ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

ЛЕСОСЕК

Сроки проведения

В течение 30 дней после окончания срока действия лесорубочного билета с учетом их
продления или окончания рубок леса

Комиссия

Приказом по лесхозу, в количестве не менее 3-х человек, на рубках лесхоза – с участием
инженера лесной охраны, обязательное участие лесника обхода

Состояние лесохозяйственных
дорог знаков и границ лесосеки

Проверяется соответствие фактической границы лесосеки материалам отвода (карте-схеме
с обозначенными границами участка, предоставленного для лесопользования

Объем незаконно заготовл. древесины и поврежденных деревьев

Объем незаконно заготовл. древесины, поврежденных (до степени и не до степени
прекращ. роста) деревьев на лесосеках и вдоль дорог произв. согласно приложения 6.

Объем заготовленной древесины

Определяется по справкам лесопользователей (приложение 4), при непредставлении справки - в порядке, определения объема незаконно заготовленной древесины.

Объем невывезенной древесины

Невывезенная древесина учитывается на лесосеках, для которых лесорубочным билетом
установлен срок вывозки. С 1 апреля по 1 сентября отдельно учитывается неокоренная
древесина.
Объем древесины в хлыстах– путем умножения их количества на средний объем хлыста,
на основании обмера пяти средних по размеру хлыстов этого штабеля, и производится по
породам.
Деловая древесина – на основании обмера длины лесоматериалов и диаметров их в верхнем торце или путем измерения и умножения длины круглых лесоматериалов на длину
штабеля, его высоту и коэффициент полнодревесности.
Объем дров, уложенных в поленницы – путем измерения и умножения длины поленницы на ее ширину, высоту и коэффициент полнодревесности.
Количество невывезенной в срок древесины в случае предоставления отсрочки на ее вывозку определяется как разница между общим объемом невывезенной древесины и

Объем недорубов

Путем сплошного перечета невырубленных деревьев – при определении объема древесины на корню по площади или по пням; исходя из его площади и среднего запаса древесины на 1 гектаре – при определении объема древесины на корню по количеству заготовленной древесины

Сохранность семенных деревьев
их групп, а также других деревьев, не подлежащих рубке

Сохранность деревьев определяется путем сравнения количества деревьев указанного в
лесорубочном билете, с оставшимся на лесосеке. Объем срубленных деревьев определяется по материалам отвода и таксации лесосеки.

Сохранность подроста,
молодняка

Производится в бесснежный период с участием специалиста по лесовосстановлению. Учет
– в соответствии с законодательством. В число сохраненного не включаются поврежденный подрост и молодняк. Количество сохранившихся подроста и молодняка в пересчете на
1 га и % их сохр. определяется только для площади пасек. Сохранность (С) определяется по
формуле С=(П/Д)х100, где П – кол-во после рубки; Д – кол-во до рубки. Количество подроста после рубки определяется путем закладки пробных площадей.

Очистка лесосек

Лесосека считается неочищенной в случаях: оставления на лесосеке древесины, вершин и
сучьев более 5 м3/га без валов или куч; захламления лесосек, дорог, лесоскладов и прилег.
участков; способ очистки, не соответствует в лесорубочному билету. Площади определяются путем натурного их обмера.

Сохранность плодородного слоя
почвы, сохранность живого
напочвенного покрова

Площади поврежденных или уничтоженных участков плодородного слоя (в том числе и
подстилающих пород) почв, лесной подстилки, живого напочвенного покрова, включающие площади технологических элементов лесосеки (волоки, погрузочные площадки, участки, использованные для устройства лесоскладов, подъездов к лесосекам), и другие участки,
на которых в процессе работ уничтожены весь гумусовый слой почвы, лесная подстилка,
живой напочвенный покров, определяются путем натурного их обмера.

Загрязнения земель
лесного фонда

Сохранность дикорастущих растений, указанных в лесорубочном билете, устанавливается
путем сравнения требований лесорубочного билета с фактическим состоянием дикорастущих растений и элементов биологического разнообразия.

Контрольное
Освидетельствование (КО)

КО проводится в целях проверки устранения лесопользователями установленных нарушений, не связанных с осуществлением лесопользования, в срок не более двух месяцев после
проведения освидетельствования. Конкретные срок определяются сроками выполнения
предписаний выданных при проведении освидетельствования. Проверяется устранение
нарушений, указанных в акте освидетельствования. По результатам КО составляется акт
КО. При отказе лесопользователя от подписания акта – делается соотв. запись.

