Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
от «____» _______ 2014 г.
г. Калининград

№ ________

Об установлении ставок платы за единицу
объёма лесных ресурсов и ставок платы за
единицу площади лесного участка городских
лесов, находящихся в муниципальной
собственности городского округа «Город
Калининград»
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации,
председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград» Зуева А.И.,
председателя комиссии по градорегулированию и землепользованию –
заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда
Макарова В.М., руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации и
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О
ставках платы за единицу объёма лесных ресурсов и ставках платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»,
городской Совет
РЕШИЛ:
1. Установить ставки платы за единицу объёма лесных ресурсов и ставки
платы за единицу площади лесного участка городских лесов, находящихся в
муниципальной собственности городского округа «Город Калининград»
(приложение).
2. Установить, что утверждённые ставки подлежат ежегодной индексации
в соответствии с коэффициентами, устанавливаемыми для ставок отдельных
видов платежей законом о федеральном бюджете на текущий год.
3. Установить, что утверждённые ставки платы за единицу объёма
древесины применяются в 2014 году с коэффициентом 1,30, утверждённые
ставки за единицу объёма лесных ресурсов (за исключением древесины) и
ставки платы за единицу площади лесного участка применяются в 2014 году с
коэффициентом 1,13.
4. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить в
Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике
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Калининградской области для включения в региональный регистр
муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим
законодательством.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
градорегулированию и землепользованию (Макаров В.М.).

Глава городского округа

Председатель
городского Совета

А.Г. Ярошук

А.М. Кропоткин
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Приложение
к решению городского
Совета
депутатов Калининграда
от «___» _____ 2014 г. №
____
СТАВКИ
платы за единицу объёма лесных ресурсов лесного участка,
находящегося в муниципальной собственности
городского округа «Город Калининград»
Таблица 1
Ставки
платы за единицу объёма древесины лесных насаждений
(основные породы)
Породы лесных
насаждений
Сосна
Лиственница
Ель, пихта
Дуб, ясень, клён
Бук
Берёза
Ольха чёрная, граб,
ильм, липа
Осина, ольха белая,
тополь

Ставка платы, рублей за 1 плотный кубический метр
Деловая древесина без коры
Дровяная
древесина
Крупная
Средняя
Мелкая
(в коре)
254,88
182,34
91,26
6,84
204,30
145,26
72,54
6,84
230,22
164,34
83,34
6,84
957,24
684,36
344,52
29,34
1073,88
766,44
382,68
30,42
127,80
91,26
46,80
7,38
76,50
54,54
28,62
1,62
24,84

18,00

10,08

0,54

Таблица 2
Ставки
платы за единицу объёма древесины лесных насаждений
(неосновные породы)
Породы лесных
насаждений
Каштан
конский,
эвкалипт
Коричник камфорный
Маклюра
Криптомерия
Айва, акация белая,
актинидия,
гранат,

Ставка платы, рублей за 1 плотный кубический метр
Деловая древесина без коры
Дровяная
древесина
Крупная
Средняя
Мелкая
(в коре)
659,16
471,24
235,80
103,32
586,80
512,64
439,92
365,76

418,68
365,76
312,84
262,08

209,16
182,88
156,60
129,96

97,38
93,06
88,56
73,80
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инжир, можжевельник,
мушмула,
облепиха,
хурма
Бересклет,
дуб
пробковый
Айлант,
барбарис,
гледичия,
кипарис,
лавр,
лавровишня,
падуб,
скумпия
(желтинник), шиповник
Бирючина,
бобовник
(золотой
дождь),
боярышник,
дёрен
(свидина), ирга, кизил,
калина,
карагана
древовидная
(жёлтая
акация),
каркас,
катальпа,
крушина,
лещина,
миндаль,
робиния,
рябина,
пираканта,
спирея,
смородина,
сирень,
слива, софора, сумах,
тёрн, черёмуха
Аморфа,
бузина,
жимолость, ива, лох,
рододендрон, пуэрария

