
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 0. 1 1  2020

Об установлении ставок платы за единицу объема древесины, 
ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок 
платы за единицу площади лесного участка в целях его аренды

В соответствии со статьями 73, 76, 84 Лесного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. 
№ 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы 
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности», руководствуясь статьей 43 Устава муниципального 
образования «Беловский т'ородской округ»:

1. Установить с'] авки платы за единицу объема древесины лесных 
насаждений лесного участка, расположенного в границах городских лесов, 
находящихся в муниципальной собственности Беловского городского округа, 
согласно приложению Лт> 1 к настоящему постановлению.

2. Установить ставки платы за единицу объема лесных ресурсов 
(недревесиых лесных ресурсов) лесного участка, расположенного в границах 
городских лесов, находящихся в муниципальной собственности Беловского 
городского округа, согласно приложению JN'o 2 к настоящему постановлению.

3. Установить ставки платы за единицу площади лесного участка, 
расположенного в границах городских лесов, находящихся в муниципальной 
собственности Беловского городского округа в целях ei’o аренды, при 
осутцествлении рекреационной деятельности - в соответствии с отчечнм 
независимого оценщика, составленным в соответствии с законодательспюм



Российской Федерации об оценочной деятельности, но не ниже ставок, 
установленных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности» на территории Кемеровской 
области, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Установить, что ставки платы за единицу объема лесных
ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, 
расположенного в границах городских лесов, находящихся в муниципальной 
собственности Беловского городского округа, применяются с
коэффициентами индексации, устанавливаемыми к ставкам платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной собственности, на текущий год.

5. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Ю.Н. Осипова) и отделу информационных технологий Администрации 
Беловского городского округа (С.А. Александрова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, 
финансам, налогам и собственности - начальника управления экономики 
Г.В. Овчинникову.

А.В. Курносов



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от 1 0. 1 1. 2020

Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений лесного 
участка, расположенного в границах городских лесов, находящихся в 

муниципальной собственности Беловского городского округа

1Аблица 1

Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений лесного 
участка, расположенного в границах городских лесов, находящихся в 

муниципальной собственности Беловского городского округа
(основные породы)

Породы
лесных

насаждений
<*>

Разряды
такс

Расстояние
вывозки,

км

Ставка платы, рублей 
за 1 плотный куб. м

деловая древесина без коры 
<**>

дровяная 
древесина 

(в коре)
крупная средняя мелкая

Сосна
1 до 10 115,2 82,44 41,22 3,06

2 10,1 - 25 104,94 74,88 37,08 3,06
О . 25,1 -40 89,28 63,72 32,22 2,16

Листвен
ница

1 до 10 91,98 65,88 32,76 3,06

2 10,1 -25 83,7 59,76 30,06 2,16

3 25,1 -40 71,28 50,76 25,74 2,16

Клен

Береза

1 до 10 259,56 185,58 92,88 7,74

2 10,1 -25 235,98 168,48 84,6 6,48

3 25,1 -40 201,06 143,64 72,18 5,94

1 до 10 57,6 41,22 20,7 3,42

2 10,1 -25 52,38 37,08 18,54 3,42



3 25,1 - 40 45,18 32,22 15,48 2,52

Осина,
тополь

1 до 10 11,16 8,28 4,32 0,36

2 10,1 -25 10,44 7,38 3,96 0,36
о 25,1 -40 9 6,84 3,06 0,36

Таблица 2

Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений лесного 
участка, расположенного в границах городских лесов, находящихся в 

муниципальной собственности Беловского городского округа
(неосновные породы)

Породы
лесных

насаждений
<и<>

Разряды
такс

Расстояние 
вывозки, км

Ставка платы, рублей за 1 плотный 
куб. м

деловая древесина без 
коры <**>

дровяная 
древесина 

(в коре)
крупная средняя мелкая

Облепиха

1 до 10 248,04 176,4 88,2 62,64

2 10,1-25 224,28 159,12 79,56 60,48

3 25,1 -40 191,52 136,08 68,04 54

Боярышник, 
ирга, калина, 

рябина, 
смородина, 
черемуха

1 , до 10 98,64 70,56 35,28 26,1

2 10,1 -25 89,64 64,08 32,4 25,2

3 25,1 -40 76,68 54,36 27,36 22,5

Бузина, ива

1 до 10 49,32 35,28 17,64 11,88

2 10,1 - 25 45 32,4 16,2 11,88

25,1 -40 38,16 27,36 13,68 10,8

<*> Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных 
насаждений, входяпщх в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, 
заготовка древесины которых не допускается, установленный федеральным 
органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 2 статьи 81



Лесного кодекса Российской Федерации.
<**> К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром 

в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 
см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.

<***> Диаметр дровяной древесины измеряется в коре.
<****> За исключением ели и деревьев других хвойных пород для 

новогодних праздников.

Примечания:
1. Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений 

(далее - ставки) применяются для определения минимального размера платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений при проведении сплошных 
рубок на лесных участках в границах городских лесов, находяпдихся в 
муниципальной собственности Беловского городского округа.

Проведение сплошных рубок в городских лесах осуществляется в 
случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской 
Федерации, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену 
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, 
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

2. При проведении выборочных рубок (рубках ухода за лесами) ставки 
уменьшаются на 50 процент ов.

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).

4. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр 
древесины.



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от 10, U  2020 №

Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов 
(недревесных лесных ресурсов) лесного участка, расположенного 

в границах городских лесов, находящихся в муниципальной 
собственности Беловского городского округа

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

Пни (пневый осмол) 1,07 за 1 куб. м
Кора деревьев и кустарников 7490 за 1 т
Луб 321 за 1 т
Береста 3210 за 1 т
Сосновая лапа 535 за 1 т
Хворост, веточный корм 7,49 за 1 куб. м
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников
высотой:
до 1 м 16,05 за 1 штуку
1,1 -2 м 21,40 за 1 штуку
2,1 - 3 м 26,75 за 1 штуку
3,1 - 4 м 32,10 за 1 штуку
свыше 4,1 м 37,45 за 1 штуку
Мох, лесная подстилка, камыш, 
тростник 0,21 за 1 кг



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от 10. 1U020

Ставки платы за единицу площади лесного участка, 
расположенного в границах городских лесов, находящихся 

в муниципальной собственности Беловского городского округа 
в целях его аренды, при осупщствлении рекреационной деятельности

Субъекты Российской Федерации, 
муниципальное образование

Ставка платы, рублей за гектар в год

Кемеровская обдасть-Кузбасс, 
муниципальное образование 
«Беловский городской округ 

Кемеровской области-Кузбасса»
4 1 1 0


