
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.06.2021  

 
                                                                                                        № 541 

г. Североуральск 
 

Об утверждении Порядка проведения вырубок  
древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений)  

на территории Североуральского городского округа,  
не входящей в состав городских лесов и земель лесного фонда 

 
 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Североуральского городского округа, в целях упорядочения процедуры 
оформления и выдачи разрешительной документации на проведение вырубок 
древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) на территории 
Североуральского городского округа, не входящей в состав городских лесов 
и земель лесного фонда, Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения вырубок древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений) на территории Североуральского городского 
округа, не входящей в состав городских лесов и земель лесного фонда (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Североуральского городского округа от 15.10.2014 № 1486 «Об утверждении 
временного порядка принятия решений о проведении ограниченных вырубок 
древесно-кустарниковой растительности (зеленых насаждений) на землях 
Североуральского городского округа, не входящих в состав городских лесов и 
земель государственного лесного фонда». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 
Паслера В.В. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
Североуральского городского округа. 

  
 

Глава 
Североуральского городского округа                                                      В.П. Матюшенко
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа  
от 18.06.2021 № 541 
«Об утверждении Порядка 
проведения вырубок древесно-
кустарниковой растительности 
(лесных насаждений) на территории 
Североуральского городского округа, 
не входящей в состав городских 
лесов и земель лесного фонда» 
 
 

ПОРЯДОК 
проведения вырубок 

древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) 
на землях Североуральского городского округа, не входящих в состав 

городских лесов и земель государственного лесного фонда 
 

Глава 1. Общие положения  
 

1. Настоящий Порядок проведения вырубок древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений) на территории Североуральского 
городского округа, не входящей в состав городских лесов и земель лесного фонда 
(далее – Порядок), разработан в целях упорядочения оформления и выдачи 
разрешительной документации на проведение вырубок древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений) на территории Североуральского 
городского округа, не входящей в состав городских лесов и земель лесного фонда, 
право распоряжения которыми предоставлено органам местного самоуправления. 

Под древесно-кустарниковой растительностью настоящий Порядок 
определяет деревья и кустарники, произрастающие совместно на одном 
земельном участке, не входящем в состав городских лесов и земель лесного 
фонда, при этом дерево — это многолетнее растение с четко выраженным 
одревесневшим главным стеблем (стволом), сохраняющимся в течении всей его 
жизни, и ветвями, образующими крону, а кустарник - это многолетнее 
деревянистое растение, не имеющее во взрослом состоянии главного ствола, а 
имеющее несколько или много древесных или деревянистых стеблей, ветвящихся 
у самой поверхности почвы. 

Под вырубкой древесно-кустарниковой растительности в настоящем 
Порядке признаются процессы валки (в том числе спиливания, срубания, 
срезания), а также иные технологически связанные с ними процессы (включая 
трелевку, частичную переработку, хранение древесины в лесу). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2007 года № 152-ОЗ «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на 
территории Свердловской области».  

3. Настоящий порядок не распространяется на правоотношения, связанные 
с: 

1) рубкой лесных насаждений, расположенных в лесах, входящих в лесной 
фонд и находящихся в собственности Российской Федерации или собственности 
Свердловской области; 

2) продажей права на заключение договора аренды лесного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, либо права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений путем проведения аукциона в лесах, 
входящих в состав лесных кварталов городских лесов; 

3) проведением рубок ухода, санитарных рубок, уборкой сухостоя и 
захламленности; 

4) проведением вынужденного сноса зеленых насаждений внутри 
населенных пунктов, связанной с жалобами жильцов, застройкой территорий 
населенных пунктов, прокладкой коммуникаций, строительством линий 
электропередач и других сооружений, авариями инженерных сетей и их плановым 
ремонтом (осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 02.03.2012 № 282 (ред. от 31.07.2012) «О 
порядке организации озеленения территории населенных пунктов 
Североуральского городского округа»). 

4. Под вырубкой древесно-кустарниковой растительности (лесных 
насаждений) на территории Североуральского городского округа, не входящей в 
состав городских лесов и земель лесного фонда, (далее вырубка), в настоящем 
порядке понимается: 

1) вырубка для граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, владеющих на законном основании земельными участками, 
расположенными на территории Североуральского городского округа, с 
произрастающей на них древесно-кустарниковой растительностью (лесными 
насаждениями), не входящими в городские леса и земли лесного фонда, на 
законном основании осуществляющих на этих землях строительство, иные виды 
деятельности, если их реализация влечет рубку древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений), находящихся на соответствующем 
земельном участке; 

2) вырубка (расчистка) древесно-кустарниковой растительности (лесных 
насаждений) в охранных и охранною-защитных зонах линейных объектов (линий 
электропередач, линий связи, дорог, газопроводов, трубопроводов и других 
линейных объектов), а также сооружений, являющихся неотъемлемой 
технологической частью указанных объектов; 

