
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от птш  № 33^
г. Верхняя Салда

Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности

Верхнесалдинского городского округа

В соответствии со статьями 73, 76, 84 Лесного кодекса Российской 
Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности», постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2007 № 1330-ПП «Об установлении ставок 
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в собственности Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) ставки платы за единицу объема лесных ресурсов на лесных участках, 

находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, согласно 
приложению № 1 к постановлению;

2) ставки платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов 
согласно приложению № 2 к постановлению;

3) ставки платы за единицу объема пищевых ресурсов и лекарственных 
растений согласно приложению № 3 к постановлению;

4) ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
собственности Верхнесалдинского городского округа, при осуществлении 
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности 
согласно приложению № 4 к постановлению;

5) ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
собственности Верхнесалдинского городского округа, в целях его аренды при 
осуществлении рекреационной деятельности согласно приложению № 5 к 
постановлению;

6) ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
собственности Верхнесалдинского городского округа, при строительстве и



эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, речных портов, причалов согласно приложению 
№ 6 к постановлению.

2. Установить, что:
1) ставки платы, предусмотренные приложением № 1 к постановлению в 

2021 году применяются с коэффициентом 2,72; в 2022 году - с коэффициентом 
2,83; в 2023 году - с коэффициентом 2,94;

2) ставки платы, предусмотренные приложениями № 2 к постановлению - 
№ 6 в 2021 году применяются с коэффициентом 2,35; в 2022 году - с 
коэффициентом 2,44; в 2023 году - с коэффициентом 2,54.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
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К.Н. Носков'Глава Верхнесалдинского городского окр

/
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http://v-salda.ru
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от О L ФЕВ 2021____ № JdJL I____
«Об утверждении ставок платы за 
единицу объема лесных ресурсов и 
ставок платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в 
собственности Верхнесалдинского 
городского округа»

СТАВКИ
платы за единицу объема лесных ресурсов на лесных участках, 

находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа

Номер
строки

Породы лесных 
насаждений

Разряды
такс

Расстояние 
вывозки в 

километрах

Ставка платы в рублях за 1 плотный 
кубический метр

деловая древесина без коры дровяная 
древесина(в 

коре)крупная средняя мелкая

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Сосна 1 до 10 404,90 289,35 144,43 9,79

2. Кедр 1 до 10 486,66 346,64 173,32 12,73

3. Лиственница 1 до 10 323,14 231,58 116,04 9,79

4. Ель, пихта 1 до 10 365,24 260,47 132,19 9,79

5. Дуб, ясень, клен 1 до 10 1214,21 867,57 437,21 37,70

6. Береза 1 до 10 202,20 144,43 74,42 11,75

7. Ольха черная, 
граб, ильм, липа

1 до 10 120.44 87,15 45,04 2,94

8. Осина, ольха 
белая, тополь

1 до 10 38,68 28,89 16,16 0,98

Примечания:
1. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов на лесных участках, 

находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа (далее - 
ставки), применяются для определения минимального размера арендной платы 
при использовании лесного участка, находящегося в собственности 
Верхнесалдинского городского округа, с изъятием лесных ресурсов и 
минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений 
при проведении сплошных рубок на лесных участках, находящихся в 
собственности Верхнесалдинского городского округа.
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2. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 
50 процентов.

3. Ставки дифференцированы по лесотаксовым районам, деловой и 
дровяной древесине (с делением деловой древесины по категориям крупности), 
а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по разрядам такс).

Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины 
на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров и крутизне склона 
до 20 градусов. В остальных случаях к ставкам применяются корректирующие 
коэффициенты.

4. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исходя 
из расстояния от центра лесного квартала до ближайшего пункта, откуда 
возможна погрузка и перевозка древесины железнодорожным транспортом, 
водным транспортом или сплав древесины (далее - погрузочный пункт).

5. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом 
ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения на 
следующие коэффициенты:

1) 0,9 - при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 
1 гектар;

2) 1 - при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных 
куб. метров на 1 гектар;

3) 1,05 - при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных 
куб. метров на 1 гектар.

6. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или) 
второго яруса хвойных, твердолиственных пород лесных насаждений по 
договору их купли-продажи ставки снижаются на 20 процентов.

7. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок 
лесных насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами 
и в результате других стихийных бедствий, ставки корректируются с учетом 
степени повреждения насаждений путем их умножения на следующие 
коэффициенты:

1) 0,9 - при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;
2) 0,8 - при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;
3) 0,7 - при степени повреждения лесных насаждений до 30 процентов;
4) 0,6 - при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;
5) 0,5 - при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;
6) 0,4 - при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;
7) 0,3 - при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;
8) 0,2 - при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;
9) 0,1 - при степени повреждения лесных насаждений до 90 процентов;
10) 0 - при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов.
11. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр

древесины.
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от П 4 d)FR 7fl7t______ №
«Об утверждении ставок платы за 
единицу объема лесных ресурсов и 
ставок платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в 
собственности Верхнесалдинского 
городского округа»

СТАВКИ
платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов

Виды недревесных лесных ресурсов Ставка платы (рублей 
за единицу измерения)

Пни (пневый осмол) 8,01 за 1 куб. м

Кора деревьев и кустарников 438,27 за 1 т

Луб 438,27 за 1 т

Береста 584,24 за 1 т

Пихтовая лапа 146,08 за 1 т

Сосновая лапа 146,08 за 1 т

Еловая лапа 146,08 за 1 т

Хворост, веточный корм, валежник 1,6 за 1 куб. м

Ели для новогодних праздников высотой:

