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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Екатеринбург

NQ ----

о нормативах затрат для исчисления размера вреда, причиненного
лесам вследствие нарушения лесного законодательства

В целях применения единых нормативов при исчислении размера вреда,
причиненного лесам при воздействии сточных вод, химических, радиоактивных и
других вредных веществ, отходов производства и потребления, ввода в
эксплуатацию производственных объектов без устройств, предотвращающих
вредное воздействие, лесных пожаров, возникших в результате поджога или
небрежного обращения с огнем, согласно пункту 4 Методики исчисления вреда,
причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к
лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения
лесного законодательства, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.05.2007 NQ 273 «Об исчислении размера вреда,
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства»,
ПРИКАЗЫВAIO:

1. Утвердить нормативы затрат, которые непосредственно связанны с
выращиванием сеянцев и саженцев, созданием лесных культур, лесосеменных и
маточных плантаций, молодняка естественного происхождения и подроста,
уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных, очисткой
территорий и приведением ее в состояние, пригодное для дальнейшего
использования, изготовлением и установкой лесохозяйственных и
лесоустроительных знаков, устранением повреждений лесной дороги или дороги
противопожарного назначения, согласно Приложению.

2. Начальнику отдела федерального государственного лесного надзора
(лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах
Департамента лесного хозяйства Свердловской области (М.В. Шабунину) довести
настоящий приказ до должностных лиц, осуществляющих федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану), а также до государственных
казенных подведомственных учреждений Свердловской области в области лесных
отношений (Лесничеств).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Департамента лесного хозяйства Свердловской области
А.В. Пажетнова.

Директор В.Ф. Шлегель
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Приложение
к Приказу Департамента лесного
хозяйства Свердловской области
от (3 OirlO/t/--t N!! (/.;v

НОР~ТИВЫЗАТРАТ

N!! Вид расходов Ед.изм. Норматив затрат,
п/п рублей
1 Выращивание сеянцев и саженцев га 472 776,4
2 Создание лесных культур и выращивание до га 15 850,5

3-летнего возраста
Создание лесных культур и выращивание до га 16213,6
возраста от 4 до 5 лет
Создание лесных культур и выращивание до га 16576,7
возраста от 6 до 1О лет

3 Создание лесосеменных и маточных га 96816,3
плантаций
уход за лесосеменной плантацией за каждый га 15 747,64
год ухода

4 Создание молодняка естественного га 320,84
происхождения
Создание подроста га 304,15

5 Уход за молодняком естественного га 1 567,9
происхождения до возраста уничтоженных
или поврежденных

6 Очистка территории и приведение куб.м. 241,7
территории в состояние, пригодное для (мусора)
использования

7 Изготовление и установка
лесоустроительных и лесохозяйственных
знаков:
квартальных столбов шт 176,45
визирных столбов шт 90,6
деляночных столбов шт 95,3

8 Устранение повреждений лесной дороги, в км 314 105
том числе повреждений дороги
противопожарного назначения

ОАО «ПолиграфиСТ». Зак. 1679. rnp 1000
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