3) вырубка одиноко стоящих деревьев, кустарников или группы деревьев, 
кустарников, расположенных на землях общего пользования, мешающих 
осуществлению разрешенного использования земельных участков, 
предоставленных для всех видов строительства, огородничества, ведению 
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личного подсобного хозяйства, садоводства или угрожающих имуществу граждан 
и (или) юридических лиц; 

4) вырубка древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) 
по заключению органов Роспотребнадзора в случае нарушения норм санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 

5) вырубка древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) 
мешающей выполнению муниципальных контрактов и договоров для 
обеспечения муниципальных нужд; 

6) вырубка древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений), а 
именно хвойных деревьев для проведения новогодних праздников на территории 
населенных пунктов Североуральского городского округа. 

5. В случаях срочной необходимости для предотвращения и ликвидации 
аварий и последствий стихийных бедствий вырубка древесно-кустарниковой 
растительности допускается без получения разрешения, с последующим 
оформлением разрешения в пятидневный срок после проведения аварийной 
вырубки древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений). 

6. Вырубка древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) 
на территории Североуральского городского округа, не входящей в состав 
городских лесов и земель лесного фонда, осуществляется на платной основе. 
Плата за вырубку древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) 
носит компенсационный характер и взимается в целях возмещения 
экологического ущерба, причиненного вырубкой древесно-кустарниковой 
растительности в случаях, предусмотренных п. 4 настоящего Порядка. 

7. Плата за вырубку древесно-кустарниковой растительности (лесных 
насаждений), а именно хвойных деревьев для установки на площадях населенных 
пунктов Североуральского городского округа для проведения новогодних 
праздников не взимается. Плата за вырубку хвойных деревьев для проведения 
новогодних праздников на территории населенных пунктов Североуральского 
городского округа (кроме предназначенных для установки на площадях 
населенных пунктов) производится юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими вырубку этих деревьев. 

8. Плата за вырубку древесно-кустарниковой растительности (лесных 
насаждений) взимается с организаций всех форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, в интересах которых будет произведено 
вынужденное уничтожение (снос) древесно-кустарниковой растительности 
(лесных насаждений), и зачисляется в бюджет Североуральского городского 
округа по соответствующим кодам бюджетной классификации. 

9. Расчет платы за вырубку древесно-кустарниковой растительности 
(лесных насаждений) производится исходя из объемов лесных насаждений, 
подлежащих вырубке, на основании ставок, утвержденных постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 02.08.2018 № 854         
«Об установлении ставок платы за единицу объема древесины лесных 
насаждений и древесно-кустарниковой растительности, заготавливаемой на 
землях, распоряжение которыми отнесено к полномочиям Североуральского 
городского округа». 
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Глава 2. Процедура принятия решения о проведении вырубок 
древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) 

 
10. Вырубка древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) 

на территории Североуральского городского округа, не входящей в состав 
городских лесов и земель лесного фонда, проводится с соблюдением требований 
законодательства на основании принятого Администрацией Североуральского 
городского округа решения, оформленного в виде постановления, и выданного на 
его основании разрешения на проведение вырубки древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений). 

11. При наличии на участке, предназначенном под вырубку древесно-
кустарниковой растительности (лесных насаждений), ликвидной древесины, 
производится заключение договора купли-продажи древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений). 

12. Для получения разрешения на проведение вырубки древесно-
кустарниковой растительности (лесных насаждений), расположенных на 
земельных участках, находящихся на территории Североуральского городского 
округа, не входящих в состав городских лесов и земель лесного фонда, 
заинтересованное лицо либо его представитель (далее — заявитель) обеспечивает 
установление и закрепление на местности границ земельного участка, на котором 
предполагается проведение вырубки, в установленном порядке и подает в 
Администрацию Североуральского городского округа следующие документы: 

1) заявление на имя Главы Североуральского городского округа о выдаче 
разрешения на проведение вырубки древесно-кустарниковой растительности 
(лесных насаждений) (приложение № 1 к настоящему Порядку); 

2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на 
котором предполагается проведение вырубки древесно-кустарниковой 
растительности; 

3) копию разрешения на производство строительных или иных работ  
(в случае, если законодательством установлена обязанность получения 
разрешения для производства соответствующих работ); 

4) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
— земельный участок на котором предполагается вырубка древесно-
кустарниковой растительности. 

13. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, обладающие 
правом собственности или иным правом на линейные объекты, расположенные на 
земельных участках, на которых планируется проведение вырубки, 
дополнительно к документам, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, 
представляют копии правоустанавливающих документов на соответствующие 
линейные объекты. 

