей площади строительных работ. 

Биологический этап рекультивации направлен на восстановление плодородия 

нарушенных земель и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных 

мероприятий: внесение сложно-смешанных минеральных удобрений, посев многолетних трав 

и др. 

Рассмотрим более подробно собственно процесс расчета стоимости работ по 

рекультивации – расчеты стоимости технического и биологического этапов приведены ниже 

в таблицах 11 и 12. Расчет в таблицах приведен для нефтегазового проекта, выполнявшегося 

в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). 
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Сметная стоимость работ определяется по федеральным единичным расценкам на 

строительные работы в базисном уровне с последующим пересчетом в уровень текущих цен 4 

квартала 2020 г. по индексам изменения сметной стоимости. 

Сводные сметные расчеты стоимости строительства составлены в базисных ценах 

2000 г. и в ценах 4 квартала 2020 г. 

В сводных сметных расчетах учтены затраты на НДС в размере 20% в ценах 4 квартала 

2020 г. 
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Таблица 11 – Локальная смета № 1 на технический этап рекультивации 
 

Строительный объем 4,43000 га         

Сметная стоимость в базисных ценах 2000 г. 38,169 тыс.руб.   Сметная стоимость в текущих ценах IV кв. 2020 г. 506,505 
тыс.руб
. 

Средства на оплату труда 14,104 тыс.руб.   Средства на оплату труда 187,157 
тыс.руб
. 

Нормативная трудоемкость 1732,130 чел-ч         

Составлена в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с пересчетом по статьям затрат в текущие цены по состоянию на IV кв. 2020 г. 

№ 
п.п

. 

Шифр 
норматив

а 

Наименование работ и затрат, 
материалов, изделий и 

конструкций 

Кол-во 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч. 

ВСЕГО 
экспл. 
машин 

материал
ы 

ВСЕГО 
основно
й з/пл. 

экспл. 
машин 

материал
ы 

на 
единиц

у 
всего Единица 

измерени
я 

основно
й з/пл. 

в т.ч. з/пл. 
машинисто

в 

в т.ч. з/пл. 
машинисто

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
ФЕР47-01-

001-04 
Очистка участка от мусора 

443 30,5   
  13511,5 13511,5 

0 
  3,91 1732,13 

100 м2 30,5   0 

2 
ФЕР01-02-

027-02 

Планировка площадей 
механизированным способом, 

группа грунтов 2 

44,30 94,97 94,97 
0 4207,17 0 

4207,17 
0 0 0 

1000м2 0 13,37 592,29 

3   
Итого прямых затрат в 
базовом уровне цен 

руб.       17718,67 13511,50 
4207,17 

0,00   1732,13 
592,29 

4   Накладные расходы % руб.       13398,60           

5   Сметная прибыль % руб.       7051,90           

6   
Всего по смете в базовом 
уровне цен 

руб.       38169,17 13511,50 
4207,17 

0,00   1732,13 
592,29 

7   Средства на оплату труда руб.       14103,79           

8   Эксплуатация машин руб.       4207,17           

9   Нормативная трудоемкость чел-ч       1732,13           

Пересчет в текущие цены IV кв. 2020 г. 

10   
Итого прямых затрат в 
базовом уровне цен 

руб.       17718,67 13511,50 
4207,17 

0,00   1732,13 
592,29 

11   Индекс к оплате труда рабочих   13,270     
179297,6

1 
          

12   
Индекс к стоимости 
эксплуатации машин 

  13,270     
55829,15

9 
          

13   
в том числе зарплата 
машинистов 

  13,270     7859,70           

14   Индекс к стоимости материалов         0,00           

15   Итого прямых затрат в 
текущем уровне цен IV кв. 2020 
г. 

руб.       
235126,7

6 
179297,6

1 

55829,16 
0,00   1732,13 

16   7859,70 

17   Накладные расходы % руб.       
177799,4

4 
          

18   Сметная прибыль % руб.       93578,65           
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19   
Всего по смете в текущем 
уровне цен IV кв. 2020 г. 

руб.       
506504,8

6 
179297,6

1 

55829,16 
0,00   1732,13 

7859,70 

20   Средства на оплату труда руб.       
187157,3

1 
          

21   Эксплуатация машин руб.       55829,16           

22   Нормативная трудоемкость чел-ч       1732,13           
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Таблица 12 – Локальная смета № 2 на биологический этап рекультивации 

Строительный объем 4,430 га         

Сметная стоимость в базисных ценах 2001 г. 610,667 тыс.руб.   Сметная стоимость в текущих ценах 4 кв. 2020 г. 
8183,58

3 
тыс.руб
. 

Средства на оплату труда 246,550 тыс.руб.   Средства на оплату труда 
3271,71

8 
тыс.руб
. 

Нормативная трудоемкость 5501,470 чел-ч         

Составлена в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с пересчетом по статьям затрат в текущие цены по состоянию на 4 кв. 2020 г. 

№ 
п.п

. 

Шифр 
норматив

а 

Наименование работ и затрат, 
материалов, изделий и 

конструкций 

Кол-во 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч. 

ВСЕГО 
экспл. 
машин 

материал
ы 

ВСЕГО 
основной 

з/пл. 

экспл. 
машин 

материал
ы 

на 
единиц

у 
всего Единица 

измерени
я 

основно
й з/пл. 

в т.ч. з/пл. 
машинисто

в 

в т.ч. з/пл. 
машинисто

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 
ФЕР01-01-

032-06 

Разработка грунта 
бульдозерами мощностью 243 
кВТ (330 л.с.) с перемещением 

до 10 м 

2,215 632,79 632,79 

0 1401,630 0 

1401,63 

0 0 0 
1000 м3 0 37,44 82,93 

3 
ФЕР47-01-

046-08 

Укладка биоматов БТ-СО/100 
(горизонтальные поверхности 
и откосы с уклоном более 1:2) 

443,00 519,06 28,6 
0 

229943,58
0 

198650,06 
12669,8 

42,04   52,57 
100 м2 448,42 3,02 1337,86 

4 
ФССЦ-

2001 
Газоны: м2                   

  
16.2.02.01-

0010 
Газоны готовые в рулонах: 44300     36,11       1599673,00     

5 
ФЕР01-02-

027-05 

Перемещение вручную и 
присыпка биоматов вручную 

грунтом толщиной 0,05 м  

44,300 1049,19   
0 46479,117 46479 

0,00 
0 123 5449 

1000 м2 1049,19   0,00 

6   
Итого прямых затрат в 
базовом уровне цен 

руб.       
277824,32

7 
245129,18 

14071,43 
1599715,04   5501,47 

1420,79 

7   Накладные расходы % руб.       
221894,97

0 
          

8   Сметная прибыль % руб.       
110947,48

5 
          

9   
Всего по смете в базовом 
уровне цен 

руб.       610666,78 245129,18 
14071,43 

1599715,04   5501,47 
1420,79 

10   Средства на оплату труда руб.       246549,97           

11   Эксплуатация машин руб.       14071,43           

12   Нормативная трудоемкость чел-ч       5501,47           

Пересчет в текущие цены 4 кв. 2020 г. 

13   
Итого прямых затрат в 
базовом уровне цен 

руб.       277824,33 245129,18 
14071,43 

1599715,04   5501,47 
1420,79 

14   Индекс к оплате труда рабочих   13,270     
3252864,1

8 
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15   
Индекс к стоимости 
эксплуатации машин 

  13,270     186727,87           

16   
в том числе зарплата 
машинистов 

  13,270     18853,88           

17   Индекс к стоимости материалов         0,00           

18   Итого прямых затрат в 
текущем уровне цен 4 кв. 2020 
г. 

руб.       
3439592,0

5 
3252864,1

8 

186727,87 
0,00   5501,47 

19   18853,88 

20   Накладные расходы % руб.       
3108132,1

5 
          

21   Сметная прибыль % руб.       
1635859,0

3 
          

22   
Всего по смете в текущем 
уровне цен 4 кв. 2020 г. 

руб.       
8183583,2

4 
3252864,1

8 

186727,87 
0,00   5501,47 

18853,88 

23   Средства на оплату труда руб.       
3271718,0

6 
          

24   Эксплуатация машин руб.       186727,87           

25   Нормативная трудоемкость чел-ч       5501,47           

 

Источник: таблицы составлены авторами 
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Общая площадь проведения работ по рекультивации нарушенных земель составляет 

4,43 га, стоимость выполнения работ технического этапа рекультивации в ценах IV квартала 

2020 г. – 506,505 тыс. руб., стоимость выполнения работ биологического этапа в ценах 

IV квартала 2020 г. – 8183,583тыс. руб. 

Суммарная стоимость выполнения технического и биологического этапов работ по 

рекультивации земель составляет 8 690,088 тыс. руб. 

Реализация указанных выше мероприятий по уменьшению, смягчению и 

предотвращению негативных воздействий на почвенный и растительный покровы и 

восстановлению (рекультивации) нарушенных земель позволит выполнить требования 

законодательных и нормативных документов Российской Федерации по рациональному 

использованию и охране земель и растительного покрова при строительстве и эксплуатации 

объектов и сооружений. 

3.4. Вопросы подготовки специалистов 

В настоящее время выпускники вузов обладают в большинстве случаев 

теоретическими знаниями, далекими от практики, зачастую выпускника ВУЗа, который 

пришел в организацию, даже работать по специальности следует учить заново. Программы 

обучения зачастую оторваны от реалий.  

Представляется целесообразным утверждение единой программы подготовки 

специалистов по инженерно-экологическим изысканиям, оценке воздействия на окружающую 

среду, с тем чтобы уровень знаний у специалистов был единообразно высок и имел 

практическую направленность. 

Элементы программ подготовки приведены в Приложениях Г, Д. Вопросы учета и 

расчета ущерба, причиненного растительным ресурсам, должны присутствовать в программах 

подготовки специалистов как по оценке современного состояния окружающей среды, так и по 

оценке воздействия на окружающую среду. 
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Заключение 

За последние четыре десятилетия исследователями накоплен большой фактический 

материал, позволивший оценить роль пищевых лесных и лекарственных ресурсов в лесном 

хозяйстве, разработать конкретные рекомендации по их использованию и воспроизводству, 

заложить фундамент для дальнейших исследований в этой области. 

Требования, которые должны быть учтены для выполнения принципов «зеленой 

экономики» можно сформулировать следующим образом48: 

1. Создание более полной нормативной базы для оценки запасов растительного сырья 

на региональном и федеральном уровнях; 

2. Создание информационного банка данных о растительных ресурсах и разработка 

методов их актуализации; 

3. Разработка путей реализации принципа неистощительного пользования ресурсами 

леса; 

4. Разработка учетных показателей для создания и функционирования системы 

экологического мониторинга лесных ресурсов; 

5. Экономическая оценка лесных ресурсов с целью ведения кадастра лесных земель; 

6. Создание службы прогнозирования урожая пищевых растений и ее модернизация с 

использованием компьютерных технологий; 

7. Обоснование критериев для выделения особо ценных угодий плодовых, ягодных, 

лекарственных, других полезных растений леса и грибов с целью их сохранения (путем 

создания заказников и т. п.). 

