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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2013 г. N 5623

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ДРЕВЕСИНЫ,
СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, В ЦЕЛЯХ ЕГО АРЕНДЫ

В целях установления ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях,
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, и ставок платы за единицу площади
лесного участка, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, в целях его
аренды, в соответствии со статьями 73, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 N 310 "О ставках платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановляю:

1. Установить ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях,
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение 1).

2. Установить ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной
собственности города Новосибирска, в целях его аренды (приложение 2).

3. Установить, что при определении размера платы за единицу объема древесины и за единицу
площади лесного участка в целях его аренды дополнительно применяются коэффициенты,
устанавливаемые федеральными законами применительно к лесным участкам и землям, находящимся в
федеральной собственности.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование
постановления в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города
Новосибирска Знаткова В.М.

Мэр города Новосибирска
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

Приложение 1
к постановлению

мэрии города Новосибирска
от 17.06.2013 N 5623

СТАВКИ
ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ДРЕВЕСИНЫ,

ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ НА ЗЕМЛЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

N п. Порода Ставка платы за 1 плотный
куб. м, рублей

Деловая древесина без коры <*> Дровяная
древесина
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крупная средняя мелкая (в коре)

1 2 3 4 5 6

1 Сосна 69,84 49,86 24,93 3,42

2 Кедр 83,97 59,76 29,88 4,32

3 Лиственница 55,71 39,96 19,98 3,42

4 Ель <**>, пихта 63,00 44,91 22,77 3,42

5 Дуб, ясень, клен 157,05 112,23 56,52 9,72

6 Береза 37,26 26,55 13,59 2,07

7 Осина, тополь 13,50 9,90 5,58 0,45

8 Ива 36,72 26,28 13,14 10,8

9 Рябина, черемуха, калина 73,26 52,38 26,28 22,14

10 Облепиха 182,88 131,04 64,98 36,90

Примечание: <*> - 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;

<**> - за исключением ели для новогодних праздников.

Приложение 2
к постановлению

мэрии города Новосибирска
от 17.06.2013 N 5623

СТАВКИ
ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, В ЦЕЛЯХ ЕГО АРЕНДЫ

N п. Виды использования лесов Ставки платы
за гектар в
год, рублей

1 2 3

1 Осуществление рекреационной деятельности 21000,0

2 Осуществление научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности

1,0
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3 Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и
специализированных портов:

хвойная группа лесных насаждений 31244,0

мягколиственная группа лесных насаждений 29960,0

4 Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов:

хвойная группа лесных насаждений 31244,0

мягколиственная группа лесных насаждений 29960,0

5 Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев)

107,0

6 Выполнение работ по геологическому изучению недр:

хвойная группа лесных насаждений 31244,0

мягколиственная группа лесных насаждений 29960,0

Примечания: 1. При осуществлении рекреационной деятельности к ставкам применяются
следующие коэффициенты:

коэффициент, учитывающий площадь лесного участка:

до 0,1 гектара включительно - 0,5;

от 0,1 до 0,3 гектара включительно - 0,8;

свыше 0,3 гектара - 1;

коэффициент, учитывающий предоставление лесного участка для детских оздоровительных
лагерей, - 0,1.

2. При использовании лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; для
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов; выполнения работ по геологическому
изучению недр к ставкам применяются следующие коэффициенты:

при использовании лесных участков, не покрытых лесной растительностью, но предназначенных для
ее восстановления (гари, вырубки, прогалины, пустыри и иные), ставка платы определяется исходя из
породы лесных насаждений, обеспечивающей наибольшую продуктивность леса и устойчивость лесных
насаждений на этом лесном участке к вредителям и болезням леса, - коэффициент 0,9;

при использовании лесных участков, на которых в силу естественно-географических условий не
могут произрастать древесные породы лесных насаждений, или занятых рединами, - коэффициент 0,75;

при использовании лесных участков, занятых просеками, дорогами, болотами, каменистыми
россыпями, - коэффициент 0,5.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  3 из 3

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.10.2022

Постановление мэрии города Новосибирска от 17.06.2013
N 5623
"Об установлении ставок платы за единицу объема
древесины, ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru

	Постановление
	Приложение 1. Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска
	Приложение 2. Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, в целях его аренды

