Памятка
о сборе валежника
На территории Нижегородской области порядок заготовки
валежника гражданами для собственных нужд определен статьей
5.1 закона Нижегородской области от 01.11.2007 N 143-З.
В рамках данного закона под валежником понимаются
остатки стволов деревьев, лежащие на земле, относящиеся к
старому ветровалу, старому бурелому, старому снеголому,
старому снеговалу, а также сучья, не являющиеся
порубочными остатками в местах проведения лесосечных
работ.
К старому ветровалу (снеговалу) относятся поваленные
стволы деревьев, лежащие на земле со следующими признаками:
живая (зелена) хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки
осыпались частично или полностью; стволовые вредители
вылетели.
К старому бурелому (снеголому) относятся остатки
сломленных стволов деревьев, лежащие на земле со следующими
признаками: живая (зеленая) хвоя (листва) отсутствует; кора и
мелкие веточки осыпались частично или полностью; стволовые
вредители вылетели.
При заготовке валежника возможно использование режущих,
рубящих, пилящих ручных инструментов (топор, ручная пила,
бензомоторная пила и пр.).
При заготовке валежника не допускается:
- трелевка заготовленного валежника;
- повреждение живого напочвенного покрова;
- повреждение стоящих на корню деревьев, остатков стволов
деревьев;
- проведение лесосечных работ (валка, трелевка,
складирование, установка деляночных столбов и иных
опознавательных знаков пр.).
При заготовке валежника необходимо соблюдать требования
Лесного кодекса Российской Федерации, правил пожарной
безопасности в лесах, правил санитарной безопасности в лесах,

правил лесовосстановления, правил ухода за лесами и нормы,
определенные лесохозяйственными регламентами лесничеств.
Заготавливаемый валежник не должен относиться к деловой
древесине, и возможен к использованию в качестве топливной
древесины (дров) и иные собственные нужды.
Транспортировка валежника осуществляется в отрезках,
длинной не превышающих 1 метр в соответствии с требованиями
пункта 1 "ГОСТ 3243-88. Государственный стандарт Союза ССР.
Дрова. Технические условия".
Информация о рекомендуемых местах сбора валежника
размещаена на официальном сайте департамента лесного хозяйства
Нижегородской области в сети интернет: https://deples.governmentnnov.ru и на информационных стендах лесничеств.
Запрещается продажа, дарение и иные сделки с
заготовленным валежником.
Нарушение правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией
орудия совершения административного правонарушения и
продукции незаконного природопользования или без таковой (ч.2
ст.8.26 КоАП РФ).
Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или
самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией орудия
совершения административного правонарушения, а в случае
причинения ущерба в размере пять тысяч рублей и более влечет
уголовную ответственность.

При обнаружении травяного, торфяного, лесного
пожара, незаконной рубки лесных насаждений звони
тел.: 8 800 100 94 00