                                                           
 

48 По материалам Черкасов А.Ф., Миронов К.А. Состояние и перспективы изучения и освоения недревесных 

растительных ресурсов в таежной зоне европейской территории России. Лесная опытная станция, г. Кострома, 

Россия. 
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Приложение А. Таксационный справочник по недревесным ресурсам лесов России49 
 (выдержки) 

Пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения 

Таблица А1 (26) - Биологическая урожайность дикорастущих ягодников на Европейском 

Севере России  

Вид ягодного 

растения 

Урожайность ягодника, кг/га, при баллах плодоношения 

1 2 3 4 5 

Брусника До 20 50 100 200 300 

Черника До 10 50 100 150 200 

Клюква До 20 50 150 250 300 

Голубика До 10 50 100 150 200 

Морошка До 10 50 100 150 200 

Источник: Повышение продуктивности лесов Европейского Севера – Архангельск: 

АИЛиЛХ 1974. - 178 с. 

 

Таблица А2 (27) - Урожайность и концентрация основных ягодных угодий  

Вид 
Места произрастания 

плодоносящих зарослей 

Числитель - урожайность угодий, кг/га, 

знаменатель - ягодоносная площадь, %, 

при ее интенсивности в баллах 

слабая, 1-2 
средняя и 

хорошая, 3-4 

высокая и 

обильная, 5 

Клюква 

Сосняки сфагновые, осоково-

сфагновые, кустарничково- 

сфагновые, хвойно-лиственные 

болотные редколесья; сосна по 

болоту, открытые болота 

50-80 

18-15 

150-200 

10 

300-400 

4-2 

Брусника 

Сосняки брусничные, 

долгомошные, кустарничково-

сфагновые, ельники чернично - 

брусничные; вырубки 

50-60 

24-21 

150-200 

17 

300-400 

5-3 

Черника 

Сосняки и ельники черничные и 

чернично-сфагновые, чернично-

брусничные 

50 

22 

100-150 

18 

250-400 

6-3 

                                                           
 

49 по материалам Таксационный справочник по недревесным ресурсам лесов России / Л.Е. Курлович, и др. 

ВНИИЛМ, 2012. 



Теория и практика расчета и минимизации ущерба лесным ресурсам:  
редким видам растений, древесным и пищевым ресурсам, лекарственному сырью 

Д.В. Касимов 

В.Е. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 54 

 

Вид 
Места произрастания 

плодоносящих зарослей 

Числитель - урожайность угодий, кг/га, 

знаменатель - ягодоносная площадь, %, 

при ее интенсивности в баллах 

слабая, 1-2 
средняя и 

хорошая, 3-4 

высокая и 

обильная, 5 

Голубика 
Сосняки кустарничковые (боры), 

кустарничково-сфагновые 

50 

14 

100-150 

8 

200-300 

2-1 

Морошка 

Сосняки и ельники кустарничково- 

сфагновые, сфагновые, 

долгомошно- сфагновые, сосна по 

болоту 

50 

11 

100-150 

6 

200-400 

1 

Рябина 

Вырубки из-под ельника 

черничного, пойменные участки, 

опушки леса, прогалины 

30-50 

12-11 

60-100 

8-7 

150-200 

1 

Источник: Повышение продуктивности лесов Европейского Севера – Архангельск: 

АИЛиЛХ 1974. - 178 с. 

Таблица А3 (28) - Среднегодовая продуктивность брусники в угодьях промыслового 

значения  

Тип леса 

% покрытия 

ягодником в 

лесах на 

вырубках 

Урожай ягод, кг/га, и ягодоносная площадь, %, при 

сомкнутости затеняющего полога 

в рединах и 

недорубах 

в 

приспевающих 

лесах 

в спелых и 

перестойных 

лесах 
на вы-

рубках 

до 0,2 0,3-0,4 0,5 -0,6 0,7 и > 0,5-0,6 0,7 и > 

Сосновые леса 

С. брусн. 
70-90 

60-90 
260-11 320-7 120-7 130-6 90-11 60-8 490-11 

С. черн. 
40-70 

20-50 
100-6 90-18 40-15 - - - 70-5 

С дм. сф. 
50-60 

30-70 
210-15 230-5 230-14 - 110-6 - 330-6 

С куст, сф. 
30-80 

20-80 
160-11 - - - 100-14 - 130-9 

Еловые леса 

Е. брусн. 
60-90 

50-90 
210-16 - 140-8 - - - 230-26 
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Е. дм. сф. 
40-50 

30-60 
170-6 30-11 50-19 - - - 190-7 

Е. черн. 
40-60 

30-70 
120-22 80-7 40-14 - 50-9 - 200-9 

Лиственные леса 

Б. бр. черн. 
30-80 

30-70 
80-9 60-7 - - - - 60-12 

Источник: Повышение продуктивности лесов Европейского Севера – Архангельск: 

АИЛиЛХ 1974. - 178 с. 

Примечание: С. брусн. - сосняк брусничный, С черн. – сосняк черничный, С дм. сф. – 

сосняк долгомошно-сфагновый, С – сосняк кустарничково-сфагновый, Е брусн. – ельник 

брусничный, Е дм. сф. – ельник долгомошно-сфагновый, Е черн. – ельник черничный, Б – 

березняк бруснично-черничный. 

 

Таблица А4 (29) - Среднегодовая продуктивность черники в угодьях промыслового 

значения  

Тип леса 

% 

покрытия 

ягодником в 

лесах 

Урожай ягод, кг/га, и ягодоносная площадь, %, при сомкнутости 

затеняющего полога 

на вырубках 

в рединах и 

недорубах 

в приспевающих 

лесах 

в спелых и пере-

стойных лесах 
на вы- 

рубках 
до 0,2 0,3-0,4 0,5-0,6 0,7 и > 0,5-0,6 0,7 и > 

Сосновые леса 

С.черн. 60-90 280-5 180-9 120-10 100-14 130-7 80-10 - 
С. куст, 

сф. 

30-60 

20-60 
240-8 210-13 190-11 130-7 160-16 70-14 130-11 

С.черн. 

сф. 

60-90 

30-80 
310-9 190-9 160-9 80-8 210-14 - 180-9 

Еловые леса 

Е.черн. 
60-90 

40-80 
230-8 160-12 120-18 60-24 120-20 70-11 150-7 

Е. черн. 

сф. 

60-90 

30-80 
390-8 210-14 150-14 100-19 160-21 110-8 230-9 

Е.дм. куст. 

сф. 

30-50 

20-40 
120-7 - - - - - 80-5 

Лиственные леса 
Б.черн. 30-80 230-8 190-12 200-19 80-14 150-7 40-5 - 

Ос.черн. 30-70 220-7 200-9 100-15 60-9 120-3 - - 

Источник: Повышение продуктивности лесов Европейского Севера – Архангельск: 

АИЛиЛХ 1974. - 178 с. 

Примечание: С. черн. – сосняк черничный, С. куст. сф. – сосняк кустарничково-

сфагновый, С.черн. сф. – сосняк чернично-сфагновый, Е.черн. – ельник черничный, Е. черн. 

сф. – ельник чернично-сфагновый, Е. дм. куст. сф. – ельник долгомошно-кустарничково-

сфагновый, Б. черн. – березняк черничный, Ос. черн. – осинник черничный. 
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Таблица А5 (30) - Среднемноголетняя продуктивность клюквы и морошки в угодьях 

промыслового значения  

Тип леса 

Клюква Морошка 

% по-

крытия 

на вы-

деле 

урожай ягод, кг/га, и 

ягодоносная площадь, %, 

при сомкнутости полога 

% по-

крытия 

на 

выделе 

урожай ягод, кг/га, и 

ягодоносная площадь, 

%, при сомкнутости 

полога 

до 0,2 0,3-0,4 0,5 и > до 0,2 0,3-0,4  0,5 и > 

Сосновые леса 

С. сф. 50-80 100-7 180-9 70-3 - - 70-8 - 

С. к. сф. 3070 130-12 220-7 40-13 30-50 110-11 210-7 240-15 

С. ос. сф. 20-30 500-4 640-5 140-7 - - - - 

С. дм. сф. 10-20 70-6 - - 30-60 160-8 130-5 60-18 

Сосна по болоту 60-70 50-3 - - 10-20 70-11 200-12 - 

Еловые леса 

Е. дм. сф. 10-20 60-4 - - 50-70 75-8 50-12 - 

Е. сф. 20-30 40-6 130-6 50-3 20-80 - 80-7 - 

Е. дм. к. сф. - - - - - - - 120-2 

Лиственные леса 

Б. ос. сф. 10-40 160-5 130-13 70-4 - - - - 

Б. дм. сф, 20-30 30-5 - - 30-50 60-9 - - 

Открытые участки 

Открытое болото 20-50 30-6 - - - - - - 

Вырубки в сф. типах 40-60 150-4 - - 30-50 160-8 - - 

Источник: Рекомендации по учету, прогнозированию и сбору недревесной продукции 

леса. Сост. И.М.Лукин, В.Г.Чертановский – Архангельск: АИЛиЛХ 1977. - 43 с. 

Примечание: С. сф. – сосняк сфагновый, С. к. сф. – сосняк кустарничково-сфагновый, 

С. ос. сф. – сосняк осоково-сфагновый, С. дм. сф. – сосняк долгомошно-сфагновый, Е. дм. сф. – 

ельник долгомошно-сфагновый, Е. сф. – ельник сфагновый, Е. дм. к. сф. – ельник долгомошно-

кустарничково-сфагновый, Б. ос. сф. – березняк осоково-сфагновый, Б. дм. сф.- березняк 

долгомошно-сфагновый.  
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Таблица А6 (34) - Таблица для количественного учета урожая грибов (средняя годовая хозяйственная урожайность грибов в таежной 

зоне)  

Вид 

гриба 

Урожайность (числитель), кг/га, процент плодоносящих участков по типам леса (знаменатель) 

С. 

лиш. С. бр. 
С. 

чер. 
С. дм. С.  

кр- тр. 

С. 

сф. 

Е. 

бр. 

Е. 

чер. 

Е. 

дм. 

Е. кр-

тр Е сф. 
Б. 

бр. 

Б. 

чер. 

Б. 

кр-тр. 

Б. 

дм. 

Б. 

лиш. 

Ос. 

бр. 

Ос. 

чер. 

Ос. 

кис. 