14. Поступившее в Администрацию Североуральского городского округа 
заявление и прилагаемые к нему документы направляются в отдел по городскому 
и жилищно-коммунальному хозяйству (далее – отдел ЖКХ) для оформления 
проекта постановления Администрации Североуральского городского округа о 
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проведении вырубки древесно-кустарниковой растительности (лесных 
насаждений) (приложение № 3 к настоящему Порядку) либо подготовки отказа в 
выдаче такого разрешения. 

15. Отдел ЖКХ поручает Муниципальному казённому учреждению 
«Служба заказчика» (далее – МКУ «Служба заказчика»): 

произвести обследование земельного участка, на котором планируется 
ограниченная вырубка, с составлением акта; 

осуществить таксацию древесно-кустарниковой растительности (лесных 
насаждений); 

произвести материально-денежную оценку древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений) на основании ведомости перечета древесно-
кустарниковой растительности и ставок платы за единицу объема древесно-
кустарниковой растительности (лесных насаждений), утвержденных 
постановлением Администрации Североуральского городского округа                   
от 02.08.2018 № 854. 

В случае невозможности присутствия заявителя при обследовании 
земельного участка, обследование производится МКУ «Служба заказчика» без 
личного присутствия заявителя с его письменного согласия. 

16. МКУ «Служба заказчика» по завершении поручений, указанных в п. 15 
настоящего Порядка, предоставляет в отдел ЖКХ акт обследования (приложение 
№ 2 к настоящему Порядку), абрис (план) расположения земельного участка и 
ведомость материально-денежной оценки древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений). 

17. Отдел ЖКХ осуществляет подготовку проектов нижеуказанных 
документов и обеспечивает их согласование с заинтересованными структурными 
подразделениями Администрации Североуральского городского округа: 

проекта постановления Администрации Североуральского городского 
округа о проведении вырубки древесно-кустарниковой растительности (лесных 
насаждений) (приложение № 3 к настоящему Порядку); 

проекта Разрешения на проведение вырубки древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений) (приложение № 4 к настоящему Порядку); 

при наличии ликвидной древесины, проект Договора купли-продажи 
древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) (приложение № 5 
к настоящему Порядку). 

18. Постановление Администрации Североуральского городского округа о 
выдаче разрешения на проведение вырубки древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений) в течение 3 рабочих дней после его 
принятия выдается заявителю лично, либо его полномочному представителю. 

Плата производится заявителем в течении 10 рабочих дней с момента 
получения постановления Администрации Североуральского городского округа о 
проведении вырубки древесно-кустарниковой растительности (лесных 
насаждений). 

Разрешение на проведение вырубки древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений) и Договор купли-продажи древесно-
кустарниковой растительности (лесных насаждений) составляются в 2-х 
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экземплярах, по одному для каждой из сторон и подписываются Главой 
Североуральского городского округа. Разрешение и Договор выдаются заявителю 
лично, либо его полномочному представителю после подтверждения оплаты. 

19. Срок действия Разрешения на проведение вырубки древесно-
кустарниковой растительности (лесных насаждений) не может превышать один 
год с момента его подписания сторонами. 

20. Общий срок принятия решения о выдаче разрешения на проведение 
вырубки древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений), включая 
заключение Договора купли-продажи древесно-кустарниковой растительности 
(лесных насаждений), не может превышать 30 календарных дней со дня 
поступления заявления в Администрацию Североуральского городского округа. 

21. В соответствии с постановлением Администрации Североуральского 
городского округа о выдаче разрешения на проведение вырубки древесно-
кустарниковой растительности (лесных насаждений) МКУ «Служба заказчика» 
передает заинтересованному лицу древесно-кустарниковую растительность 
(лесные насаждения) в случае наличия ликвидной древесины по Акту приема-
передачи древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) 
(приложение № 4 к Договору купли-продажи древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений)). В случае отсутствия ликвидной древесины 
передача осуществляется по Акту приема-передачи древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений) (приложение № 6 к настоящему Порядку). 

 
Глава 3. Отказ в выдаче разрешения на проведение вырубки древесно- 

кустарниковой растительности (лесных насаждений) 
 

22. Отказ в выдаче разрешения на проведение вырубки древесно-
кустарниковой растительности (лесных насаждений) допускается в случае: 

1) непредставления либо предоставления недостоверных документов, 
указанных в пунктах 12, 13 настоящего Порядка, необходимых для принятия 
решения; 

2) в иных случаях, предусмотренных лесным законодательством 
Российской Федерации. 

23. Решение об отказе в предоставлении разрешения на проведение вырубки 
древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) оформляется 
письмом Администрации Североуральского городского округа. Решение об 
отказе должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на положения 
действующего законодательства (приложение № 7 к настоящему Порядку). 

