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По результатам проведенной 
проверки

Уважаемый Андрей Владимирович!

В ходе рассмотрения Вашего обращения от 26.11.2015 № ЭВ-620/1-15 о 
незаконном отводе в рубку и вырубке деревьев в кв.27А и кв.26А Нижне- 
Баканского участкового лесничества Крымского лесничества, Департаментом 
лесного хозяйства по Южному федеральному округу (далее -  Департамент) 
проведена внеплановая выездная и документарная проверка исполнения 
министерством природных ресурсов Краснодарского края (далее -  Министерство) 
переданных полномочий в области лесных отношений и проверка информации, о 
незаконном отводе в рубку и вырубке деревьев в кв.27А, кв.26А Нижне- 
Баканского участкового лесничества Крымского лесничества Краснодарского края, 
в результате которой установлено.

1. Лесохозяйственный регламент Крымского лесничества не соответствует 
действующему законодательству, в части запрета проведения выборочных рубок 
спелых и перестойных насаждений в лесопарковых зонах.

2. Неправомерно назначена группово-постепенная (котловинная) рубка в 
кв.27А, выд.17 Нижне-Баканского участкового лесничества Крымского 
лесничества.

Согласно п.40 Правил заготовки древесины утвержденных приказом 
Рослесхоза от 01.08.2011 № 33 (далее -  Правила заготовки древесины) при 
группово-постепенных (котловинных) рубках, древостой вырубается в течение 
двух классов возраста группами (котловинами) в несколько приемов в местах, где 
имеются куртины подроста (а также обеспечивается их последующее появление) и 
проводятся в одновозрастных древостоях с групповым размещением подроста. 
Рубка спелого древостоя осуществляется постепенно вокруг групп подроста на 
площадях от 0,01 до 1,0 гектара (котловинами) за 3 - 5 приемов, проводимых в 
течение 30-40 лет.

Таким образом, отвод лесосеки под группово-постепенную (котловиную) 
рубку в кв.27А, выд.17 Нижне-Баканского участкового лесничества Крымского 
лесничества проведен при отсутствии подроста на лесном участке, что является 
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2

3. Лицо, осуществляющее заготовку древесины не извещалось о проведении 
осмотра места рубки, что является нарушением п.65 Правил заготовки древесины, 
согласно которому, лицо, осуществляющее заготовку древесины извещается о дате 
и времени проведения осмотра мест рубок.

4. В Актах осмотра лесного участка отсутствуют предусмотренные 
договором купли-продажи и фактические данные о сроке заготовки, форме рубки, 
вывозки древесины, сохранности подроста, очистки от порубочных остатков, что 
является нарушением п.66 Правил заготовки древесины, согласно которому по 
результатам осмотра составляется акт осмотра мест рубок, в котором указываются 
сведения о соблюдении (несоблюдении) положений, предусмотренных
технологической картой, лесной декларацией, проектом освоения лесов.

5. Технологическая карта в части очистки лесосек не соответствует способу 
очистки, предусмотренному договорами купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан. Фактический способ очистки (порубочные остатки 
сложены в кучи для последующего сжигания не в пожароопасный период) 
соответствует запланированному технологической картой.

6. Захламление бытовыми, промышленными отходами отсутствует, 
уничтожение плодородного слоя, повреждение лесохозяйственной дороги не 
установлено.

По результатам проверки, Министерству выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений.

С уважением,
заместитель начальника Департамента

Орленко К.А. 
(863)263-55-49

Ю.Н.Морозов