Белый 11/8 6/5 3/8 2/2 - - 3/3 4/6 - - - 4/10 4/4 - - 8/10 - - - 

Груздь 11/20 - - - - - - - - - - 5/10 - - - 14/17 - 14/15 - 

Рыжик 5/5 - - - 12/10 - - - - 10/15 5/5 - - - - 3/20 10/30 19/25 - 

Подосиновик 3/5 5/20 10/50 4/10 6/20 - 6/30 10/60 3/15 5/10 - _ 9/70 
5/2

0 
- 2/5 - - 6/10 

Подберезовик 5/10 2/30 7/40 4/50 7/20 5/30 3/10 6/70 4/50 7/25 5/30 - 4/50 - - - - - - 

Масленок 14/35 10/10 3/20 5/12 7/5 - - - - 2/10 - - 5/10 - - - - - - 

Волнушка 

розовая 
- 4/8 14/25 2/10 13/15 9/12 10/8 2/15 - 14/50 - - 17/45 - - - - - - 

Волнушка 

белая 
- - 3/10 8/15 - - - 7/10 9/30 5/8 5/7 - 9/20 - - - - - - 

Козляк 35/30 11/10 - 3/8 - - 2/7 - 2/6 - - - - - - 16/25 - - - 

Моховик 14/5 21/15 5/10 5/12 - 8/9 7/10 5/14 6/11 - 8/6 - - 6/1

0 
3/10 - - - - 

Строчок - - - - - - - - - - - - 20/8 6/1

1 
- - - 18/10 - 

Подгруздок 8/20 5/10 - - - - - - - - - - - - - 8/25 - - - 

Сыроежка - 5/40 8/20 13/60 10/30 5/10 9/15 9/30 12/50 10/35 6/8 10/30 19/60 - - - 16/20 18/20 - 

Источник: Повышение продуктивности лесов Европейского Севера – Архангельск: АИЛиЛХ 1974. - 178 с 

Примечание:  С. лиш. – сосняк лишайниковый, С. бр. – сосняк брусничный, С. черн. – сосняк черничный, С. дм. – сосняк долгомошный, 

С. кр.-тр. – сосняк крупнотравный, С. сф. – сосняк сфагновый, Е бр. – ельник брусничный, Е черн. – ельник черничный, Е. дм. – ельник 

долгомошный, Е. кр.-тр. – ельник крупнотравный, Е. сф. – ельник сфагновый, Б. бр. – березняк брусничный, Б. чер. – березняк черничный, Б. 

кр-тр. – березняк крупнотравный, Б. дм. – березняк долгомошный, Б. лиш. – березняк лишайниковый, Ос. бр. – осинник брусничный, Ос. чер. – 

осинник черничный, Ос. кис. – осинник кисличный. 
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Таблица А7 (38) - Запасы сырья в зарослях травяно-кустарничковых лекарственных 

растений, кг/га 

Вид сырья 

Воздушно-сухой и сырой вес в зависимости от 

проективного покрытия в заросли*, % 

10 20 30 40 50 60 70 

Брусника (побеги) 
305 

645 

610 

1310 

920 

1955 

1230 

2620 

1520 

3230 

1845 

3925 

2150 

4580 

Брусника (лист) 
250 

530 

500 

1060 

750 

1590 

1000 

2130 

1240 

2620 

1500 

3190 

1750 

3720 

Толокнянка (побеги) 
590 

1260 

1185 

2360 

1770 

3545 

2370 

4735 

2855 

5720 

3345 

6690 

383 

7665 

Толокнянка (лист) 
520 

1040 

1040 

2070 

1550 

3100 

2070 

4140 

2500 

5000 

2930 

5850 

3350 

6700 

Черника (лист) 
50 

120 

100 

240 

150 

360 

190 

480 

240 

600 

290 

720 

340 

540 

Вахта трехлистная (лист) 
30 

140 

60 

250 

90 

390 

130 

560 

180 

770 

230 

980 

270 

1190 

Багульник (побеги) 
270 

600 

430 

960 

590 

1320 

850 

1880 

1170 

2600 

1530 

3400 

1850 

4120 

Лапчатка прямостоячая 

(корневища) 

320 

700 

690 

1500 

1060 

2300 

1430 

3100 

1790 

3900 

2160 

4700 

2480 

5400 

* в числителе – воздушно-сухой вес, в знаменателе – сырой. 

Источник: Инвентаризация зарослей лекарственных растений в лесах Карелии: 

методич. указания. Петрозаводск: Ин-т Леса КФ АН СССР, 1984. – 18 с. 
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Приложение Б. Ставки платы в соответствии с действующими нормативами 

Таблица Б1 (1) - Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений 

(основные породы)50 

 

Породы лесных 

насаждений 

Разряды 

такс 

Расстояние 

вывозки, 

км 

Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. м 

деловая древесина без коры дровяная 

древесина 

(в коре)  
крупная средняя мелкая 

Тюменский лесотаксовый район 

       

Сосна 1 до 10 120,96 86,4 43,2 3,42 

 2 10,1 - 25 109,98 78,84 39,42 3,42 

 3 25,1 - 40 93,6 66,78 33,66 2,34 

 4 40,1 - 60 71,64 50,76 26,1 2,34 

 5 60,1 - 80 55,26 39,42 19,62 1,44 

 6 80,1 - 100 44,28 31,14 15,84 1,44 

 7 100,1 и 

более 

33,3 23,58 12,06 1,08 

       

Кедр 1 до 10 145,26 103,5 51,66 3,78 

 2 10,1 - 25 131,94 93,96 46,98 3,78 

 3 25,1 - 40 112,32 80,28 39,78 3,42 

 4 40,1 - 60 85,32 61,38 30,78 2,34 

 5 60,1 - 80 65,88 46,98 23,58 1,44 

 6 80,1 - 100 52,74 37,98 18,9 1,44 

 7 100,1 и 

более 

39,42 28,44 14,04 1,08 

       

Лиственница 1 до 10 96,3 69,3 34,56 3,42 

 2 10,1 - 25 87,66 62,64 31,14 2,34 

 3 25,1 - 40 74,34 53,1 26,82 2,34 

 4 40,1 - 60 57,24 40,86 20,52 1,44 

 5 60,1 - 80 44,28 31,14 15,84 1,44 

 6 80,1 - 100 35,64 25,02 12,42 1,08 

 7 100,1 и 

более 

26,82 18,9 9,54 1,08 

       

Ель*(4), пихта 1 до 10 108,9 77,76 39,42 3,42 

 2 10,1 - 25 98,64 70,56 35,64 3,42 

 3 25,1 - 40 83,88 60,3 29,88 2,34 

 4 40,1 - 60 64,44 46,62 22,68 1,44 

 5 60,1 - 80 49,32 35,64 18,18 1,44 

                                                           
 

50 Постановление Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» // 

Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет». [Электронный ресурс] 
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 6 80,1 - 100 39,42 28,44 14,04 1,08 

 7 100,1 и 

более 

29,88 21,24 10,98 1,08 

       

Береза 1 до 10 60,3 43,2 21,96 3,42 

 2 10,1 - 25 55,26 39,42 19,62 3,42 

 3 25,1 - 40 46,98 33,66 16,38 2,7 

 4 40,1 - 60 36 26,1 12,42 2,34 

 5 60,1 - 80 27,36 19,62 9,9 1,98 

 6 80,1 - 100 21,96 15,84 7,56 1,44 

 7 100,1 и 

более 

16,38 12,06 6,12 1,08 

       

Ольха черная, граб, 

ильм, липа 

1 до 10 36 26,1 13,32 1,08 

2 10,1 - 25 33,3 23,58 12,06 1,08 

 3 25,1 - 40 28,44 20,52 9,9 1,08 

 4 40,1 - 60 21,24 15,84 7,56 1,08 

 5 60,1 - 80 16,38 12,06 6,12 1,08 

 6 80,1 - 100 13,32 9,54 4,86 0,36 

 7 100,1 и 

более 

9,9 7,2 3,78 0,36 

       

Осина, ольха белая, 

тополь 

1 до 10 12,06 8,64 4,86 0,36 

2 10,1 - 25 10,98 7,56 3,78 0,36 

 3 25,1 - 40 9,54 7,2 3,42 0,36 

 4 40,1 - 60 7,2 5,22 2,34 0,36 

 5 60,1 - 80 5,22 3,78 2,34 0,18 

 6 80,1 - 100 4,86 3,42 1,44 0,18 

 7 100,1 и 

более 

3,42 2,34 1,44 0,18 

Таблица Б2 (7) – Ставки платы за единицу объема пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений51 

Виды лесных ресурсов Ставка платы 

(рублей за единицу измерения) 

Тюменская область 

Древесные соки 256,8 за 1 ц 

Пищевые лесные ресурсы:  

дикорастущие плоды 2,14 за 1 кг 

дикорастущие ягоды 5,35 за 1 кг 

дикорастущие грибы 3,96 за 1 кг 

дикорастущие орехи 13,16 за 1 кг 

семена 2,14 за 1 кг 

Лекарственные растения 15,73 за 1 кг 

                                                           
 

51 Постановление Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» // 

Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет». [Электронный ресурс] 
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Таблица Б3 (14) – Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности, при использовании лесов для выполнения работ по 

геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых52 

Группы основных и неосновных древесных пород 

лесных насаждений по субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям 

Ставка платы, рублей 

за гектар в год 

Тюменская область 

Хвойные 3090,16 

Мягколиственные 2970,32 

К ставкам в отношении Тюменского, Ялуторовского, Заводоуковского, Исетского, 

Упоровского муниципальных районов применяется коэффициент 1,2 

 

Таблица Б4 – Таксы для исчисления размера вреда, причиненного вследствие 

нарушения лесного законодательства лесным насаждениям, заготовка древесины 

которых допускается53 

Вид нарушения Размер вреда 

1. Незаконные рубка, выкапывание, 

уничтожение или повреждение до 

степени прекращения роста 1 следующих 

деревьев, кустарников и лиан (в том 

числе в случае самовольной заготовки 

елей или деревьев других хвойных пород 

для новогодних праздников): 

 

деревья хвойных пород с диаметром 

ствола 12 см и более и деревья 

лиственных пород с диаметром ствола 16 

см и более 

50-кратная стоимость древесины деревьев 

хвойных пород с диаметром ствола 12 см и 

более и деревьев лиственных пород с 

диаметром ствола 16 см и более, исчисленная 

по ставкам платы за единицу объема лесных 

ресурсов 2 

деревья хвойных пород, не достигшие 

диаметра ствола 12 см, и деревья 

лиственных пород, не достигшие 

диаметра ствола 16 см 

50-кратная стоимость древесины деревьев 

хвойных пород с диаметром ствола 12 см и 

деревьев лиственных пород с диаметром 

ствола 16 см, исчисленная по ставкам платы за 

единицу объема лесных ресурсов 

каждый куст хвойных пород 10-кратная стоимость древесины одного 

дерева с диаметром ствола 16 см основной 

лесообразующей хвойной породы в субъекте 

Российской Федерации, исчисленная по 

                                                           
 

52 Постановление Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» // 

Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет». [Электронный ресурс] 

53 Приложение N 1 к особенностям возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 

объектам вследствие нарушения лесного законодательства 
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наибольшей ставке платы за единицу объема 

лесных ресурсов 3 

каждый куст лиственных пород и каждая 

лиана 

10-кратная стоимость древесины одного 

дерева с диаметром ствола 20 см основной 

лесообразующей лиственной породы в 

субъекте Российской Федерации, исчисленная 

по наибольшей ставке платы за единицу 

объема лесных ресурсов 

2. Повреждение, не влекущее 

прекращения роста следующих деревьев, 

кустарников и лиан: 

 