24. Решение об отказе в предоставлении разрешения на проведение вырубки 
древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) должно быть 
выдано или иным образом направлено заинтересованному лицу либо его 
представителю в течение 30 календарных дней с момента поступления заявления 
в Администрацию Североуральского городского округа. 

25. Решение об отказе в предоставлении разрешения на проведение 
ограниченной рубки древесно-кустарниковой растительности (лесных 
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насаждений) может быть обжаловано заявителем в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
 
Глава 4. Внесение информации о договоре купли-продажи лесных насаждений в 

единую государственную автоматизированную систему 
учета древесины и сделок с ней (далее — ЛесЕГАИС) 

 
26. В соответствии с ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной 
(заключившие Договор купли-продажи древесно-кустарниковой растительности 
(лесных насаждений)), представляют оператору ЛесЕГАИС декларацию о сделках 
с древесиной. Декларация о сделках с древесиной представляется в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия Договора, 
но не позднее одного дня до транспортировки древесины.  

27. В соответствии со статьей 49 Лесного кодекса РФ граждане, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляющие 
использование лесов (проведение вырубки древесно-кустарниковой 
растительности), предоставляют в Администрацию Североуральского городского 
округа отчет об использовании лесов непосредственно либо через 
многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг. Срок представления отчета: не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

28. В соответствии с ч. 12 статьи 50.6 Лесного кодекса РФ Администрация 
Североуральского городского округа, уполномоченная в соответствии со     
статьей 84 Лесного кодекса на предоставление лесных участков, а также на 
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, прием отчетов об 
использовании лесов, представляет в ЛесЕГАИС в срок не более чем три рабочих 
дня со дня: 

1) подписания договора купли-продажи древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений); 

2) приема отчета об использовании лесов 
 

Глава 5. Завершение вырубки древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений) 

 
29. В течение пяти рабочих дней после истечения срока проведения 

вырубки древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений), 
установленного Разрешением на проведение вырубки древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений) и заключенным Договором купли-продажи 
древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений), заинтересованное 
лицо, производившее вырубку древесно-кустарниковой растительности (лесных 
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насаждений), обязано в письменной форме уведомить Администрацию 
Североуральского городского округа о завершении вырубки и произведенной 
очистке места проведения рубки. 

30. После получения уведомления о завершении вырубки древесно-
кустарниковой растительности (лесных насаждений), Администрация 
Североуральского городского округа в лице отдела ЖКХ дает МКУ «Служба 
заказчика» поручение о проведении проверки количества фактически 
вырубленной заинтересованным лицом древесно-кустарниковой растительности, 
а также технологии производства рубок и соблюдения природоохранного 
законодательства. Указанная проверка осуществляется в срок, не превышающий 
10 рабочих дней, а её результат фиксируется актом проверки (приложение № 8 к 
настоящему Порядку). 
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Приложение № 1 
к Порядку проведения вырубок древесно-
кустарниковой растительности (лесных 
насаждений) на территории 
Североуральского городского округа,     
не входящей в состав городских лесов и 
земель лесного фонда. 

 
Главе  
Североуральского городского округа  
____________________________________ 
от __________________________________ 

(Ф.И.О. для физических лиц) 
__________________________________________ 

(полное наименование, Ф.И.О., должность 
представителя для юридических лиц) 

__________________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________________ 
(контактный телефон) 

__________________________________________ 
(паспортные данные физического лица, 

реквизиты юридического лица) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на проведение ограниченной рубки 

древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) 
 

Прошу разрешить в период с _________ по _________ проведение вырубки 
древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений), расположенной на 
земельном участке общей площадью _________ кв.м., находящемся по адресу: 
______________________________________________________________________ 

(указать точное месторасположение участка) 
 

Земельный участок характеризуется наличием: деревьев __________ штук,  
кустарников __________ штук. 

 
Необходимость проведения рубки обусловлена: ________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(указать причину) 

Приложение:______________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Подпись с расшифровкой  _____________________________________  
 
«____»_____________________20___ г. 
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Приложение № 2 
к Порядку проведения вырубок древесно-
кустарниковой растительности (лесных 
насаждений) на территории 
Североуральского городского округа,     
не входящей в состав городских лесов и 
земель лесного фонда. 

 
АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
г. Североуральск                                                           «____» ____________ 20___ г. 

 
Муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика» в лице  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
в присутствии заявителя _________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество - для граждан; полное наименование организации - для юридических лиц) 

______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

проведено обследование и составлен настоящий акт обследования 
земельного участка о нижеследующем: 
на земельном участке, расположенном по адресу: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
площадью ______кв.м., с кадастровым номером ______________________, 
произрастает следующая древесно-кустарниковая растительность (лесные 
насаждения): 

 

№ 
п/п 

Порода дерева 
(кустарника) 

Диаметр, 
мм 

Количество деревьев (кустарников), шт. 

