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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 ноября 2004 г. N 701

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АКТА НАТУРНОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТКА ЛЕСНОГО ФОНДА


КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Правительства РФ от 25.10.2004 N 579 утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 N 48, утвердившего новое Положение о составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий.

В соответствии с пунктом 8 Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2004 г. N 455 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 37, ст. 3735), и пунктом 2 Положения о составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2004 г. N 579 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 44, ст. 4352), приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и утверждения акта натурного технического обследования участка лесного фонда.

Министр
Ю.П.ТРУТНЕВ





Приложение
к Приказу МПР России
от 24.11.2004 N 701

ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АКТА НАТУРНОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТКА ЛЕСНОГО ФОНДА

В течение календарного месяца со дня утверждения акта выбора участка лесного фонда лесхоз территориального органа федерального органа исполнительной власти в области лесного хозяйства (далее - лесхоз) обеспечивает проведение натурного технического обследования испрашиваемого участка лесного фонда и составление акта натурного технического обследования участка лесного фонда, уточняющего материалы лесоустройства. Для участия в натурном техническом обследовании при необходимости лесхозом может привлекаться специализированная лесоустроительная организация.
При натурном техническом обследовании участка лесного фонда проводятся:
отграничение участка лесного фонда путем прорубки граничных визиров и установки столбов на углах поворота границ;
инструментальная геодезическая съемка границ участка лесного фонда с определением румбов и длины граничных линий, а также привязка участка лесного фонда к твердым ориентирам на местности (межевым знакам);
определение площади участка по данным геодезической съемки границ;
составление таксационного описания участка лесного фонда, уточняющего материалы лесоустройства;
составление характеристики участка лесного фонда по местоположению, группам лесов, категориям защитности лесов первой группы и другим показателям, которые могут повлиять на режим пользования и необходимы для определения размера потерь лесного хозяйства;
составление чертежа (плана) участка лесного фонда в масштабе лесоустроительного планшета или плана лесонасаждений с нанесением границ лесничеств, кварталов, выделов, групп лесов и категорий защитности лесов первой группы, дорог и населенных пунктов, номеров кварталов, границ участка лесного фонда с номерами поворотных точек, с указанием румбов и длины граничных линий, номеров выделов и площади.
По результатам натурного технического обследования составляется в 3 экземплярах акт натурного технического обследования участка лесного фонда (далее - акт) по прилагаемой форме с приложением к нему чертежа участка.
Акт утверждается в 2-недельный срок руководителем Агентства лесного хозяйства по соответствующему субъекту Российской Федерации. Один экземпляр акта в недельный срок выдается заявителю, один направляется в лесхоз и один остается в Агентстве лесного хозяйства по соответствующему субъекту Российской Федерации.





Приложение
к Порядку подготовки и
утверждения акта
натурного технического
обследования участка
лесного фонда

                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                            Руководитель Агентства
                                            лесного хозяйства
                                            по ___________________
                                            ______________________
                                                (наименование
                                             субъекта Российской
                                                   Федерации)
                                            ______________________
                                              (Ф.И.О., подпись
                                                   и печать)
                                            ______________________
                                                   (дата)

                               Акт
               натурного технического обследования
                      участка лесного фонда

____________________                             _________________
 (населенный пункт)                                    (дата)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (Ф.И.О., должности и наименования организаций лиц, проводивших
__________________________________________________________________
                           обследование)
__________________________________________________________________
провели натурное техническое обследование участка  лесного  фонда,
выбранного на основании акта выбора от _______ N ____ для перевода
__________________________________________________________________
            (лесных земель в нелесные или (и) земель
__________________________________________________________________
   лесного фонда в другие категории земель (указать конкретно)
в целях __________________________________________________________
__________________________________________________________________

При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено:

1. Участок расположен в лесах ___ группы _________________________
______________________________ категории защитности лесов 1 группы
__________________ лесхоза ________________________ лесничества, в
кварталах N ______________________________________________________
Субъект Российской Федерации _____________________________________
Муниципальный район ______________________________________________
2. Лесистость муниципального района _______%.
3. Общая площадь участка __________________ га,
в том числе:
лесных земель ________________ га
из них: покрытых лесом _______ га
     не покрытых лесом _______ га
     в том числе несомкнувшихся лесных культур _______ га
нелесных земель ______________ га
из них: пашни ________________ га
      сенокосов ______________ га
      пастбищ ________________ га
      вод ____________________ га
      прочих земель __________ га.
4. Таксационное описание участка

Наименование
 лесничества
N    
квар-
тала 
N вы-
дела 
Пло- 
щадь,
га   
Состав   
насажде- 
ния      
Класс
воз- 
раста
-----
воз- 
раст,
лет  
Бони-
тет  
Пол-
нота
Общий 
запас 
древе-
сины, 
куб. м


















Итого       









5. Перевод  создает (не создает)  чересполосицы,  разрывы  лесного
массива на части, отрывы его от транспортных путей _______________
__________________________________________________________________
6. Участок _______________ особо защитное значение, выражающееся в
            (имеет или не
               имеет)
следующем:
__________________________________________________________________
7. Лесохозяйственные особенности участка _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Участок _________________________________ для заявленных целей.
              (пригоден или не пригоден)
9. Цели использования: всего ______ га,
   в том числе:
   перевод лесных земель в нелесные земли под ____________________
                                                     (цели
                                                 использования)
__________________________________________________ - _________ га;
   перевод земель лесного фонда в категорию ______________________
                                              (категория земель)
____________________________ под _________________________________
______________________________________________________________ га.
10. При   составлении   акта   сделаны   следующие   замечания   и
предложения ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Лица, проводившие обследование:
                                ____________________________
                                 (Ф.И.О., подпись и печать)

                                ____________________________
                                 (Ф.И.О., подпись и печать)

                                ____________________________
                                 (Ф.И.О., подпись и печать)

Директор
___________________ лесхоза ____________________ _________________
   (наименование             (подпись и печать)      (Ф.И.О.)
     лесхоза)

    Неотъемлемой  частью  настоящего акта является чертеж  участка
лесного фонда.





Приложение
к акту натурного
технического
обследования участка
лесного фонда
от _________ N _____

                   Чертеж участка лесного фонда

            (по данным инструментальной съемки границ)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                │
│                                                                │
│                                                                │
│                                                                │
│                                                                │
│                                                                │
│                                                                │
│                                                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Данные инструментальной                 Масштаб:
 съемки границ участка                  Площадь участка - га

  NN   
точек  
Румбы
линий
 Длина  
линий, м
 1 - 2 


 2 - 3 


 3 - 4 


 5 - 6 


 7 - 8 


 9 - 10


11 - 12


13 - 14



Подписи:
Лица, проводившие обследование ___________________________________
                                   (должность, подпись, печать,
                                            Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
               (должность, подпись, печать, Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
               (должность, подпись, печать, Ф.И.О.)