деревья хвойных пород с диаметром 

ствола 12 см и более и деревья 

лиственных пород с диаметром ствола 16 

см и более 

10-кратная стоимость древесины деревьев 

хвойных пород с диаметром ствола 12 см и 

более и деревьев лиственных пород с 

диаметром ствола 16 см и более, исчисленная 

по ставкам платы за единицу объема лесных 

ресурсов 

деревья хвойных пород, не достигшие 

диаметра ствола 12 см, и деревья 

лиственных пород, не достигшие 

диаметра ствола 16 см 

10-кратная стоимость древесины деревьев 

хвойных пород с диаметром ствола 12 см и 

деревьев лиственных пород с диаметром 

ствола 16 см, исчисленная по ставкам платы за 

единицу объема лесных ресурсов 

каждый куст хвойных пород 10-кратная стоимость древесины одного 

дерева с диаметром ствола 12 см основной 

хвойной лесообразующей породы в субъекте 

Российской Федерации, исчисленная по 

наибольшей ставке платы за единицу объема 

лесных ресурсов 

каждый куст лиственных пород и каждая 

лиана 

10-кратная стоимость древесины одного 

дерева с диаметром ствола 16 см основной 

лиственной лесообразующей породы в 

субъекте Российской Федерации, исчисленная 

по наибольшей ставке платы за единицу 

объема лесных ресурсов 

3. Незаконная рубка сухостойных 

деревьев, присвоение (хищение) 

древесины буреломных, ветровальных 

деревьев 

стоимость сухостойной, буреломной и 

ветровальной древесины, исчисленная по 

ставкам платы за единицу объема лесных 

ресурсов 

4. Уничтожение или повреждение 

сеянцев либо саженцев в лесных 

питомниках 

5-кратный размер затрат, связанных с 

выращиванием сеянцев и саженцев до 

возраста, соответствующего возрасту 

уничтоженных или поврежденных сеянцев 

либо саженцев 4, - за каждый уничтоженный 

или поврежденный сеянец или саженец 

5. Уничтожение или повреждение лесных 

культур, лесосеменных и маточных 

5-кратный размер затрат, связанных с 

созданием лесных культур, молодняка 

естественного происхождения и подроста до 
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плантаций, молодняка естественного 

происхождения и подроста 

возраста, соответствующего возрасту 

уничтоженных или поврежденных лесных 

культур (лесные насаждения, созданные 

посевом или посадкой), молодняка 

естественного происхождения и подроста 5, - за 

каждый гектар уничтоженных или 

поврежденных лесных культур, молодняка 

естественного происхождения и подроста в 

возрасте до 10 лет 

7-кратный размер затрат, связанных с 

созданием лесосеменных и маточных 

плантаций до возраста уничтоженных или 

поврежденных лесосеменных и маточных 

плантаций 6, - за каждый гектар уничтоженных 

или поврежденных лесосеменных и маточных 

плантаций в возрасте до 10 лет 

в размере стоимости, установленной в 

соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего 

документа, - за уничтожение или повреждение 

лесных культур, лесосеменных и маточных 

плантаций, молодняка естественного 

происхождения и подроста в возрасте свыше 

10 лет 
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Таблица Б5 – Таксы для исчисления размера вреда, причиненного лесным 

насаждениям, заготовка древесины которых не допускается54 

Субъект Российской 

Федерации 

Таксы за единицу объема 

уничтоженных, 

поврежденных или 

срубленных деревьев 

(рублей за куб. м) 

Таксы за один 

уничтоженный, 

поврежденный или 

срубленный 

кустарник (рублей) 

    

при 

незаконных 

рубке, 

уничтожении 

или 

повреждении 

до степени 

прекращения 

роста 

деревьев* 

при 

повреждении, 

не влекущем 

прекращения 

роста 

деревьев 

при 

незаконных 

рубке, 

уничтожении 

или 

повреждении 

до степени 

прекращения 

роста 

кустарников 

при 

повреждении, 

не влекущем 

прекращения 

роста 

кустарников 

Республика Адыгея 14562 2912,4 495,1 233 

Республика Алтай 8244 1648,8 280,3 131,9 

Республика Башкортостан 8100 1620 275,4 129,6 

Республика Бурятия 3280 656 111,5 52,5 

Республика Дагестан 14562 2912,4 495,1 233 

Республика Ингушетия 14562 2912,4 495,1 233 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

14562 2912,4 495,1 233 

Республика Калмыкия 14562 2912,4 495,1 233 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

14562 2912,4 495,1 233 

Республика Карелия 12348 2469,6 419,8 197,6 

Республика Коми 5190 1038 176,5 83 

Республика Крым и г. 

Севастополь 

14562 2912,4 495,1 233 

Республика Марий Эл 10782 2156,4 366,6 172,5 

Республика Мордовия 10782 2156,4 366,6 172,5 

Республика Саха (Якутия) 2050 410 69,7 32,8 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

14562 2912,4 495,1 233 

Республика Татарстан 10782 2156,4 366,6 172,5 

Республика Тыва 4110 822 139,7 65,8 

Удмуртская Республика 8560 1712 291 137 

                                                           
 

54 Приложение N 2 к особенностям возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 

объектам вследствие нарушения лесного законодательства 
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Республика Хакасия 7380 1476 250,9 118,1 

Чеченская Республика 14562 2912,4 495,1 233 

Чувашская Республика 11124 2224,8 378,2 178 

Алтайский край 8244 1648,8 280,3 131,9 

Забайкальский край 2880 576 97,9 46,1 

Камчатский край 3690 738 125,5 59 

Краснодарский край 14562 2912,4 495,1 233 

Красноярский край 4110 822 139,7 65,8 

Пермский край 5320 1064 180,9 85,1 

Приморский край 8856 1771,2 301,1 141,7 

Ставропольский край 14562 2912,4 495,1 233 

Хабаровский край 7038 1407,6 239,3 112,6 

Амурская область 6642 1328,4 225,8 106,3 

Архангельская область 8172 1634,4 277,8 130,8 

Астраханская область 14562 2912,4 495,1 233 

Белгородская область 12000 2400 408 192 

Брянская область 6552 1310,4 222,8 104,8 

Владимирская область 9864 1972,8 335,4 157,8 

Волгоградская область 14562 2912,4 495,1 233 

Вологодская область 4536 907,2 154,2 72,6 

Воронежская область 12474 2494,8 424,1 199,6 

Ивановская область 4914 982,8 167,1 78,6 

Иркутская область 4110 822 139,7 65,8 

Калининградская область 13600 2720 462,4 217,6 

Калужская область 6552 1310,4 222,8 104,8 

Кемеровская область 7398 1479,6 251,5 118,4 

Кировская область 4824 964,8 164 77,2 

Костромская область 4824 964,8 164 77,2 

Курганская область 5742 1148,4 195,2 91,9 

Курская область 12000 2400 408 192 

Ленинградская область 15812 3162,4 537,6 253 

и г. Санкт-Петербург     

Липецкая область 12000 2400 408 192 

Магаданская область 5298 1059,6 180,1 84,8 

Московская область и г. 

Москва 

18500 3700 629 296 

Мурманская область 11034 2206,8 375,2 176,5 

Нижегородская область 11124 2224,8 378,2 178 

Новгородская область 6174 1234,8 209,9 98,8 

Новосибирская область 5310 1062 180,5 85 

Омская область 4770 954 162,2 76,3 

Оренбургская область 12100 2420 411,4 193,6 

Орловская область 6570 1314 223,4 105,1 

Пензенская область 12582 2516,4 427,8 201,3 

Псковская область 12294 2458,8 418 196,7 

Ростовская область 14562 2912,4 495,1 233 

Рязанская область 9864 1972,8 335,4 157,8 
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Самарская область 12582 2516,4 427,8 201,3 

Саратовская область 12582 2516,4 427,8 201,3 

Сахалинская область 7686 1537,2 261,3 123 

Свердловская область 6238 1247,6 212,1 99,8 

Смоленская область 6552 1310,4 222,8 104,8 

Тамбовская область 12000 2400 408 192 

Тверская область 6174 1234,8 209,9 98,8 

Томская область 4558 911,6 155 72,9 

Тульская область 6570 1314 223,4 105,1 

Тюменская область 4320 864 146,9 69,1 

Ульяновская область 12582 2516,4 427,8 201,3 

Челябинская область 5742 1148,4 195,2 91,9 

Ярославская область 4914 982,8 167,1 78,6 

Еврейская автономная 

область 

7038 1407,6 239,3 112,6 

Ненецкий автономный 

округ 

5190 1038 176,5 83 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

7440 1488 253 119 

Чукотский автономный 

округ 

5298 1059,6 180,1 84,8 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

5190 1038 176,5 83 

 

Таблица Б6 – Таксы для исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие 

нарушения лесного законодательства, за исключением вреда, причиненного лесным 

насаждениям55 

Вид нарушения Размер ущерба 

1. Заготовка живицы, осуществляемая с 

нарушением установленных правил, а 

равно самовольно 

5-кратная стоимость живицы, исчисленная по 

ставкам платы за единицу объема живицы 1 

2. Заготовка и сбор недревесных лесных 

ресурсов, осуществляемые с нарушением 

установленных правил, а равно 

самовольно, а также их порча или 

уничтожение пней, бересты, коры 

деревьев и кустарников, хвороста, 

веточного корма, еловой, пихтовой и 

сосновой лапы, камыша, тростника, луба 

и подобных лесных ресурсов, лесной 

подстилки, мха и подобных лесных 

ресурсов 

2-кратная стоимость пней, бересты, коры 

деревьев и кустарников, хвороста, веточного 

корма, еловой, пихтовой и сосновой лапы, 

камыша, тростника, луба, исчисленная по 

ставкам платы за единицу объема недревесных 

лесных ресурсов 2 

4-кратная наибольшая ставка платы за единицу 

объема древесины основной лесообразующей 

хвойной породы в субъекте Российской 

Федерации 3 (за каждый кв. метр площади, на 

которой уничтожены, испорчены или 

                                                           
 

55 Приложение N 3 к особенностям возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 

объектам вследствие нарушения лесного законодательства 

file:///C:/Users/d.kasimov/Downloads/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2029%20декабря%202018%20г%20N%201730%20Об%20утверждении%20особен.rtf%23sub_1413
file:///C:/Users/d.kasimov/Downloads/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2029%20декабря%202018%20г%20N%201730%20Об%20утверждении%20особен.rtf%23sub_1414
file:///C:/Users/d.kasimov/Downloads/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2029%20декабря%202018%20г%20N%201730%20Об%20утверждении%20особен.rtf%23sub_1415
file:///C:/Users/d.kasimov/Downloads/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2029%20декабря%202018%20г%20N%201730%20Об%20утверждении%20особен.rtf%23sub_1000


Теория и практика расчета и минимизации ущерба лесным ресурсам:  
редким видам растений, древесным и пищевым ресурсам, лекарственному сырью 

Д.В. Касимов 

В.Е. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 67 

 

самовольно заготовлены лесная подстилка, мох 

и подобные лесные ресурсы) 