Всего в том числе 
деловых дровяных 

      
      
      
      

 
Заявитель несет ответственность за достоверность установленных на 

местности границ земельного участка, на котором предполагается проведение 
ограниченной вырубки: 
________________________________ _________________ «____» ___________ 20____ г. 

        заявитель                                                         подпись                                              дата 
 
Обследование земельного участка произвел: 

__________________________  _____________________  _____________________ 
           должность                                                          подпись                     Ф.И.О. 

 
«____» ______________ 20___ г. 
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Приложение № 3 
к Порядку проведения вырубок древесно-
кустарниковой растительности (лесных 
насаждений) на территории 
Североуральского городского округа,     
не входящей в состав городских лесов и 
земель лесного фонда. 

 
 
 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫРУБКИ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ (ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ) 

 
«____» __________________ 20___ г.                                                               № _____ 

 
Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Североуральского 
городского округа и постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от «____»__________________№ ______ «Об утверждении 
Порядка проведения вырубок древесно-кустарниковой растительности (лесных 
насаждений) на территории Североуральского городского округа, не входящих в 
состав городских лесов и земель лесного фонда, на основании заявления 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. – для граждан ; полное наименование - для юридического лица) 

 от «____»______________________ 20____ г., Администрация Североуральского 
городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разрешить ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О. –  для граждан ; полное наименование - для юридического лица) 

провести вырубку древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) 
на земельном участке, расположенном по адресу:____________________________ 
______________________________________________________________________, 

(место расположения земельного участка) 

площадью ___________ кв.м., целевое назначение земельного участка 
______________________________________________________________________, 
кадастровый номер: ____________________________________________________, 
в объеме:________________ куб.м., в соответствии с материально-денежной 
оценкой древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) на сумму 
____________ рублей. 
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2. Отделу по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации Североуральского городского округа подготовить проект 
Разрешения на проведение вырубки древесно-кустарниковой растительности 
(лесных насаждений), а также при наличии ликвидной древесины проекта 
Договора купли-продажи древесно-кустарниковой растительности (лесных 
насаждений). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 
Паслера В.В. 

 
 

Глава  
Североуральского городского округа             В.П. Матюшенко 
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Приложение № 4 
к Порядку проведения вырубок древесно-
кустарниковой растительности (лесных 
насаждений) на территории 
Североуральского городского округа,     
не входящей в состав городских лесов и 
земель лесного фонда. 

 
 
 

РАЗРЕШЕНИЕ  № ________ 
 на проведение вырубки древесно-кустарниковой растительности  

(лесных насаждений) 
 на территории Североуральского городского округа 

 
г. Североуральск                                                                      «____»_____________ 20___ г. 
 

 Глава Североуральского городского округа ___________________________, 
действующий на основании Устава Североуральского городского округа, в 
соответствии с Порядком проведения вырубок древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений) на территории Североуральского 
городского   округа,   утвержденного   постановлением   Администрации 
Североуральского городского округа от «____»_______________20___ г. № ____, 
разрешает провести вырубку древесно-кустарниковой растительности: 
______________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование заявителя) 

на земельном участке ___________________________________________________  
                                      (место расположения земельного участка) 

___________________________________________________площадью ________ га 
 Целевое назначение земельного участка ______________________________ 

______________________________________________________________________ 
Кадастровый номер: ____________________________________________________. 
В объеме: __________________ куб.м. в соответствии   с   материально-денежной  
  оценкой  древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) 
стоимостью _____________ рублей. 
 
Глава  
Североуральского городского округа_______________________  _______________ 
                                                                                                (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

Разрешение получил _______________________      __________________________ 
                                                              (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

«___» _____________ 20__ г. 
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Приложение № 5 
к Порядку проведения вырубок древесно-
кустарниковой растительности (лесных 
насаждений) на территории 
Североуральского городского округа,     
не входящей в состав городских лесов и 
земель лесного фонда. 

 
 
 

ДОГОВОР  № _______ 
купли продажи  древесно-кустарниковой растительности  

(лесных насаждений) 
 

г. Североуральск                                                              «____»____________ 20___г. 
 
 
Администрация Североуральского городского округа в лице Главы 

Североуральского городского округа _____________________________, 
действующего на основании Устава Североуральского городского округа, 
именуемая в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или Ф.И.О. гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя) 

в лице________________________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1. По настоящему Договору на основании постановления Администрации 

Североуральского городского округа «О проведении вырубки древесно-
кустарниковой растительности (лесных насаждений)» от «____»_________20__ г. 
№ _______ Продавец обязуется передать древесно-кустарниковую растительность 
(лесные насаждения), расположенные на землях ____________________________ , 
находящиеся в собственности ____________________________________________,  

                                            (федеральной, субъектов Российской Федерации или муниципальной) 

(далее лесные насаждения) в собственность Покупателю для заготовки древесины 
в целях проведения вырубки древесно-кустарниковой растительности, а 
Покупатель обязуется принять лесные насаждения и внести за них плату в 
соответствии с разделом III настоящего Договора. 

