
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        29.03.2022        243     
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении такс и методики возмещения 

вреда, причиненного вследствие уничтожения 

(повреждения) лесных насаждений, 

расположенных на землях нелесного фонда, 

расположенных на территории Верховажского 

муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.09.2020 года № 1509 «Об особенностях 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 

землях сельскохозяйственного назначения», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить таксы для исчисления размера вреда, причиненного 

вследствие уничтожения (повреждения) лесных насаждений, заготовка 

древесины, которых допускается, расположенных на землях нелесного фонда, 

расположенных на территории Верховажского муниципального района, согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить таксы для исчисления размера вреда, причиненного 

вследствие уничтожения (повреждения) лесных насаждений, заготовка 

древесины которых не допускается, расположенных на землях нелесного фонда, 

расположенных на территории Верховажского муниципального района, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить методику определения размера вреда, причиненного 

лесным насаждениям, расположенным на землях нелесного фонда, 

расположенных на территории Верховажского муниципального района, 



вследствие их уничтожения (повреждения), согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

4. Установить, что ущерб, причиненный лесным насаждениям или не 

отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам в 

результате преступлений, предусмотренных статьями 158 и 167 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, исчисляются в соответствии с таксами и 

методикой, утвержденными настоящим постановлением. 

5. Установить, что действие настоящего постановления 

распространяется на лесные насаждения, расположенные на землях нелесного 

фонда и землях сельскохозяйственного назначения, расположенных на 

территории Верховажского муниципального района, за исключением 

мелиоративных защитных лесных насаждения. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                    В.А. Бределев                     

   
 

 

 

 

                                                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 29.03.2022  года  № 244 

 

ТАКСЫ 

для исчисления размера вреда, причиненного вследствие уничтожения 

(повреждения) лесных насаждений, заготовка древесины которых допускается 

на территории Верховажского муниципального района 

 

 Вид нарушения размер вреда 

1 Незаконная рубка, выкапывание, 

уничтожение или повреждение до 

степени прекращения роста1 следующих 
деревьев и кустарников (в том числе в 

случае самовольной заготовки елей или 

деревьев других хвойных пород для 

новогодних праздников): 

 

 - деревья хвойных пород с диаметром 

ствола 12 см и более и деревья 

лиственных пород с диаметром ствола 

16 см и более 

50-кратная стоимость древесины 

деревьев хвойных пород с 

диаметром ствола 12 см и более и 

деревьев лиственных пород с 

диаметром ствола 16 см и более, 

исчисленная по ставкам платы за 

единицу объема лесных 

насаждений2
 

 - деревья хвойных пород, не достигшие 

диаметра ствола 12 см и деревья 

лиственных пород, не достигшие 

диаметра ствола 16 см 

50-кратная стоимость древесины 

деревьев хвойных пород с 

диаметром ствола 12 см и деревьев 

лиственных пород с диаметром 

ствола 16 см, исчисленная по 

ставкам платы за единицу объема 

лесных насаждений 

 - каждый куст хвойных пород 10-кратная стоимость древесины 

одного дерева хвойной порода с 

диаметром ствола 16 см, 

исчисленная по ставкам платы за 

единицу объема лесных 

насаждений3
 

 - каждый куст лиственных пород 10-кратная стоимость древесины 

одного дерева лиственной породы с 

диаметром ствола 20 см, 

исчисленная по ставкам платы за 

единицу объема лесных насаждений 



2 Повреждение, не влекущее 

прекращение роста следующих деревьев 

и кустарников: 

 

 - деревья хвойных пород с диаметром 

ствола 12 см и более и деревья 

лиственных пород с диаметром ствола 

16 см и более 

10-кратная стоимость древесины 

деревьев хвойных пород с 

диаметром ствола 12 см и более и 

деревьев лиственных пород с 

диаметром ствола 16 см и более, 

исчисленная по ставкам платы за 

единицу объема лесных насаждений 

 - деревья хвойных пород, не достигшие 

диаметра ствола 12 см и деревья 

лиственных пород, не достигшие 

диаметра ствола 16 см 

10-кратная стоимость древесины 

деревьев хвойных пород с 

диаметром ствола 12 см и деревьев 

лиственных пород с диаметром 

ствола 16 см, исчисленная по 

ставкам платы за единицу объема 

лесных насаждений 

 - каждый куст хвойных пород 10-кратная стоимость древесины 

одного дерева хвойной породы с 

диаметром ствола 12 см, 

исчисленная по ставкам платы за 

единицу объема лесных насаждений 

 - каждый куст лиственных пород 10-кратная стоимость древесины 

одного дерева лиственной породы с 

диаметром ствола 16 см, 

исчисленная по ставкам платы за 

единицу объема лесных насаждений 

3 Незаконная рубка сухостойных деревьев, 

присвоение (хищение) древесины буреломных, 

ветровальных деревьев 

стоимость сухостойной, буреломной и 

ветровальной древесины, исчисленная по 

ставкам платы за единицу объема лесных 

насаждений 

 
1 Деревья, поврежденные до степени прекращения роста – деревья с обломком 

вершины, сломом ствола, наклоном на 10 градусов и более, повреждением кроны на 

одну треть ее поверхности и более, обдиром коры на стволе, составляющим 10 и 
более процентов окружности ствола, а также с обдиром и обрывком скелета корней. 