3. Заготовка пищевых лесных ресурсов 

(дикорастущих плодов, ягод, орехов, 

грибов, семян, древесных соков) и сбор 

лекарственных растений, 

осуществляемые с нарушением 

установленных правил, а равно 

самовольно 

2-кратная стоимость дикорастущих плодов, 

ягод, орехов, грибов, семян, древесных соков, 

лекарственных растений, исчисленная по 

ставкам платы за единицу объема пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений 4 

4. Самовольное использование лесов для 

целей, предусмотренных Лесным 

кодексом Российской Федерации, с 

учетом назначения земель, на которых 

они располагаются 

5-кратный размер годовой арендной платы, 

исчисленной по ставке платы за единицу 

площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности, при 

соответствующем виде использования 5 и 

размер затрат, связанных с очисткой 

территории и приведением ее в состояние, 

пригодное для дальнейшего использования 6 

5. Самовольное размещение объектов 

капитального строительства, объектов, 

не являющихся объектами капитального 

строительства 

5-кратный размер годовой арендной платы, 

исчисленной по ставке платы за единицу 

площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности, установленный 

для осуществления рекреационной 

деятельности, и размер затрат, связанных с 

очисткой территории и приведением ее в 

состояние, пригодное для дальнейшего 

использования, исходя из площади земельного 

участка, занятого объектом 

6. Самовольное снятие, уничтожение или 

порча почв, нахождение транспортных 

средств и механизмов, кроме 

специального назначения, в защитных 

лесах вне отведенных мест, их движение 

вне существующих лесных дорог 

4-кратная наибольшая ставка платы за единицу 

объема древесины основной лесообразующей 

породы в субъекте Российской Федерации 7 (за 

каждый кв. метр снятой, уничтоженной или 

испорченной почвы, а также за каждое 

транспортное средство или механизм, кроме 

специального назначения, находящиеся в 

защитных лесах вне отведенных мест либо 

двигающиеся вне существующих дорог) 

7. Уничтожение или повреждение 

муравейников 

наибольшая ставка платы за единицу объема 

древесины основной лесообразующей породы в 

субъекте Российской Федерации, умноженная 

на коэффициент, установленный в зависимости 

от диаметра уничтоженного или 

поврежденного муравейника (за каждый 

уничтоженный или поврежденный 

муравейник): 

при диаметре до 0,7 м - коэффициент 1; 

при диаметре от 0,8 до 1 м - коэффициент 1,5; 

при диаметре от 1,1 до 1,3 м - коэффициент 2,5; 
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при диаметре от 1,4 до 1,6 м - коэффициент 4; 

при диаметре от 1,7 до 1,9 м - коэффициент 6; 

при диаметре 2 м и более - коэффициент 7 

8. Загрязнение лесов выбросами, 

радиоактивными и другими вредными 

веществами, а также иное негативное 

воздействие на леса (за исключением 

размещения в лесах отходов 

производства и потребления) 

5-кратный размер затрат, связанных с очисткой 

территории и приведением ее в состояние, 

пригодное для дальнейшего использования 

9. Размещение в лесах отходов 

производства и потребления 

10-кратный размер затрат, связанных с 

очисткой территории и приведением ее в 

состояние, пригодное для дальнейшего 

использования 

10. Уничтожение или повреждение 

лесоустроительных или 

лесохозяйственных знаков, вывесок и 

других предметов наглядной агитации и 

пропаганды, малых архитектурных форм 

5-кратный размер затрат, связанных с 

изготовлением и установкой уничтоженного 

или поврежденного лесоустроительного или 

лесохозяйственного знака 8 

11. Повреждение объектов лесной 

инфраструктуры 

2-кратный размер затрат, связанных с 

устранением повреждений 9 

12. Уничтожение, выкапывание или 

повреждение кустарничков 

10-кратная стоимость древесины одного дерева 

с диаметром ствола 20 см основной 

лесообразующей лиственной породы в 

субъекте Российской Федерации, исчисленная 

по наибольшей ставке платы за единицу 

объема лесных ресурсов 10 (за каждый 

уничтоженный, выкопанный или 

поврежденный кустарничек) 
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Приложение В. Вопросы ответственности за причинение вреда растительным ресурсам 

Вопросы наказания за вред, причиненный растительным ресурсам, и самовольное 

использование регламентируются Административным и Уголовным кодексами РФ. В таблице 

ниже представлены выдержки из нормативно-правовых актов, определяющие наказание за 

незаконные действия в отношении растительных древесных и недревесных ресурсов. 

Таблица 131 – Документы, регламентирующие наказание за незаконное использование 

и уничтожение лесных ресурсов 

Документ Краткое содержание 

Административный 

кодекс Российской 

Федерации 

Статья 7.9. Самовольное занятие лесных участков 

Самовольное использование лесных участков для переработки 

лесных ресурсов влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 

Статья 8.25. Нарушение правил использования лесов  

1. Нарушение правил заготовки древесины влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
2. Нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от восьмисот до двух тысяч рублей; на юридических 

лиц – от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

3. Нарушение правил заготовки живицы, заготовки пригодных 

для употребления в пищу лесных ресурсов 

(пищевых лесных ресурсов), сбора лекарственных растений, 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двухсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

4. Использование лесов с нарушением условий договора 

аренды лесного участка, договора купли-продажи 

лесных насаждений, договора безвозмездного 

пользования лесным участком, иных документов, на основании 

которых предоставляются лесные участки, – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от восьмисот 

до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч 

до восьмидесяти тысяч рублей.  

Статья 8.26. Самовольное использование лесов, нарушение 

правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, 

уничтожение лесных ресурсов 

1. Сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных на 

землях, на которых расположены леса, в местах, где это 

запрещено, а равно выпас сельскохозяйственных животных без 

пастуха на неогороженных пастбищах или без привязи либо с 

нарушением сроков или норм выпаса сельскохозяйственных 

животных  влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на 

юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Самовольные заготовка и сбор, а также уничтожение 
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мха, лесной подстилки и других недревесных лесных ресурсов 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией 

орудия совершения административного правонарушения и 

продукции незаконного природопользования или без таковой; на 

юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 

с конфискацией орудия совершения административного 

правонарушения и продукции незаконного природопользования 

или без таковой. 

3. Размещение  ульев  и  пасек, а также заготовка пригодных для 

употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) 

и сбор лекарственных растений на землях, на которых 

расположены леса, в местах, где это запрещено, либо 

неразрешенными способами или приспособлениями, либо с 

превышением установленного объема или с нарушением 

установленных сроков, а равно сбор, заготовка и реализация 

указанных ресурсов, в отношении которых это 

запрещено, влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей с 

конфискацией орудия совершения административного 

правонарушения и продукции незаконного природопользования 

или без таковой; на юридических лиц – от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей с конфискацией орудия совершения 

административного правонарушения и продукции незаконного 

природопользования или без таковой. 

Статья 8.27. Нарушение правил лесовосстановления, правил 

лесоразведения, правил ухода за лесами, правил лесного 

семеноводства 

Нарушение правил лесовосстановления, правил лесоразведения, 

правил ухода за лесами, правил лесного 

семеноводства влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двухсот до 

пятисот рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. 

Статья 8.28. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений 

или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, 

лиан  
1. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или 

самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные с применением механизмов, 

автомототранспортных средств, самоходных машин и других 

видов техники, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, –влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией продукции незаконного 

природопользования, а также с конфискацией орудия совершения 

административного правонарушения или без таковой; на 

юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
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с конфискацией продукции незаконного природопользования, а 

также с конфискацией орудия совершения административного 

правонарушения или без таковой. 

3. Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо 

незаконно заготовленной древесины, если эти действия не 

содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот 

тысяч до семисот тысяч рублей. 

Статья 8.28_1. Нарушение требований лесного 

законодательства об учете древесины и сделок с ней 

2. Непредставление или несвоевременное представление 

должностными лицами уполномоченных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления 

информации в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета древесины и сделок с ней, а 

также представление заведомо ложной информации в единую 

государственную автоматизированную информационную 

систему учета древесины и сделок с ней – влечет наложение 

административного штрафа в размере от пяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

3. Нарушение порядка учета древесины – влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц – от двухсот 

тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

4. Нарушение требований лесного законодательства в части 

обязательной маркировки древесины – влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией 

древесины либо без таковой; на юридических лиц – от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией древесины 

либо без таковой. 

5. Транспортировка древесины без оформленного в 

установленном лесным законодательством порядке 

сопроводительного документа – влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

древесины и (или) транспортных средств, являющихся орудием 

совершения административного правонарушения, либо без 

таковой; на юридических лиц – от пятисот тысяч до семисот 

тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных 

средств, являющихся орудием совершения административного 

правонарушения, либо без таковой. 

Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных 

Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других 

мест обитания животных – влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от трехсот до 

пятисот рублей 

Статья 8.30. Уничтожение лесной инфраструктуры, а также 

сенокосов, пастбищ 

Уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, 

пастбищ – влечет наложение административного штрафа на 
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граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных 

лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей 

Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных или растений 
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных или растений, занесенных в Красную книгу РФ 

либо охраняемых международными договорами, а равно действия 

(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению 

численности либо нарушению среды обитания этих животных 

или к гибели таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, 

сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка 

указанных животных или растений, их продуктов, частей либо 

дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением 

условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением 

иного установленного порядка, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добычи 

животных или растений, а также самих животных или растений, 

их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на 

должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей с конфискацией орудий добычи животных или растений, 

а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо 

дериватов или без таковой; на юридических лиц – от пятисот 

тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией орудий добычи 

животных или растений, а также самих животных или растений, 

их продуктов, частей либо дериватов или без таковой. 

Статья 8.39. Нарушение правил охраны и использования 

природных ресурсов на особо охраняемых природных 

территориях  

Нарушение установленного режима или иных правил охраны и 

использования окружающей среды и природных ресурсов на 

территориях государственных природных заповедников, 

национальных парков, природных парков, государственных 

природных заказников, а также на территориях, на которых 

находятся памятники природы, на иных особо охраняемых 

природных территориях либо в их охранных зонах – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией 

орудий совершения административного правонарушения и 

продукции незаконного природопользования или без таковой; на 

должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей с конфискацией орудий совершения административного 

правонарушения и продукции незаконного природопользования 

или без таковой; на юридических лиц – от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения 

административного правонарушения и продукции незаконного 

природопользования или без таковой. 
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Уголовный кодекс 

Российской Федерации 

от 13 июня1996 г. № 63-

ФЗ 

Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации  

Уничтожение критических местообитаний для организмов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, повлекшее 

гибель популяций этих организмов, наказывается штрафом в 

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на 

срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех 

лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений 

1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени 

прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных 

к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти 

деяния совершены в значительном 

размере, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в 

размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо 

лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев или без такового. 

