
 
 
 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
    БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 14.01.2008г г. Большой  Камень № 20 
Об установлении ставок платы за 
единицу объема древесины, 
заготавливаемой на землях, 
находящихся в собственности 
городского округа ЗАТО Большой 
Камень  

  

   
         
          Во исполнение статей 76, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь пунктом 16 части 2 статьи 3 Положения об организации 
использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, 
расположенных в границах городского округа ЗАТО Большой Камень 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

    1.Установить ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на 
землях, находящихся в собственности городского округа ЗАТО Большой Камень 
(прилагается). 

          2.Заместителю главы администрации – руководителю аппарата  
администрации   ЗАТО  Большой  Камень  Скрипченко Е.И обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и 
размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Большой Камень. 
          3.Контроль  за  исполнением  постановления возложить  на  начальника 
управления по экологии и трудовым отношениям администрации городского 
округа ЗАТО Большой Камень Волкова Ю.Н.  
           
 
 
 
Глава городского округа                                                                            В.Г.  
Халявко 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа ЗАТО  
Большой Камень 

№______ от ______________2008 
 
 

Ставки 
платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, 

находящихся в собственности городского округа ЗАТО Большой Камень 
 
 

Ставка платы, рублей за 1 плотный куб.м 
деловая древесина без коры** 

 
Породы лесных насаждений* 

  крупная    средняя     мелкая 

дровяная 
древесина 

(в коре)*** 
1 2 3 4 5 

Сосна 176,2 125,8 63,0 18,4 
Кедр 211,4 151,2 75,5 22,6 

Лиственница 141,0 100,8 50,4 18,4 
Ель, пихта 159,0 113,2 57,5 18,4 
Дуб, клен 1026,7 733,5 369,7 144,6 

Ясень 1541,0 1100,8 553,5 220,6 
Береза 88,7 63,5 32,7 20,4 

Ольха черная, граб, ильм, липа 52,9 37,8 19,8 8,8 
Осина, ольха белая, тополь 17,3 12,7 7,2 5,4 
Акация белая, актинидия, 

можжевельник 
177,5 162,4 81,0 253,0 

Бересклет 180,8 128,8 64,9 184,0 
Барбарис, мелкоплодник, 

шиповник 
135,7 99,8 48,8 138,0 

Боярышник, свидина, калина, 
карагана древовидная (желтая 

акация), крушина, лещина, 
рябина, сирень, черемуха, 

кедровый стланик 

 
90,7 

 
64,9 

 
32,2 

 
115,0 

Бузина, жимолость, ива, лох, 
рододендрон, чозения 

45,6 32,2 16,1 29,5 

 
 

            *Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, 
заготовка древесины которых в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 15 марта 2007 года №162 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и 
кустарников, заготовка древесины которых не допускается» не допускается. 
 
           **К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в 
верхнем торце без коры от 25 см, к средней – диаметром от 13 до 24 см, к мелкой – 
диаметром от 3 до 12 см. 
 



         ***Диаметр дровяной древесины липы измеряется без коры, остальных пород 
лесных насаждений – в коре. 
 
Примечание.  
 
           1.Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений (далее – 
ставки) применяются для определения минимального размера арендной платы при 
использовании лесного участка, находящегося в собственности городского округа 
ЗАТО Большой Камень, с изъятием лесных ресурсов и минимального размера 
платы по договору купли-продажи лесных насаждений при проведении сплошных 
рубок на лесных участках, находящихся в собственности городского округа ЗАТО 
Большой Камень. 
          2.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: 
а) 0,9 - при степени повреждения лесных насаждений до 10%; 
б) 0,8 -  до 20%; 
в) 0,7 -  до 30%; 
г) 0,6 -  до 40%; 
д) 0,5 - до 50%; 
е) 0,4 - до 60%; 
ж) 0,3 - до70%; 
з) 0,2  - до 80%; 
и) 0,1 -  до 90%; 
к) 0    - до 100%. 
         3.Величина ставки округляется до 0,1 рубля за один плотный куб метр 
древесины. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


