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Det lämnas årligen in 100 000 tals anmälan om användning av skog till Finlands 

skogscentral. Då du gör en försäljningsavverkning, behandlar skog med värdefull 

livsmiljö eller planerar ta skogsmark i annat bruk än skogsbruk så skall det lämnas in 

anmälan om användning av skog minst 14 dagar före åtgärden påbörjas, anmälan 

gäller i två år. 

Syftet med arbetet var att ta reda på hur många som verkligen utför de arbeten som 

de har anmält att de skall göra enligt anmälan om användning av skog.  

För att får svar på frågeställningarna så var jag i kontakt med Finlands skogscentral 

var anmälan om användning av skog skall lämnas in. Av dem fick jag lista på 

anmälningar som lämnats in 2008, 2009 och 2010 i Borgå. Och därifrån sedan fick 

de resultat som behövdes. 

Resultatet överaskade mig själv, och det visade sig att det finns flera figurer i varje 

kategori som det inte har utförts några åtgärder alls på. 
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�%�������%�������%�������%����������
�
Vuosittain tulee satojatuhansia metsänkäyttöilmoituksia sisään Suomen 

metsäkeskukselle. Kun teet myyntihakkuun, käsittelet metsän monimuotoisuuden 

säilymiselle erityisen arvokkaita elinympäristöjä ja kun metsämaata aiotaan ottaa 

muuhun käyttöön, niin on aina pakollista tehdä metsänkäyttöilmoitus.  

Tämän päättötyön tarkoitus olit selvittää kuinka monta oikeasti toteuttaa ne työt joka 

ne ovat ilmoittaneet metsänkäyttöilmoituksessa. 

Jotta näihin kysymyksiin saataisiin vastauksia, niin olin yhteydessä Suomen 

metsäkeskuksen kanssa, minne metsänkäyttöilmoitus on toimitettava. Heiltä sain 

metsänkäyttöilmoituksia joka olit jätetty sisään 2008,2009 ja 2010 Porvoon alueelta.  

Tulokset yllättivät minut itsekin, ja ne näyttivät että joka kategoriassa löytyi kuvioita 

joissa ei ollut tehty yhtään mitään toimenpiteitä. 
�
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Every year there comes hundreds thousands of forest usage applications in to The 
Finnish Forest Center. If you’re making a cutting that will make economic incomes, 
planning to enter an area with valuable habitats or planning to take a forest in to 
other use than forestry you have to fill an application of the use of forest and send it 
to The Finnish Forest Center. 

The purpose of this degree thesis was to gather information about how and if forest 
owners manage their forest the way they have reported in the forest usage 
application.   

To get answers to questions I were in contact with The Finnish Forest Center were 
you send the forest usage application. From them I got a list of all the applications 
that had come in 2008, 2009 and 2010 in Porvoo. And from there I got the results 
that I required. 

The results surprised me very much. The results showed that there were several 
figures in every category that hadn’t had any action at all. 
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