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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
ПРИКАЗ 

от 5 декабря 2011 г. N 510 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЕСНЫХ ПЛОДОВЫХ, 
ЯГОДНЫХ, ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 
В соответствии со статьей 39 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251, N 30 (ч. I), ст. 
3597, ст. 3599, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261, N 29, ст. 3601, N 30, ст. 
3735; N 52 (ч. I), ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54, N 25, ст. 3530, N 27, ст. 3880, N 29, ст. 
4291, N 30 (ч. I), ст. 4590) приказываю: 

утвердить прилагаемые Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений. 

 
Руководитель 

В.Н.МАСЛЯКОВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Федерального агентства 

лесного хозяйства 
от 05.12.2011 N 510 

 
ПРАВИЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЕСНЫХ ПЛОДОВЫХ, 
ЯГОДНЫХ, ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений (далее - Правила) разработаны в соответствии 
со статьей 39 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251, N 30 (ч. I), ст. 3597, ст. 3599, N 30 (ч. II), ст. 
3616, N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261, N 29, ст. 3601, N 30, ст. 3735; N 52 (ч. I), ст. 6441; 2010, 
N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54, N 25, ст. 3530, N 27, ст. 3880, N 29, ст. 4291, N 30 (ч. I), ст. 4590) 
(далее - Лесной кодекс Российской Федерации) и регулируют отношения, возникающие при 
использовании лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений. 

2. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 
растений представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с получением 
плодов, ягод, декоративных растений, лекарственных растений и подобных лесных ресурсов <*>. 

-------------------------------- 
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<*> Часть 1 статьи 39 Лесного кодекса Российской Федерации. 
 
3. Граждане и юридические лица (далее - лица) осуществляют использование лесных 

участков для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 
растений на основании договоров аренды лесных участков. 

4. Использование лесных участков для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений осуществляется в соответствии с 
лесохозяйственным регламентом лесничества или лесопарка. 

5. Невыполнение лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного 
регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения 
договора аренды лесного участка <*>. 

-------------------------------- 

<*> Часть 2 статьи 24 Лесного кодекса Российской Федерации. 
 
6. Выращенные лесные плодовые, ягодные, декоративные растения, лекарственные 

растения являются, согласно части 1 статьи 20 Лесного кодекса Российской Федерации, 
собственностью арендатора. 

7. Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений может ограничиваться или запрещаться в соответствии со 
статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации. 

8. Настоящие Правила распространяются на все лесные районы Российской Федерации. 
 

II. Права и обязанности лиц, осуществляющих 
использование лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 

 
9. Лица, арендующие лесные участки для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений, имеют право: 

осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды; 

создавать, согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации, лесную 
инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другую); 

размещать, согласно части 2 статьи 39 Лесного кодекса Российской Федерации, на 
предоставленных лесных участках временные постройки; 

иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

10. Лица, арендующие лесные участки для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений, обязаны: 

составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации; 

осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов; 

соблюдать условия договора аренды лесного участка; 
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осуществлять использование лесов способами и технологиями, предотвращающими 
возникновение эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие на 
последующее воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; 

соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и правила санитарной безопасности в 
лесах; 

в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации подавать 
ежегодно лесную декларацию; 

в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Федерации представлять 
отчет об использовании лесов; 

в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации представлять 
отчет об охране и о защите лесов; 

в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации предоставлять в 
государственный лесной реестр в установленном порядке документированную информацию, 
предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации; 

выполнять другие обязанности, предусмотренные лесным законодательством Российской 
Федерации. 

 
III. Требования к использованию лесов 

для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений 

 
11. Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных 

растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель лесного фонда, а 
также необлесившиеся вырубки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью 
земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных 
культур; земли, подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.). 

12. Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений 
под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаждений, не намеченные под 
реконструкцию. 

13. Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для 
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 
запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации. 

14. На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений, химические и биологические препараты 
применяются в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ "О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, N 29, ст. 3510; 2003, N 2, ст. 153, ст. 167; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 43, ст. 4412; 
2008, N 26, ст. 3022; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; 2010, N 41 (ч. II), ст. 5189; 2011, N 30 (ч. I), ст. 4590, 
4596). 
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	10. Лица, арендующие лесные участки для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, обязаны:
	составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации;
	осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;
	соблюдать условия договора аренды лесного участка;
	осуществлять использование лесов способами и технологиями, предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие на последующее воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов;
	соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и правила санитарной безопасности в лесах;
	в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации подавать ежегодно лесную декларацию;
	в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчет об использовании лесов;
	в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчет об охране и о защите лесов;
	в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации предоставлять в государственный лесной реестр в установленном порядке документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации;
	выполнять другие обязанности, предусмотренные лесным законодательством Российской Федерации.
	III. Требования к использованию лесов
	для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных
	растений, лекарственных растений
	11. Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся вырубки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур; земли, подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.).
	12. Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию.
	13. Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации.
	14. На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, химические и биологические препараты применяются в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 29, ст. 3510; 2003, N 2, ст. 153, ст. 167; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 43, ст. 4412; 2008, N 26, ст. 3022; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; 2010, N 41 (ч. II), ст. 5189; 2011, N 30 (ч. I), ст. 4590, 4596).
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