2. Незаконная  рубка,  а  равно  повреждение до степени 

прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных 

к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти 

деяния совершены: а) группой лиц; в) лицом с использованием 

своего служебного положения; г) в крупном размере, – 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного 

миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, 

либо принудительными работами на срок до четырех лет со 

штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от восемнадцати месяцев до двух лет или 

без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 

четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до двух 

лет или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 



Теория и практика расчета и минимизации ущерба лесным ресурсам:  
редким видам растений, древесным и пищевым ресурсам, лекарственному сырью 

Д.В. Касимов 

В.Е. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 74 

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, 

группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, – наказываются штрафом в размере от одного миллиона 

до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от четырех до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в 

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 

лет или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового56. 

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных 

насаждений 

1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных 

насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или 

иными источниками повышенной опасности – 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

если они причинили крупный ущерб, – наказываются штрафом в 

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных 

насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в 

результате загрязнения или иного негативного воздействия – 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от трех до четырех лет либо 

                                                           
 

56 Примечание. Значительным размером в настоящей статье признается ущерб, причиненный лесным 

насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по 

утвержденным Правительством РФ таксам и методике, превышающий пять тысяч рублей, крупным размером - 

пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером - сто пятьдесят тысяч рублей.  
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лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 

от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

восемнадцати месяцев до трех лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, 

если они причинили крупный ущерб, –наказываются штрафом в 

размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок 

до десяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет или без такового57. 

Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий и природных объектов  

Нарушение режима заповедников, заказников, национальных 

парков, памятников природы и других особо охраняемых 

государством природных территорий, повлекшее причинение 

значительного ущерба, – наказывается штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет. 

 

                                                           
 

57 Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, если стоимость уничтоженных или 

поврежденных лесных насаждений и иных насаждений, исчисленная по утвержденным Правительством РФ 

таксам и методике, превышает пятьдесят тысяч рублей.  
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Приложение Г. Программа подготовки специалистов по инженерно-экологическим 

изысканиям 

(обязательное) 

Основные цели и задачи курса58 

Цель курса – исследование эколого-экономических проблем, относящихся к кругу 

обязанностей экологов/ экономистов при проведении инженерно-экологических изысканий 

для оценки современного состояния окружающей среды на этапе проектирования 

промышленного объекта.  

Предметом изучения являются современные методы проведения инженерно-

экологических изысканий. 

К основным задачам курса можно отнести приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам – экономистам/ 

экологам для принятия экологически и экономически обоснованных решений, в том числе 

при: 

1. сборе и обобщении массива существующей информации по территории 

проектируемого строительства, как по компонентам ОС, так и экосистеме в целом, 

систематизация статистических и фондовых материалов по рассматриваемой площади; 

2. оценке современного экологического состояния отдельных компонентов природной 

среды и экосистемы в целом в зоне проектируемого строительства, их устойчивости к 

техногенным воздействиям на основе собранной исходной информации и результатов 

настоящих полевых изысканий; 

3. оценке состояния почво-грунтов, поверхностных и подземных вод на основе 

нормированных качественных и количественных показателей; 

4. оценке радиационной обстановки и физических факторов риска; 

5. оценке растительного покрова и животного населения территории; 

6. подготовке предварительного качественного прогноза возможных изменений 

окружающей среды при строительстве и эксплуатации объекта. 

 

Распределение часов 

Вид работы Количество часов 

Лекции 51 

Практические занятия 34 

Курсовая работа 15 

Экзамен 4 

Итого 104 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС (51 час) 

ТЕМА 0. Нормативная база проведения ИЭИ 

Инженерно-экологические изыскания – термины и определения, цели и задачи. ИЭИ 

как раздел комплексных инженерных изысканий, состав комплексных изысканий. ИЭИ – 

основа экологического сопровождения проекта. Нормативные требования. Техническое 

задание на выполнение ИЭИ и требования к нему. Применение материалов ИЭИ. ИЭИ и 

фоновая оценка. 

 

                                                           
 

58 По материалам статьи: Пинаев В.Е., Ледащева Т.Н. Элементы учебно-методического комплекса по 

дисциплине «Оценка современного состояния окружающей среды» // Интернет-журнал «Мир Науки». – 2014. - 

№ 3 (5) июль — сентябрь. – Режим доступа: http://mir-nauki.com/PDF/26PMN314.pdf 
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Контрольные вопросы к теме 0 
1 Инженерно-экологические изыскания – термины и определения.  

2 Назначение ИЭИ в составе инженерных изысканий. 

3 Техническое задание на выполнение ИЭИ. 

4 Применение материалов ИЭИ. 

Литература к теме 0 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

2. Свод правил СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения". Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 

г. N 1033/пр). 

3. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (одобрен 

Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69) 

Приложение 1. Законодательство РФ по ИЭИ. Основные нормативно-правовые акты. 

ТЕМА 1. Планирование ИЭИ 

Этапы проведения ИЭИ и их состав. Предварительные, полевые, отчетно-лабораторные 

работы. Исходные данные – виды и способы получения. Программа ИЭИ, ее структура и 

назначение. Учет природно-климатических факторов в планировании ИЭИ. 

Контрольные вопросы к теме 1 
1 Этапы проведения ИЭИ.  

2 Программа ИЭИ. 

3 Исходные данные – виды и способы получения.  

Литература к теме 1 
1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

2. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (одобрен 

Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

3. Свод правил СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения" Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 

2016г. N 1033/пр). 

ТЕМА 2. Характеристика природных условий района проведения работ по 

фондовым данным 

Источники сведений: научная литература, интернет, атласы, справочники, сайты ООПТ 

и проч. Сбор, обобщение и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных 

Рослесхоза, Минсельхозпрода России, научно-исследовательских и лесоустроительных 

организаций. Климатические условия. Геолого-геоморфологические условия, 

гидрогеологические и геокриологические условия. Гидрологические условия. Почвенный 

покров. Животный мир. Растительность. Социально-экономическое состояние. 

Предварительная оценка ограничений и рисков. Запрос справок и др. документов.  

Контрольные вопросы к теме 2 
1. Источники фондовой информации и их использование. 

2. Компоненты природной среды, входящие в понятие «природные условия». 

3. Экологические ограничения и риски, выявляемые на стадии фондовых данных. 

Литература к теме 2 
1. Свод правил СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения" Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 

2016г. N 1033/пр).. 

2. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 
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ТЕМА 3. Дистанционные исследования в составе ИЭИ 

Комплекс дистанционных методов исследования. Данные дистанционного 

зондирования земли – ДДЗ. Аэрофотосъемка и космическая съемка. Виды съемок – высокое, 

среднее и низкое разрешение. Многозональная и спектрозональная аэрофотосъемка. 

Специальные виды съемок – радарная и др. Дешифрирование ДДЗ и картографирование. 

Контрольные вопросы к теме 3 
1. Комплекс дистанционных методов исследования и их назначение в ИЭИ.  

2. Виды современных ДДЗ. 

3. Дешифрирование ДДЗ и картографирование. 

Литература к теме 3 
1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

 

ТЕМА 4. Оценка состояния атмосферного воздуха и климатические исследования. 

Геолого-геоморфологическая характеристика 

Оценка состояния и загрязнения атмосферного воздуха (полевые работы). Оценка 

состояния геологической среды. Инженерно-гидрометеорологические и инженерно-

геологические изыскания, использование материалов. Геологические и геоморфологические 

условия. Основные положения комплексной (ландшафтной) характеристики современного 

экологического состояния территории в зоне воздействия объекта (площадь изысканий).  

Контрольные вопросы к теме 4 
1. Оценка состояния и загрязнения атмосферного воздуха.  

2. Оценка состояния геологической среды.  

3.  Основные положения комплексной (ландшафтной) характеристики современного 

экологического состояния территории в зоне воздействия объекта. 

Литература к теме 4 
1. Свод правил СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения" Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 

2016г. N 1033/пр). 

2. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

 

ТЕМА 5. Исследования почвенного покрова. Морфология, ландшафтное 

распределение почв. Опробование почв и грунтов  

Почвенный покров, морфология и география почв участка ИЭИ. Опробование почв, 

пробоотбор. Общие свойства почв. Плодородие. Химическое загрязнение почв и грунтов. 

Суммарный показатель химического загрязнения (Zc). Загрязняющие вещества неприродного 

происхождения – особенности. Понятие о фоновых уровнях загрязнения почв, отбор фоновых 

проб. Генотоксичность и показатели биологического загрязнения. Оценка 

многокомпонентного загрязнения. Грунты зоны аэрации. 

Контрольные вопросы к теме 5 
1 Опробование почв и грунтов. Оценка плодородия. 

2  Суммарный показатель химического загрязнения (Zc).  

3 Химическое загрязнение почв и грунтов. Загрязняющие вещества неприродного 

происхождения – особенности.  

4 Общие свойства почв. Фоновые уровни загрязнения почв, отбор фоновых проб.  

5 Генотоксичность и показатели биологического загрязнения. 

6  Оценка многокомпонентного загрязнения. 

Литература к теме 5 
1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 
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(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69) 

2. ГОСТ 17.4.2.03-86. Паспорт почв. 

3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Охрана природы. 

Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализа" (введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2018 г. N 202-ст). 

ТЕМА 6. Оценка природных вод (поверхностных и грунтовых) 

Виды поверхностных водотоков и грунтовых вод. Морфологическое и гидрологическое 

исследование водных объектов. Отбор проб воды из поверхностных водотоков (реки, ручьи), 

водоемов (пруды, озера, водохранилища), накопителей сточных вод, коллекторов и их анализ. 

Консервация, хранение и транспортировка проб воды. Показатели санитарно-

эпидемиологического состояния водоисточников питьевого и рекреационного назначения. 

Водоохранные зоны и их определение. Использование данных инженерно-

гидрометеорологических изысканий. 

Контрольные вопросы к теме 6 

1. Виды поверхностных и подземных вод и их изучение.  

2. Загрязнение вод пестицидами, нефтью и нефтепродуктами, минеральными 

удобрениями. Отбор проб воды из поверхностных водотоков водоемов и их анализ.  

3. Консервация, хранение и транспортировка проб воды. 

4.  Объем проб для экологической оценки загрязнения питьевой воды и 

водоисточников. 

5.  Показатели санитарно-эпидемиологического состояния водоисточников 

питьевого и рекреационного назначения. Водоохранные зоны. 

Литература по теме 6 

1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.4.3.03-85 "Охрана природы. Почвы. 

Общие требования к методам определения загрязняющих веществ" (введен в действие 

постановлением Госстандарта СССР от 2 декабря 1985 г. N 3798) 

3. ГОСТ 17.1.2.04-77. Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и 

правила таксации рыбохозяйственных водных объектов. 

4. ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для 

отбора, первичной обработки и хранения проб природной воды. Общие технические 

требования. 

5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. 

Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и 

атмосферных осадков» 

6. Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.1.3.04-82 «Охрана природы. 

Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения 

пестицидами» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25 марта 1982 г. 

№ 1242). 

ТЕМА 7. Лабораторные химико-аналитические исследования 

Требования к проведению лабораторных химико-аналитических исследований. 

Определение набора анализируемых компонентов. Перечень определяемых химических 

элементов и соединений. Требования к лабораториям. 

