
СOВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
закрытого административно - территориального

образов ания г. Радужный Владимиllской области

рЕшЕниш]

и сгfu/*
Об утвержде]ции ставок платы за единицу

объема древесины лесных насаждений,

расположенных на землях ЗАТО г.Радужный
Владимирской облiасти

В целях реализации полномочий органов местного самоуправлеI{ия В

области лесных отношений в части установления ставок платы за ед]{ницУ

объема древесины лесных насаждений, расположенных на землях :3АТО

г.Радужный Владимирской области, являющихся муниципапьной

собственностью ЗАТО г.Радужный Владимирсrсой области, а IакЖе

государственная собственность на которые не рЕвграничена, относящихСя К

ка,гегории земель ((lземли населенных пунктов)), на ос]повании статьи 84 Лесного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлеI{иями

Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 Jф 310 (О ставках платы за

единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного

участка, находящегося в федеральной собственности)) и от l2.10.2019 J\Ъ 13l8 (О

применении в 202| - 202З годах коэффициентов к rcToBK€lM платы за ед]4ницу

объема лесных pecrypcoB и ставкам платы за единицу площади лесного }п{астка,
находящегося в (эедеральной собственности)), рассмотрев обращение главы

города ЗАТО г.Ра;цужный Владимирской области от ( 6 >> РГ 2022 гсlда Nч

и.-/у -lftsг , руководствуясь статьей 25 Устава
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

,уrrц"пЕtльного
Совет народных

депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской областлл

РЕШИЛ

1. Утвердить ставки платы за единицу объема древесины л(эсных

насаждений, расположенных на землях ЗАТО г,Радужный Владимирской
области, являющ]ихся муниципальной собственно,стью ЗАТО г.Радужный

Владимирской области, а также государственн€ш собственность на которые не

разграничена, отн|]сящихся к категории земель (земли населенных пуЕ:ктов)
согласно приложения.



.'
-L-

2. Признать утратившими силу:

2.1 . Решение Совета народных депутатOв ЗАТО
Владимирской области от 18.06.2007 Jф 16/94 <Об у,гверждении

г.Раду,кныЙ

за единицу объемадревесины);
2.2. РеШение Совета народныХ депутатOв здтО г.Радукный

Владимирской области от 08.10.2007 Nq 24ll49 к0 внесении изменениЙ и

дополнений в приJIожение к решению городского Сrэвета народных депутатов

ЗАТО г.Радужн5lfi roT 18.06.2007 года Nч 16/94>;

2.3. РеШение Совета народных депутатOв здтО г.Раду:кный

Владимирской области о,г 13.04.2015 J\Ъ 7lЗ8 (О внесении изменеНИЙ В

приложение к р()шению городского Совета народных депутатов зАто
г.Радужный от 18.0б.2007 года N 16/94).

3. Настоящее решение вступает в силу сс) дня его официального

опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО Г.РаДУЖНЫЙ

Владимирской области кРадуга - Информ>.

Глава города Председатель
Совета народньtх депутатов

ставок IIлаты



Приложение
к решеникr Совета народных депутiетов

здто г.радужный Владимирской рýласти
о, чlЩ_rr_-И ZOZ2 года Nу ,{'йL

ставки платы
за единицу объс:ма древесины лесных насаждений, расположенных на землях

здто г.радужный Влrадимирской области, являющшхся муниципальной собственнOстью

здто г.ралужный l}ладимшрской области, а также государственная собственпост]ь на

которые не разграНичеЕ&l относящИхся К категории земель (земли населенных пунктов)

примечание: * - Л.есотаксовый разряд устанавливается исходя из расстояния от центра

зем()льного участка (квартшtа, урочиrrца) до ближайшего пункта, ОТКУДа

возт\ложна погрузка древесины и ее перевозка транспортом.

Лесные породы
Лесота-
кlэовый

раLзряд 
*

Расстоян
ие

вывозкп,
км

Ставка,
ру,б. за '[ плотный куб. м.

деловая древеспна без коры
дровяная
дреlвеспна

(в коре)
крупная

(О25сми
более)

средняя
(и lз -24

см)

мелкая
(И3-12см)

Сосна
1 до 10 390,20 279,15 139,07 9,17

2 10,1 - 25 355,5б 2|.54,19 126,зз 9,17

JIиственница
1 до 10 зl0,,7з i\22,6l ||2,0,7 9,17

2 10,1 - 25 282,21 201',,72 101,37 6,1l

Ель, пихта
l до 10 352,50 251,1з |26,зз 9,1,7

2 10,1 - 25 319,90 228,72 l 14,I 1 9,17

.Щl,б, ясень, кJIен
1 до 10 1 170,09 t}34,40 420,26 з4,64

2 l0,1 _ 25 1 0б3,12 759,01 379,50 31,58

Береза
1 до 10 |94,59 139,07 7|,з2 1|,72

2 70,| - 25 176,76 126,зз 62,66 71,72

Ольха черная,
граб, ильм, липа

l до l0 ||7,76 8з,54 4з,81 3,0б

2 10,1 - 25 l06,46 76,4| з7,70 3,06

Осина, ольха
белая, тополь

1 до 10 з7,,70 z8,02 |5,79 |"02

2 l0,1 - 25 з4,64 24,96 |2,74 |,0z