2. Местоположение лесных насаждений: ______________________________ 
______________________________________________________________________ 

3. Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащей 
заготовке, указаны в приложении № 1. 
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4. Схема расположения лесных насаждений приводится в приложении № 2. 
 

II. Условия заготовки древесины 

 
5. Форма рубки: ___________________________________________________ 
Вид рубки ________________________________________________________ 
6. Заготовке не подлежат ___________________________________________ 
7. Сроки и условия вывоза __________________________________________ 
8. Очистка лесосеки от порубочных остатков осуществляется одновременно 

с заготовкой ___________________________________________________________, 
                        (древесины, елей или деревьев других хвойных пород для проведения новогодних праздников) 

следующим способом ___________________________________________________ 
                                                     (способ (способы) очистки лесосеки) 

в следующие сроки_____________________________________________________. 
                                   (сроки очистки лесосеки) 

9. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с условиями 
настоящего Договора, требованиями Лесного   кодекса Российской Федерации, 
Правилами заготовки древесины   и   особенностями   заготовки   древесины 
в лесничествах,   указанных в статье 23 Лесного   кодекса   Российской  
 Федерации ,    установленными   в соответствии   с   частью   9   статьи   29 Лесного 
кодекса Российской Федерации,   Правилами    пожарной    безопасности   в лесах, 
установленными   в   соответствии   с   частью   3   статьи   53   Лесного   кодекса 
Российской Федерации, Правилами санитарной безопасности в лесах, 
установленными в соответствии с частью 3 статьи 60.3 Лесного кодекса 
Российской Федерации , а также видами   лесосечных   работ,   порядком   и    
последовательностью их проведения, установленными   в   соответствии   с  
 частью    4   статьи   16.1 Лесного кодекса Российской Федерации. 

 
III. Размер и условия внесения платы 

 
10. Размер платы по настоящему Договору определяется в соответствии со 

статьей 76 Лесного кодекса Российской Федерации. 
Плата по настоящему Договору составляет _______________ рублей. 
В течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора 

Покупатель вносит установленную настоящим Договором плату в полном объеме. 
Расчет платы по настоящему Договору приводится в приложении № 3 к 

настоящему Договору. 
Плата по настоящему Договору вносится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Продавца в соответствии с платежными реквизитами, 
указанными в разделе IX настоящего Договора. 

 
IV. Взаимодействие сторон 

 
11. Продавец имеет право: 
а) осуществлять проверки соблюдения Покупателем условий настоящего 

Договора; 
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 б) после завершения Покупателем работ по заготовке 
______________________________________________________________________ 

 (древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников (указать нужное) 

проводить осмотр лесосеки. 
12. Продавец обязан: 
а) передать Покупателю лесные насаждения по акту приема-передачи 

древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) согласно 
приложению № 4 к настоящему Договору в течение 5 рабочих дней после 
поступления оплаты по настоящему Договору на счет Продавца в соответствии с 
разделом III настоящего Договора; 

б) обозначить на местности с помощью лесохозяйственных знаков и на 
картах (схемах) лесов местоположение продаваемых лесных насаждений; 

13. Покупатель имеет право осуществлять заготовку ___________________ 
в течение срока действия настоящего Договора в объеме, установленном 
настоящим Договором, после подписания акта приема-передачи лесных 
насаждений согласно приложению № 5 к настоящему Договору. 

Срок рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, 
вывоза древесины может быть увеличен Продавцом в порядке, в случаях и сроки, 
установленные правилами заготовки древесины и особенности заготовки 
древесины в указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации 
лесничествах, установленными в соответствии с частью 9 статьи 29 Лесного 
кодекса Российской Федерации, по письменному заявлению Покупателя. 