Контрольные вопросы к теме 7 

1 Требования к проведению лабораторных химико-аналитических исследований. 

2 Определение набора анализируемых компонентов.  

3 Перечень определяемых химических элементов и соединений. 

4 Требования к лабораториям. 

 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/71941770/entry/0
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Литература по теме 7 

1 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69) 

2 Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.1.4.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. 

Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах» 

(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 30 декабря 1980 г. № 6083). 

3 Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. 

Общие требования к методам определения загрязняющих веществ» (введен в действие 

Постановлением Госстандарта СССР от 2 декабря 1985 г. № 3798). 

ТЕМА 8. Радиационно-экологические исследования 

Оценка гамма-фона. Отбор проб на радионуклиды. Определение радиационных 

характеристик источников водоснабжения. Оценка радоноопасности территории.  

Контрольные вопросы к теме 8 

1 Оценка гамма-фона. Радиоэкологические исследования. 

2 Определение радиационных характеристик источников водоснабжения. 

3  Оценка радоноопасности территории. 

Литература по теме 8 

1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

2. Инструкция Минздрава СССР по измерению гамма-фона в городах и населенных 

пунктах (пешеходный метод) (утв. заместителем Главного государственного санитарного 

врача СССР 9 апреля 1985 г. № 3255). 

3. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» НРБ-99/2009. 

4. МУ 2.6.1. 2398 – 08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 

оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений 

общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 

безопасности». 

ТЕМА 9. Газогеохимические исследования. Исследование вредных физических 

воздействий 

Насыпные грунты и генерация биогаза. Грунты, потенциально опасные в 

газогеохимическом отношении. Виды поверхностных газовых съемок, сопровождающиеся 

отбором проб грунтового воздуха и приземной атмосферы. Скважинные газогеохимические 

исследования. Лабораторные исследования.  

Виды вредных физических воздействий, исследуемые при ИЭИ. Использование 

материалов территориальных подразделений государственных органов в области охраны 

окружающей среды и центров санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России. 

Измерение компонент электромагнитного поля. Измерение шумов и проч. Оценка воздействия 

на организм человека. 

Контрольные вопросы к теме 9 

1 Насыпные грунты и генерация биогаза. Грунты, потенциально опасные в 

газогеохимическом отношении.  

2 Виды поверхностных газовых съемок, сопровождающиеся отбором проб 

грунтового воздуха и приземной атмосферы.  

3 Скважинные газогеохимические исследования.  

4 Виды вредных физических воздействий, исследуемые при ИЭИ. 

5 Использование материалов Минздрава России. 

6 Измерение компонент электромагнитного поля.  

7 Измерение шумов и проч.  

Литература по теме 9 

1. Свод правил СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения" Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. приказом 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/2305946/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/71611032/entry/0
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Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 

2016г. N 1033/пр). 

2. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

 

ТЕМА 10. Изучение растительного покрова 

Предварительное и полевое дешифрирование аэрокосмических материалов. Полевые 

геоботанические исследования, полустационарные наблюдения. Состав материалов по 

изучению растительного покрова. Изменения качественных и количественных характеристик 

растительного покрова, ареалы негативных изменений. Редкие виды и сообщества. Оценка 

биологических ресурсов территорий и их использования – лесные, нелесные (ягоды, грибы), 

пастбища и др. 

Контрольные вопросы к теме 10 

1 Сбор, обобщение и анализ фондовых материалов. Дешифрирование 

аэрокосмических материалов.  

2 Полевые геоботанические исследования, стационарные наблюдения.  

3 Состав материалов по изучению растительного покрова.  

4 Изменения качественных и количественных характеристик растительного 

покрова, ареалы негативных изменений. 

Литература по теме 10 

1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

ТЕМА 11. Характеристика животного мира 

Методы проведения полевых работ – маршрутные, полустационарные наблюдения. 

Состав материалов по изучению животного мира. Учет фондовых материалов охотничьих 

хозяйств Минсельхозпрода России, ветеринарного надзора, Роскомрыболовства, научно-

исследовательских организаций РАН и других ведомств. Редкие виды, охотничьи и 

промысловые виды. Изменения численности и другие изменения животного мира, связанные 

с антропогенным воздействием. Статистическая обработка данных. 

Контрольные вопросы к теме 11 

1 Изучение фондовых материалов.  

2 Состав материалов по изучению животного мира. 

3  Изменения численности и другие изменения животного мира, связанные с 

антропогенным воздействием.  

4 Статистическая обработка данных. 

 

Литература по теме 11 

1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

ТЕМА 12. Социально-экономические исследования 

Нормативная база. Изучение социальной сферы (численности, этнического состава 

населения, занятости, системы расселения и динамики населения, демографической ситуации, 

уровня жизни). Медико-биологические и санитарно-эпидемиологические исследования. 

Традиционное природопользование и коренные народы. Обследование и оценка состояния 

памятников архитектуры, истории, культуры. Археологические исследования.  

Контрольные вопросы к теме 12 

1 Изучение социальной сферы. Виды исследований – полевые, статистические. 

2 Медико-биологические и санитарно-эпидемиологические исследования.  

3 Традиционное природопользование. 

4 Обследование и оценка состояния памятников архитектуры, истории, культуры. 
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Литература по теме 12 

1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

ТЕМА 13. Экологические ограничения и риски. Прогноз и рекомендации 

Понятие и ранжирование рисков. Зоны, территории и объекты ограниченного 

природопользования. Учет рисков в проекте. Прогноз возможных изменений состояния 

компонентов окружающей среды на основе выявленных тенденций. Разработка рекомендаций 

и предложений по снижению и исключению негативного влияния строительных объектов на 

окружающую среду – редкие виды, опасные процессы. Контроль за использованием и 

эффективностью принятых рекомендаций по нормализации экологической обстановки.  

Контрольные вопросы к теме 13 

1 Понятие экологических рисков и их учет. 

2 Прогноз возможных изменений состояния компонентов окружающей среды.  

3 Разработка рекомендаций и предложений по снижению и исключению негативного 

влияния.  

4 Контроль за использованием и эффективностью принятых рекомендаций по 

нормализации экологической обстановки. 

Литература по теме 13 

1 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

ТЕМА 14. Отчетные материалы по ИЭИ 

Состав отчета по ИЭИ в соответствии с СНиП 11-02-96. Содержание разделов и глав, 

обеспечение материалов для последующей разработки экологических разделов проектной 

документации. Приложения – текстовые, графические. Виды карт и разработка 

геоинформационной системы (ГИС). 

Контрольные вопросы к теме 14 

1. Состав отчета по ИЭИ, основные разделы. 

2. Состав приложений. 

3. Картографический пакет в составе ИЭИ, ГИС. 

Литература по теме 14 

1. Свод правил СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения" Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 

2016г. N 1033/пр). 

2. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

ТЕМА 15. ИЭИ – основа экологического мониторинга 

Виды мониторинга. Требования, предъявляемые к программе мониторинга, и ее состав. 

Перечень наблюдаемых параметров. Расположение пунктов наблюдения в пространстве и их 

предварительное определение в рамках ИЭИ. Методика проведения наблюдений по видам. 

Частота, временной режим и продолжительность наблюдений. Нормативно-техническое и 

метрологическое обеспечение наблюдений. 

Контрольные вопросы к теме 15 

1 Виды мониторинга.  

2 Перечень наблюдаемых параметров.  

3 Расположение пунктов наблюдения в пространстве.  

4 Методика проведения наблюдений по видам.  

5 Частота, временной режим и продолжительность наблюдений.  

6 Нормативно-техническое и метрологическое обеспечение наблюдений. 

Литература по теме 15 

1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/2305946/entry/0
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(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (34 часа) 

1 Расчет суммарного показателя химического загрязнения (Zc). 

2 Сравнение фоновых данных с результатами замеров. 

3 Изучение картографического и аэрофотоснимков – опыт дешифрирования. 

4 Сравнение ПДК и результатов замеров – определение кратности превышения. 

5 Методы отбора грунта и воды. 

 

Литература 
1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 
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Приложение Д. Программа подготовки специалистов по оценке воздействия на 

окружающую среду 

(обязательное) 

Основные цели и задачи курса59 

Цель курса – исследование эколого-экономических проблем, возникающих при 

подготовке проекта мероприятий по охране окружающей среды на этапах проектирования и 

строительства промышленного объекта.  

Предметом изучения являются современные методы проведения оценки воздействия 

на окружающую среду при подготовке проектной документации. 

К основным задачам курса можно отнести приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам для принятия 

экологически и экономически обоснованных решений при подготовке ПМООС. 

Распределение часов 

Вид работы Количество часов 

Лекции 51 

Практические занятия 34 

Курсовая работа 15 

Экзамен 4 

Итого 104 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС (51 час) 

Тема 1. ПМООС как часть проектной документации 

Нормативно-правовая база. Особенности выполнения для сухопутных и морских 

проектов. Требования к составу ПМООС. Объекты, подлежащие государственной экспертизе 

и Государственной экологической экспертизе. СРО и компании, выполняющие ОВОС. 

Контрольные вопросы к теме 1 
1. Нормативно-правовая база.  

2. Особенности выполнения для сухопутных и морских проектов.  

3. Требования к составу ПМООС.  

4. Объекты, подлежащие государственной экспертизе и Государственной 

экологической экспертизе. 

5. СРО и их взаимодействие с компаниями, выполняющими ОВОС. 

Литература к теме 1 

1. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

2. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ. 

 

Тема 2. Основные технические решения – их описание в ПМООС 

Местоположение участка проведения работ. Виды и объем проводимых работ. 

Технические решения. 

 

                                                           
 

59 Приложение подготовлено по материалам статьи: Пинаев В.Е., Ледащева Т.Н. «Элементы учебно-

методического комплекса по дисциплине «Оценка воздействия на окружающую среду» (статья) // Интернет-

журнал «Мир Науки». – 2014. – № 3 (5) июль – сентябрь. – Режим доступа: http://mir-

nauki.com/PDF/25PMN314.pdf 
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Контрольные вопросы к теме 2 
1. Местоположение участка проведения работ.  

2. Виды и объем проводимых работ.  

3. Технические решения. 

Литература к теме 2 

1. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ. 

3. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений». 

4. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

5. Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных 

изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) 

строительства объектов (утв. Главгосэкспертизой РФ 27 апреля 1999 г.). 

Тема 3. Краткий обзор действующего законодательства в сфере экологической 

безопасности 

Международные соглашения. Конституция РФ и федеральные законы. Постановления 

Правительства РФ. Региональные НПА. 

Контрольные вопросы к теме 3 
1. Международные соглашения.  

2. Конституция РФ и федеральные законы. 

3.  Постановления Правительства РФ. Региональные НПА. 

Литература к теме 3 

1 Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 г., 

ратифицирована 05 апреля 1995 г.). 

2 Конвенция ООН по морскому праву (1982 г., ратифицирована в 1997 г.). 

3 Конвенция о континентальном шельфе (Женева, 1958 г., ратифицирована 22 

ноября 1960 г.). 

