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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 марта 
1979 г. №  1146 срок действия установлен

с 01.01. 1980 г. 

до 01.01. 1990, г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает нормы выделения защит, 
ных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог обще
государственного, республиканского и областного значения.

Стандарт применяется при проектировании и строительстве 
новых, эксплуатации и реконструкции действующих железных .и 
автомобильных дорог и проведении лесоустроительных работ.

Определения терминов, используемых в настоящем стандарте, 
приведены в справочном приложении.

2. Защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных 
дорог должны быть выделены на землях государственного лесного 
фонда из общей площади лесов. В состав защитных полос лесов 
включают лесные и нелесные площади.

3. Защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных 
дорог предназначены для защиты дорог от снежных и песчаных 
заносов, селей, лавин, оползней, обвалов, ветровой и водной эро
зии на прилегающих к дорогам землях, для снижения уровня шу
ма, для выполнения санитарно-гигиенических и эстетических функ
ций, для ограждения движущегося транспорта от неблагоприят
ных аэродинамических воздействий.

4. Защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных 
дорог относят к лесам первой группы.

5. Защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных 
дорог выделяют из лесов всех групп и категорий, кроме заповед
ников, национальных и природных парков, заповедных лесных 
участков, лесов, имеющих научное или историческое значение, при
родных памятников, лесопарков, лесов орехопромысловых зон,
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лесоплодовых насаждений, городских лесов, лесопарковых частей 
зеленых зон, лесов санитарной охраны источников водоснабжения 
и округов санитарной охраны курортов, государственных защитных 
лесных полос, противоэрозионных лесов и особо пенных лесных 
массивов, запретных полос лесов, защищающих нерестилища цен
ных промысловых рыб.

6. На непокрытых лесом площадях, пригодных для лесовыра- 
щивания, на землях защитных полос лесов вдоль железных и ав
томобильных дорог должны быть созданы лесные насаждения.

7. Ширина защитных полос лесов вдоль железных дорог долж
на составлять не менее 500 м с каждой стороны дороги.

8. Ширина защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог 
должна составлять не менее 250 м с каждой стороны дороги.

9. Ширина защитных полос лесов вдоль железных и автомо
бильных дорог в зонах пустыни и полупустыни на участках, под
верженных песчаным заносам, в районах с вечной мерзлотой, в 
горных районах, на участках с опасными эрозионными процесса
ми, селевыми потоками, снежными лавинами, в местах, подвер
женных наводнениям, паводкам, сейсмическим и другим стихий
ным явлениям, должна быть установлена с учетом обеспечения 
защиты дорог от воздействия неблагоприятных факторов.

10. Ширину защитных полос лесов вдоль железных и автомо
бильных дорог исчисляют от границы полосы отвода земель транс
порта, но не менее 15 м от полотна железной дорога или от оси 
автомобильной дороги.

11. Внешние границы защитных полос лесов вдоль железных 
и автомобильных дорог должны быть отграничены водными объ
ектами, складками рельефа, другими естественными рубежами, ка
налами, просеками и визирами.

П РИ Л ОЖ ЕН И Е
Справочное

Термин Определение

Земли транспорта Земли, предоставленные в пользование транспорт
ным организациям для осуществления строительства, 
содержания, ремонта, усовершенствования и разви
тия транспортных объектов и обеспечения их эксплу
атации
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