293,40

209,16

104,76

73,80

219,24

156,60

77,76

59,04

146,52

104,76

52,56

44,28

73,44

52,56

26,28

21,60

Примечания к таблицам № 1 и № 2:
1. Ставки платы за единицу объёма древесины лесных насаждений (далее
– ставки) применяются для определения минимального размера арендной
платы при использовании лесного участка, находящегося в муниципальной
собственности городского округа «Город Калининград», с изъятием лесных
ресурсов.
2. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на
50 процентов.
3. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок
лесных насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами
и другими стихийными бедствиями, ставки корректируются с учетом степени
повреждения насаждений путем их умножения на следующие коэффициенты:
 0,9 - при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;
 0,8 - при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;
 0,7 - при степени повреждения лесных насаждений до 30 процентов;
 0,6 - при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;
 0,5 - при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;
 0,4 - при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;
 0,3 - при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;
 0,2 - при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;
 0,1 - при степени повреждения лесных насаждений до 90 процентов;
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0 - при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов.
4. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный кубический
метр древесины.

Таблица 3
Ставки
платы за единицу объёма недревесных лесных ресурсов
Виды недревесных лесных ресурсов
Пни (пневый осмол)
Кора деревьев и кустарников
Луб
Береста
Пихтовая лапа
Сосновая лапа
Еловая лапа
Хворост, веточный корм
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник

Ставка платы
(рублей за единицу измерения)
1,71 за 1 кубический метр
321,00 за 1 т
42,80 за 1 т
428,00 за 1 т
54,61 за 1 т
54,51 за 1 т
54,61 за 1 т
11,64 за 1 кубический метр
0,1 за 1 кг

Таблица 4
Ставки
платы за единицу объёма пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений
Виды лесных ресурсов
Древесные соки
Пищевые лесные ресурсы:
 дикорастущие плоды
 дикорастущие ягоды
 дикорастущие грибы
 дикорастущие орехи
 семена
Лекарственные растения

Ставка платы
(рублей за единицу измерения)
21,40 за 1 центнер
10,70 за 1 кг
10,70 за 1 кг
10,70 за 1 кг
10,70 за 1 кг
5,35 за 1 кг
10,70 за 1 кг

СТАВКИ
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в муниципальной собственности
городского округа «Город Калининград»
Ставки платы за единицу площади лесного участка:
1) при осуществлении научно-исследовательской и/или образовательной
деятельности – 1 рубль за гектар в год;
2) за единицу площади лесного участка при осуществлении
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рекреационной деятельности – 17 355,00 рублей за гектар в год;
Примечание:
При осуществлении рекреационной деятельности к ставке применяются
следующие коэффициенты:
а) 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;
б) 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;
в) коэффициент, учитывающий предоставление лесного участка для
детских оздоровительных лагерей – 0,1;
3) при переработке древесины и иных лесных ресурсов без создания
лесной инфраструктуры – 3 210,00 рублей за гектар в год;
4) при выполнении изыскательских работ – 80,00 рублей за гектар в год.
Таблица 5
Ставки
платы за единицу площади лесного участка при строительстве
и эксплуатации гидротехнических сооружений
Группы основных и неосновных древесных пород
лесных насаждений
Хвойные
Твёрдолиственные
Мягколиственные

Ставка платы
(рублей за гектар в год)
37 715,36
61 460,80
36 037,60

Примечания:
1. 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, с коэффициентом 0,9.
2. При использовании лесных участков, на которых в силу естественногеографических условий не могут произрастать древесные породы лесных
насаждений или занятых рединами, применяется наименьший размер ставки
платы с коэффициентом 0,75.
3. При использовании лесных участков, занятых просеками, дорогами,
болотами, каменистыми россыпями, применяется наименьший размер ставки
платы с коэффициентом 0,5.
Таблица 6
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Ставки
платы за единицу площади лесного участка
при эксплуатации линейных объектов
Группы основных и неосновных древесных пород
лесных насаждений
Хвойные
Твёрдолиственные
Мягколиственные

Ставка платы
(рублей за гектар в год)
3 771,54
6 146,08
3 603,76