до 1 м 27,01 за 1 штуку

1, 1 - 2 м 54,03 за 1 штуку

2, 1 - 3 м 81,06 за 1 штуку

3, 1 - 4 м 108,08 за 1 штуку

свыше 4,1 м 135,09 за 1 штуку

Мох, лесная подстилка, камыш, тростник 1,02 за 1 кг
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 0 k ФЕВ ?П71_______ №
«Об утверждении ставок платы за 
единицу объема лесных ресурсов и 
ставок платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в 
собственности Верхнесалдинского 
городского округа»

СТАВКИ
платы за единицу объема пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений

Виды лесных ресурсов Ставка платы (рублей за 
единицу измерения)

Древесные соки 161,43 за 1 ц

Пищевые лесные ресурсы:

дикорастущие плоды 1,72 за 1 кг

дикорастущие ягоды 2,63 за 1 кг

дикорастущие грибы 2,06 за 1 кг

дикорастущие орехи 1,82 за 1 кг

семена 0,57 за 1 кг

Лекарственные растения 10,18 за 1 кг
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Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от 0 4 ФЕВ 2021 №
«Об утверждении ставок платы за 
единицу объема лесных ресурсов и 
ставок платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в 
собственности Верхнесалдинского 
городского округа»

СТАВКИ
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности 

Верхнесалдинского городского округа, при осуществлении научно- 
исследовательской деятельности, образовательной деятельности

Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
областной собственности, при осуществлении научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности составляет 1,07 рубль за 1 гектар в 
год.
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Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
0 /  и 4 Ф ЕВ 2021 №
«Об утверждении ставок платы за 
единицу объема лесных ресурсов и 
ставок платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в 
собственности Верхнесалдинского 
городского округа»

СТАВКИ
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности 

Верхнесалдинского городского округа, в целях его аренды при 
осуществлении рекреационной деятельности

Вид деятельности Ставка платы, рублей 
за гектар в год

Рекреация 6505

Примечание.
При осуществлении рекреационной деятельности на лесном участке, 

находящемся в собственности Верхнесалдинского городского округа, к ставкам 
применяются следующие коэффициенты:

1) коэффициент, учитывающий категории защитных лесов и целевое 
назначение лесов:

в отношении особо защитных участков лесов в защитных лесах - 2; 
в отношении особо защитных участков лесов в эксплуатационных лесах -

1,5;
в отношении защитных лесов (кроме зеленых зон, городских лесов) - 1,5; 
в отношении зеленых зон, городских лесов - 1; 
в отношении эксплуатационных лесов - 0,5;
2) коэффициент, учитывающий приближенность лесного участка к 

автомобильным дорогам общего пользования на расстояние:
от 0 до 1 километра включительно - 3,5; 
от 1 до 2 километров включительно - 3; 
от 2 до 3 километров включительно - 2,5; 
свыше 3 километров - 0,5;
3) коэффициент, учитывающий площадь лесного участка: 
до 0,1 гектара включительно - 0,5;
от 0,1 до 0,3 гектара включительно - 0,8;
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свыше 0,3 гектара - 1;
4) коэффициент, учитывающий предоставление лесного участка для 

детских оздоровительных лагерей, - 0,1.
Если для одного и того же лесного участка может быть установлено 

несколько поправочных коэффициентов, то в расчетах используется 
наибольший из них.
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Приложение № 6 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа

«Об утверждении ставок платы за 
единицу объема лесных ресурсов и 
ставок платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в 
собственности Верхнесалдинского 
городского округа»

СТАВКИ
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности 
Верхнесалдинского городского округа, при строительстве и эксплуатации 

водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, речных портов, причалов

Группы основных и неосновных древесных пород 
лесных насаждений по муниципальным 

образованиям

Ставка платы, рублей за 
гектар в год

Хвойные 2232,55

Мягколиственные 2127,22

Примечания:
1. К ставкам в отношении эксплуатационных лесов применяется 

поправочный коэффициент 2.
2. К ставкам в отношении защитных лесов, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях, применяется поправочный 
коэффициент 6.

3. К ставкам в отношении защитных лесов, расположенных в 
водоохранных зонах, применяется поправочный коэффициент 4.

4. К ставкам в отношении защитных лесов, выполняющих функции 
защиты природных и иных объектов, применяются следующие поправочные 
коэффициенты:

1) в отношении лесов, расположенных в 1 -м и 2-м поясах зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, - 6;

2) в отношении защитных полос лесов, расположенных вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных 
дорог общего пользования, дорог, находящихся в собственности Свердловской 
области, - 4,5;

3) в отношении зеленых зон:
городов и населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек - 3,5;



сельских поселений - 3;
4) в отношении городских лесов:
городов и населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек - 5;
сельских поселений - 4;
5) в отношении лесов, расположенных в 1, 2 и 3-й зонах округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов, - 5.

5. К ставкам в отношении особо защитных участков защитных лесов 
применяется поправочный коэффициент 6.

6. Если для одного и того же лесного участка может быть установлено 
несколько поправочных коэффициентов, то в расчетах используется 
наибольший из них.

Для лесных участков с крутизной склона свыше 20 градусов коэффициент 
удваивается.