2 Применяются ставки платы за единицу объема лесных насаждений, 
установленные муниципальным правовым актом в соответствии со статьей 84 

Лесного кодекса Российской Федерации. 
3 Применяются наибольшее значение ставки платы за единицу объема лесных 

насаждений, установленные муниципальным правовым актом в соответствии со 

статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 29.03.2022  года  № 244 

 
ТАКСЫ 

для исчисления размера вреда, причиненного вследствие уничтожения 

(повреждения) лесных насаждений, заготовка древесины которых               не 

допускается на территории Верховажского муниципального района 

 

таксы за единицу уничтоженных, 

поврежденных или срубленных 
деревьев (рублей за куб.м) 

таксы за один уничтоженный, 

поврежденный или срубленный 
кустарник (рублей) 

при незаконной 

рубке, 
уничтожения или 

повреждения до 

степени 
прекращения 

роста деревьев1
 

при повреждении, 

не влекущем 
прекращения 

роста деревьев 

при незаконной 

рубке, 
уничтожении или 

повреждении до 

степени 
прекращения 

роста кустарников 

при повреждении, 

не влекущем 
прекращения 

роста кустарников 

4536 907,2 154,2 72,6 

 
1 Деревья, поврежденные до степени прекращения роста, - деревья с обломком 

вершины, сломом ствола, наклоном на 10 градусов и более, повреждением кроны на 

одну треть ее поверхности и более, обдиром коры на стволе, составляющим 10 и 

более процентов окружности ствола, а также с обдиром и обрывом скелета корней. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 29.03.2022  года  № 244 

 

МЕТОДИКА 

определения размера вреда, причиненного лесным насаждениям вследствие 

уничтожения (повреждения) 
 

1. Настоящая методика устанавливает порядок определения размера 

возмещения вреда, причиненного лесным насаждениям вследствие их 

уничтожения (повреждения (далее – вред). 

2. Объем уничтоженных поврежденных или срубленных деревьев и 

кустарников определяется путем сплошного перечета по породам с 

распределением на срубленные, поврежденные до степени прекращения роста и 

поврежденные не до степени прекращения роста. 

Объем срубленных сухостойных деревьев, а также буреломных и 

ветровальных деревьев определяется сплошным перечетом. 

Для определения объема уничтоженного, поврежденного или срубленного 

ствола дерева применяется диаметр на высоте 1,3 метра от шейки корня. В случае 

отсутствия ствола дерева для определения объема производится измерение 

диаметра пня в месте спила, которое принимается за диаметр ствола на высоте 1,3 

метра. 

Объем уничтоженных, поврежденных или срубленных деревьев, кустарников 

определяется по сортиментным таблицам, применяемым в Вологодской области, 

по первому разряду высот в коре. В случае отсутствия в сортиментных таблицах 

данных по первому разряду высот в коре при определении указанного объема 

используются сортиментные таблицы, применяемые в Вологодской области по 

наивысшему в указанных таблицах разряду высот в коре. 

3. При исчислении стоимости древесины, применяется ставка платы, 

установленная за единицу объема лесных насаждений, установленные 

муниципальным правовым актом в соответствии со ст. 84 Лесного кодекса 

Российской Федерации. 

4. Размер вреда, подлежащего возмещению, определяется с точностью до 1 

рубля. 

5. Размер такс подлежит увеличению в 2 раза при определении размера 

вреда, причиненного в связи с: 

а) незаконной рубкой, выкапыванием, уничтожением или повреждением 

деревьев и кустарников хвойных пород, осуществляемыми в ноябре-январе; 

б) незаконной рубкой, выкапыванием, уничтожением или повреждением 

деревьев – семенников и деревьев в семенных куртинах и полосах на вырубках, 

находящихся в стадии лесовосстановления, плюсовых (элитных) деревьев, а 



также деревьев на плантациях, в лесных генетических резерватах, семенных 

заказниках, на постоянных лесосеменных участках; 

в) уничтожением или повреждением, молодняка естественного 

происхождения или подроста, имеющих в своем составе породы, заготовка 

древесины которых не допускается. 

6. Размер такс подлежит увеличению в 3 раза при определении размера 

вреда, причиненного лесным насаждениям, расположенным в зеленых поясах. 

7. Размер такс подлежит увеличению в 5 раз при определении размера вреда, 

причиненного лесным насаждениям, расположенным на особо охраняемых 

природных территориях.  

8. Размер вреда, причиненного лесным насаждениям, заготовка древесины 

которых не  допускается, определяется как произведение такс, предусмотренных 

приложением 2 к настоящему постановлению и объемов древесины (количества) 

уничтоженных, поврежденных или срубленных лесных насаждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