14. Покупатель обязан: 
а) внести плату в порядке, установленном настоящим Договором; 
б) принять лесные насаждения, местоположение которых указано в пункте 2 

настоящего Договора, по акту приема-передачи древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений) согласно приложению № 4 к настоящему 
Договору в течение 5 рабочих дней после поступления оплаты по настоящему 
Договору на счет Продавца в соответствии с разделом III настоящего Договора; 

в) соблюдать Правила заготовки древесины и особенности заготовки 
древесины в указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации 
лесничествах, установленные в соответствии с частью 9 статьи 29 Лесного 
кодекса Российской Федерации, Правила пожарной безопасности в лесах, 
установленные в соответствии с частью 3 статьи 53 Лесного кодекса Российской 
Федерации, Правила санитарной безопасности в лесах, установленные в 
соответствии с частью 3 статьи 60.3 Лесного кодекса Российской Федерации; 

г) осуществлять складирование заготовленной древесины в пределах 
лесосеки или в местах, согласованных с Продавцом; 

д) обеспечить вывоз _______________________________________________ 
                             (древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников) 

в срок, установленный настоящим Договором; 
е) осуществлять выполнение работ по очистке лесосеки от порубочных 

остатков в срок, установленный пунктом 8 настоящего Договора, в соответствии с 
Правилами заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в 
указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации лесничествах, 
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установленными в соответствии с частью 9 статьи 29 Лесного кодекса Российской 
Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах, установленными в 
соответствии с частью 3 статьи 53 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Правилами санитарной безопасности в лесах, установленными в соответствии с 
частью 3 статьи 60.3 Лесного кодекса Российской Федерации, а также видами 
лесосечных работ, порядком и последовательностью их проведения, 
установленными в соответствии с частью 4 статьи 16.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации; 

ж) не допускать уничтожения или повреждения граничных, квартальных, 
лесосечных и других столбов и знаков; 

 з) после завершения работ по заготовке _______________________________ 
                          (древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников) 

в течение 3 рабочих дней, но не позднее окончания срока действия настоящего 
Договора, информировать Продавца об окончании указанных работ; 

и) возмещать ущерб, нанесенный третьим лицам при произведении рубки; 
к) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
 

V. Ответственность сторон 
 
15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Продавец и Покупатель несут 
ответственность согласно законодательству Российской Федерации (включая 
обязанность возместить в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации убытки, причиненные таким неисполнением или ненадлежащим 
исполнением) и настоящему Договору. 

16. За нарушение условий настоящего Договора Покупатель уплачивает 
Продавцу неустойку в следующем размере: 

а) за ненадлежащее выполнение обязанностей по внесению платы по 
настоящему Договору - 0,1 процента суммы просроченного платежа за каждый 
день просрочки. Начисление неустойки производится начиная со дня, 
следующего за днем истечения срока платежа, и до дня внесения просроченного 
платежа в полном объеме; 

б) за невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке 
лесосеки от порубочных остатков в соответствии с настоящим Договором, 
Правилами заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в 
указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации лесничествах, 
установленными в соответствии с частью 9 статьи 29 Лесного кодекса Российской 
Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах, установленными в 
соответствии с частью 3 статьи 53 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Правилами санитарной безопасности в лесах, установленными в соответствии с 
частью 3 статьи 60.3 Лесного кодекса Российской Федерации, а также видами 
лесосечных работ, порядком и последовательностью их проведения, 
установленными в соответствии с частью 4 статьи 16.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации, захламление по вине Покупателя просек и прилегающих 
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к лесосекам полос шириной 50 метров - 4-кратная стоимость затрат, необходимых 
для очистки данной территории по нормативам затрат на выполнение 
государственными бюджетными и автономными учреждениями мероприятий по 
защите лесов, состоящих из очистки леса от захламления, определенные в 
соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

в) за складирование заготовленной древесины в не предусмотренных местах 
- 2-кратная стоимость складированной древесины, определенная по ставкам платы 
за единицу объема древесины лесных насаждений и древесно-кустарниковой 
растительности, заготавливаемой на землях, распоряжение которыми отнесено к 
полномочиям Североуральского городского округа, утвержденным 
постановлением Администрации Североуральского городского округа от 
02.08.2018 № 854; 

г) за оставление не вывезенной в установленный Правилами заготовки 
древесины и особенностями заготовки древесины в указанных в статье 23 Лесного 
кодекса Российской Федерации лесничествах, установленными в соответствии с 
частью 9 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации, срок (включая 
предоставленные отсрочки) древесины на лесосеке - 6-кратная стоимость не 
вывезенной в срок древесины, определенная по ставкам платы за единицу объема 
древесины лесных насаждений и древесно-кустарниковой растительности, 
заготавливаемой на землях, распоряжение которыми отнесено к полномочиям 
Североуральского городского округа, утвержденным постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 02.08.2018 № 854; 

за оставление не вывезенных в установленный правилами заготовки 
древесины и особенностями заготовки древесины в указанных в статье 23 Лесного 
кодекса Российской Федерации лесничествах, установленными в соответствии с 
частью 9 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации, срок (включая 
предоставленные отсрочки) елей и (или) деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников в местах заготовки - 6-кратная стоимость не вывезенных в 
установленный срок елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних 
праздников, определенная по ставкам платы за единицу объема древесины лесных 
насаждений и древесно-кустарниковой растительности, заготавливаемой на 
землях, распоряжение которыми отнесено к полномочиям Североуральского 
городского округа, утвержденным постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 02.08.2018 № 854; 