4 Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов (Москва – Вашингтон – Лондон – Мехико, 29 декабря 1972 г., с поправками, 

ратифицирована в 1975 г.). 

5 Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. 

(МАРПОЛ 73/78) (Лондон, 2 ноября 1973 г.; Российская Федерация является участником 

настоящей Конвенции с поправками от 1978 г.). 

6 Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 

13 ноября 1979 г., ратифицирована в 1980 г.). 

7 Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью 1992 г. (Российская Федерация присоединилась к Протоколу 1992 г. об 

изменении Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью 1969 года в 2000 г.). 

8 Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5июня 1992 г., 

ратифицирована в 1995 г.). 

9 Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным 

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Paмcap, 2 февраля 1971 г., 

ратифицирована в 1975 г.). 

Приложение 1. Природоохранное законодательство РФ. Основные нормативно-

правовые акты. 
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Тема 4. Оценка современного состояния окружающей среды 

Общая характеристика района. Современное состояние окружающей среды. 

Характеристика биологических ресурсов: Бентос. Ихтиофауна. Млекопитающие. 

Орнитофауна. Особо охраняемые природные территории. Социально-экономическая 

характеристика района: социально-демографическая ситуация. Характеристика экономики. 

Коренное население и традиционное природопользование. 

Контрольные вопросы к теме 4 
1. Общая характеристика района.  

2. Современное состояние окружающей среды.  

3. Характеристика биологических ресурсов: Бентос. Ихтиофауна. Млекопитающие. 

Орнитофауна.  

4. Особо охраняемые природные территории. Социально-экономическая 

характеристика района: социально-демографическая ситуация.  

5. Характеристика экономики. Коренное население и традиционное 

природопользование. 

Литература к теме 4 

1. Свод правил по инженерным изысканиям для строительства СП 11-102-97 

«Инженерно-экологические изыскания для строительства» (одобрен Госстроем РФ от 10 

июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

2. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

3. Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». 

6. СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства». 

7. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

Тема 5. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выброса 

загрязняющих веществ. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов 

объекта. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 

контроль состояния воздушного бассейна. Оценка воздействия на окружающую среду шума и 

других видов физических факторов: Акустическое воздействие. Вибрация. Тепловое и 

электромагнитное излучение. Ионизирующее излучение. 

Контрольные вопросы к теме 5 
1. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников 

выброса загрязняющих веществ.  

2. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта.  

3. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 

контроль состояния воздушного бассейна.  

4. Оценка воздействия на окружающую среду шума и других видов физических 

факторов: Акустическое воздействие. Вибрация. Тепловое и электромагнитное излучение. 

Ионизирующее излучение. 

Литература к теме 5 

1. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».  

2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
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Тема 6. Оценка воздействия на водные ресурсы 

Исходные данные. Водопотребление и водоотведение. Оценка воздействия на 

окружающую среду. Мероприятия по охране окружающей среды. 

Контрольные вопросы к теме 6 
1 Исходные данные.  

2 Водопотребление и водоотведение.  

3 Оценка воздействия на окружающую среду.  

4 Мероприятия по охране окружающей среды.  

Литература к теме 6 

1. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  

3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Тема 7. Оценка воздействия на недра 

Исходные данные. Источники и виды воздействия. Оценка воздействия на недра. 

Контрольные вопросы к теме 7 
1 Исходные данные.  

2 Источники и виды воздействия.  

3 Оценка воздействия на недра. 

Литература к теме 7 

1. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах». 

2. ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. 

3. СП 11-102-97 «Инженерные экологические изыскания для строительства». 

4. Свод правил СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения" Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 

2016г. N 1033/пр). 

Тема 8. Оценка воздействия на биоресурсы (растительного происхождения, 

животного происхождения, водные) 

Ожидаемое негативное воздействие на биоресурсы: Воздействие на растительные 

ресурсы. Воздействие на ихтиофауну. Воздействие на орнитофауну. Воздействие на 

млекопитающих. Оценка воздействия в аварийных ситуациях. Ожидаемый ущерб 

растительным ресурсам. Ожидаемый ущерб рыбным запасам и животному миру. Воздействие 

на особо охраняемые природные территории. Мероприятия по охране биоресурсов. 

Контрольные вопросы к теме 8 
1 Ожидаемое негативное воздействие на биоресурсы: воздействие на ихтиофауну. 

Воздействие на орнитофауну. Воздействие на млекопитающих. Оценка воздействия в 

аварийных ситуациях. 

2 Ожидаемый ущерб рыбным запасам и животному миру. 

3 Воздействие на особо охраняемые природные территории. 

4 Мероприятия по охране биоресурсов.  

Литература к теме 8 

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». 

3. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов». 

4. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

5. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 25 октября 2005 г. № 289 «Об 

утверждении перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации (по состоянию 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/2305946/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/71611032/entry/0
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на 1 июня 2005 г.)». 

Тема 9. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

Экологические аспекты образования и размещения отходов. Характеристика объекта 

как источника образования отходов. Определение уровня воздействия образующихся отходов 

на окружающую среду. Определение объемов образования отходов, состава и физико-

химических характеристик, классов опасности по отношению к окружающей среде и порядка 

обращения. Порядок обращения с отходами: условия временного хранения (накопления) 

отходов. Решения по утилизации отходов. Прогноз воздействия на окружающую среду. 

Природоохранные мероприятия при обращении с отходами производства и потребления. 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду при обращении с отходами. 

Контрольные вопросы к теме 9 
1 Экологические аспекты образования и размещения отходов. Характеристика 

объекта как источника образования отходов.  

2 Определение уровня воздействия образующихся отходов на окружающую среду.  

3 Определение объемов образования отходов, состава и физико-химических 

характеристик, классов опасности по отношению к окружающей среде и порядка 

обращения.  

4 Порядок обращения с отходами: условия временного хранения (накопления) 

отходов. Решения по утилизации отходов.  

5 Прогноз воздействия на окружающую среду. Природоохранные мероприятия при 

обращении с отходами производства и потребления. 

6  Результаты оценки воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами.  

Литература к теме 9 

1. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

3. ГОСТ Р 53692-2009 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 

технологического цикла отходов», утв. приказом Росстандарта от 15 декабря 2009 г. 

№ 1092-ст. 

Тема 10. Производственный экологический контроль и мониторинг 

Цели и задачи экологического контроля и мониторинга. Состав работ. Отличительные 

черты контроля и мониторинга. 

Контрольные вопросы к теме 10 
1 Цели и задачи экологического контроля и мониторинга.  

2 Состав работ.  

3 Отличительные черты контроля и мониторинга. 

Литература к теме 10 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

2. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 

3. Соглашение о сотрудничестве в области экологического мониторинга (г. Саратов, 

13 января 1999 г.). 

Тема 11. Аварийные ситуации 

Возможные виды аварийных ситуаций. Оценка воздействия при аварийных ситуациях. 

Способы контроля, предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций. 

Контрольные вопросы к теме 11 
1 Возможные виды аварийных ситуаций.  

2 Оценка воздействия при аварийных ситуациях.  

3 Способы контроля, предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций. 
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Литература к теме 11 

1. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». 

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Тема 12. Расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат 

Затраты, связанные с использованием природоохранного оборудования. Расчет платы 

за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Плата за размещение в окружающей 

среде отходов производства и потребления. Расчет стоимости обращения с отходами 

производства и потребления. Производственный экологический контроль (мониторинг). 

Оценка суммы компенсационных выплат рыбному хозяйству. Страхование экологических 

рисков. Ведомость затрат и выплат природоохранного назначения. 

Контрольные вопросы к теме 12 
1 Затраты, связанные с использованием природоохранного оборудования. 

2 Расчет платы за НВОС 

3 Плата за размещение в окружающей среде отходов производства и потребления.  

4 Расчет стоимости обращения с отходами производства и потребления. 

5 Производственный экологический контроль (мониторинг).  

6 Оценка суммы компенсационных выплат рыбному хозяйству. 

7 Страхование экологических рисков.  

8 Ведомость затрат и выплат природоохранного назначения. 

Литература к теме 12 

1. Федеральный закон от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

2. Общероссийский классификатор экономических регионов ОК 024-95 (ОКЭР) (утв. 

Постановлением Госстандарта РФ от 27 декабря 1995 г. № 640). 

3. Типовое положение о порядке добровольного экологического страхования в 

Российской Федерации (утв. Минприроды РФ и Российской государственной страховой 

компанией 3 декабря, 20 ноября 1992 г., №№ 04-04/72-6132, 22). 

4. Методические указания МУ 2.1.9 000-2000 «Определение объема и порядка 

возмещения вреда здоровью граждан вследствие нарушений санитарного законодательства» 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 декабря 2000 г.). 

Теме 13. Парниковые газы  

Парниковые газы и их роль в изменении климата. Киотский протокол к Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата 1992 г. Вступление РФ во Всемирную торговую 

организацию и перспективы развития углеродного рынка. Торговля квотами на выбросы 

парниковых газов. Учет выбросов парниковых газов при выполнении ПМООС. 

Контрольные вопросы к теме 13 
1 Киотский протокол и Рамочная конвенция об изменении климата. 

2 Парижское соглашение 

3 Что подразумевается под понятием углеродный рынок. 

4 Квоты и торговля ими на российском и международном рынках. 

5 ПМООС – учет выбросов парниковых газов. 

6 Методика МГЭИК. 

Литература к теме 13 
1. Рамочная конвенция Организации объединенных наций об изменении климата (Нью-

Йорк, 9 мая 1992 г.). 

2. Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата (Киото, 11 декабря 1997 г.). 

3. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов. – МГЭИК, 
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2006. – Режим доступа: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/russian/index.html 

4. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). – 

Режим доступа: http://www.ipcc.ch/home_languages_main_russian.shtml 

5. Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 "Об утверждении 

перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее 

предоставления". 

6. Приказ Росгидромета от 30 июня 2006 г. № 141 «Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования российской системы оценки антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов». 

7. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 июня 2015 г. N 300 

"Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению 

объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную 

деятельность в Российской Федерации" 

Тема 14. Общественные слушания, согласования и экспертиза проектов 

Нормативно правовая база. Общественные слушания. Общественные обсуждения. 

Согласования и их получение. Государственная экспертиза и Государственная экологическая 

экспертиза. 

Контрольные вопросы к теме 14 
1 Общественные слушания.  

2 Общественные обсуждения.  

3 Согласования и их получение. 

4  Государственная экспертиза и Государственная экологическая экспертиза. 

Литература к теме 14 

1. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ. 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

5. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (34 часа) 

1. Расчет платы за выбросы. 

2. Расчет платы за сбросы. 

3. Расчет платы за размещение отходов. 

4. Расчет выбросов парниковых газов в ПМООС. 

Литература 

1. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов. – МГЭИК, 

2006. – Режим доступа: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/russian/index.html  

2. Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках платы 

за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" 

3. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 июня 2015 г. N 300 

"Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению 

объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную 

деятельность в Российской Федерации 

  

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/russian/index.html
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_russian.shtml
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/russian/index.html
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