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Ю порядке проведения рубок
лесных насаждений в охранных
зонах линейных объектов

Уважаемые коллеги!
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края (далее - Министерство) доводит до Вас порядок использования
лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев и
кустарников без предоставления лесных участков в целях обеспечения
безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации
линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов.
Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 г.
№ 223 утверждены Правила использования лесов для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов (далее - Правила).
В целях исполнения указанных Правил необходимо руководствоваться
следующим порядком действий.
1. Для осуществления
сплошных рубок деревьев,
кустарников
юридические и физические лица, использующие леса для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, направляют в Министерство,
не позднее 15 дней до завершения рубки, при проведении рубок в целях
предотвращения аварий или проведения аварийно-спасательных работ - не
позднее чем через 2 рабочих дня с момента начала рубок, информацию
предусмотренную пунктом 10 Правил. При длительных работах информация
может представляться в отношении отдельного этапа работ, для которого
определены конкретные временные границы и (или) территория проведения
при планировании рубок.
В случае необходимости проведения рубок лесных насаждений,
предусмотренных статьей 16 Лесного кодекса Российской Федерации, лицам,
осуществляющим эксплуатацию линейных объектов, необходимо обратится в
ГКУ «лесничество» для определения объема, породного состава и стоимости
древесины, места осуществления рубок, с приложением документов,
подтверждающих права на линейные объекты.
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Одновременно лица, осуществляющие эксплуатацию линейных объектов
обязаны произвести отвод лесного участка (лесосеки) с составлением
технологической карты места рубок в соответствии с Правилами заготовки
древесины, утвержденными Приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 1 августа 2011 г. № 337.
По окончанию отвода лесосеки ГКУ «лесничество» проводит приемку
качества отвода не позднее 10 рабочих дней с момента обращения лица,
осуществляющего эксплуатацию линейных объектов о приемке отвода
лесосеки в целях расширения просек линий электропередачи.
2. По результатам отвода лесосеки ГКУ «лесничество» в течение 5
рабочих дней подготавливает информацию об объемах, породном составе и
стоимости древесины, месте осуществления рубок и схему лесного участка.
В
случае необходимости
вырубки ликвидной древесины на
испрашиваемом лесном участке ГКУ «лесничество»
подготавливает
материально-денежную оценку.
Документы подписывается директором ГКУ «лесничества» и заверяются
печатью.
3. Собственник линейного объекта (линии электропередачи, газопровода,
автодороги и т.д.) направляет следующую информацию в Министерство:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество - для
физического лица;
б) объем и породный состав вырубаемой древесины;
в) сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с
материалами лесоустройства (выдел, квартал) (для объектов электросетевого
хозяйства также указывается диспетчерское наименование объекта и
проектный номинальный класс напряжения);
г) срок завершения рубки лесных насаждений.
4. В случае рубки ликвидной древесины Министерство направляет в
Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Пермском крае сведения о заявителе и лесном
участке, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, которая получена
при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в
соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации».
5. Древесина, полученная в результате рубок при использовании лесов
без предоставления лесных участков, складируется на просеках с учетом
требований правил заготовки древесины, пожарной и санитарной безопасности
в лесах, а также требований, предъявляемых к безопасной эксплуатации линий
электропередач.
6. По окончанию производства работ, ГКУ «лесничество» проводит
приемку мест рубок лесных насаждений.

Кроме того необходимо отметить, что в отношении объектов
электросетевого хозяйства действуют Правила установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №
160 «О порядка установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства
и особых
условий
использования земельных
участков,
расположенных в границах таких зон» (далее - Правила установления
охранных зон).
Согласно пункту 17 указанных Правил установления охранных зон
плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию объектов
электросетевого хозяйства производятся с предварительным уведомлением
собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных
участков.
Уведомление направляется в письменной форме почтовым отправлением
с уведомлением о вручении. Направление уведомления осуществляется с
учетом определенных в установленном порядке контрольных сроков пересылки
письменной корреспонденции в срок, позволяющий обеспечить его получение
не позднее чем за 7 рабочих дней до даты начала проведения соответствующих
работ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 Правил
установления охранных зон. В уведомлении указывается продолжительность
работ, а также их содержание.
В соответствии с пунктом 18 Правил установления охранных зон работы
по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на
объектах электросетевого хозяйства могут проводиться без предварительного
уведомления
собственников
(землепользователей,
землевладельцев,
арендаторов) земельных участков. При проведении указанных работ сетевые
организации
обязаны
направить
уведомление
собственникам
(землепользователям,
землевладельцам,
арендаторам)
соответствующих
земельных участков не позднее чем через 2 рабочих дня с момента начала
работ.
В уведомлении указывается характер и вид повреждения объектов
электросетевого хозяйства, а также сроки начала и окончания работ.
Приложение: 1. информация о вырубке деревьев, кустарников для
эксплуатации линейных объектов на 1 л. в 1 экз.
2. образец письма о направлении информации об объеме и
породном составе вырубаемой древесины в Министерство
(уведомление Министерства) на 1 л. в 1 экз.
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