д) за уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и 
других столбов и знаков - 9-кратная стоимость их изготовления и установки; 

е) за рубку деревьев, не подлежащих рубке при проведении сплошных, 
выборочных рубок, - 4-кратная стоимость соответствующей срубленной 
древесины, определенная по ставкам платы за единицу объема древесины лесных 
насаждений и древесно-кустарниковой растительности, заготавливаемой на 
землях, распоряжение которыми отнесено к полномочиям Североуральского 
городского округа, утвержденным постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 02.08.2018 № 854; 

17. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от выполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 
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VI. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
18. Все изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в 

письменной форме и подписываются сторонами. 
19. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Лесным 
кодексом Российской Федерации. 

20. При изменении условий настоящего Договора обязательства сторон 
сохраняются в измененном виде. 

В случае изменения условий настоящего Договора обязательства считаются 
измененными с момента заключения соглашения сторон об изменении условий 
Договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения условий 
Договора, а при изменении условий Договора в судебном порядке – с момента 
вступления в законную силу решения суда об изменении условий настоящего 
Договора. 

22. Настоящий Договор прекращает действие в случаях, предусмотренных 
гражданским законодательством Российской Федерации, и случае, 
предусмотренном пунктом 23 настоящего Договора. 

23. Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке в случае невыполнения Покупателем лесохозяйственного 
регламента в части охраны лесов от пожаров, в части защиты лесов, в части 
охраны лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, в части 
воспроизводства лесов, уведомив об этом Покупателя в письменной форме за 30 
дней до даты расторжения договора. 

Настоящий Договор прекращает свое действие с даты, указанной в 
письменном уведомлении. В случае одностороннего отказа Покупателя от 
исполнения настоящего Договора он считается расторгнутым. 

 
VII. Срок действия Договора 

 
24. Срок действия настоящего Договора устанавливается                                 

с «____» ___________ 20__ г. по «____» ___________ 20__ г. 
(Срок действия договора купли-продажи лесных насаждений не может 

превышать один год). 
 

VIII. Прочие условия Договора 
 

25. Покупатель извещен о том, что количественные и качественные 
характеристики заготовленной древесины, полученные при ее учете, могут 
отличаться от количественных и качественных характеристик лесных 
насаждений, являющихся предметом настоящего Договора с учетом погрешности 
измерения объема древесины при таксации, установленной правилами заготовки 
древесины и особенностями заготовки древесины в указанных в статье 23 Лесного 
кодекса Российской Федерации лесничествах, установленными в соответствии с 
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частью 9 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации. 
26. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего 

Договора, или вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, разрешаются 
путем переговоров. В случае если согласие путем переговоров не достигнуто, 
указанные вопросы разрешаются в судебном порядке. 

Споры рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения 
Продавца. 

27. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

28. Продавец и Покупатель несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если не 
докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. 

29. Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает 
стороны от исполнения обязательств по нему. 

30. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по 
одному для каждой из сторон. 

31. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 
частями. 

 
IX. Реквизиты сторон 

 
 

Продавец Покупатель 
  
_________________________________________________ _______________________________________ 

 
 

Администрация 
Североуральского городского 

округа 

 
_________________________________
_________________________________ 

 

Глава Североуральского 
городского округа  
_____________ ___________ 
        (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 
 
 
________________  ________  _______ 
                                     (подпись)           (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 
к Договору купли-продажи древесно-
кустарниковой растительности 
(лесных насаждений) 
 № ____ от «____»___________20__ г. 

 
 

Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке 
(при наличии номеров кварталов) 

 

Кварта
л Выдел Делянка Площадь, 

га 
Хозяйство, 

преобладающая 
порода 

Породы 

Объем, куб.метров 
деловая 

дрова Всего 
ликвид крупная средняя мелкая всего деловой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

Всего на лесосеке          

Продавец: 
Администрация Североуральского городского округа 

 
Глава Североуральского городского округа 

 
_________________     _____________________ 

                                 (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 
 

М.П. 

Покупатель: 
__________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. (последнее при наличии)) 

____________________________________________ 
 

___________________     _____________________ 
           (подпись)                                                                (Ф.И.О.) 

 
М.П. 
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Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке 

(при отсутствии номеров кварталов) 
 
 

Номер кадастрового 
квартала Площадь, га 

Хозяйство, 
преобладающая 

порода 
Породы 

Объем, куб.метров 
деловая 

дрова Всего 
ликвид крупная средняя мелкая всего деловой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Всего на лесосеке          

 
 

Продавец: 
Администрация Североуральского городского округа 

 
Глава Североуральского городского округа 

 
____________________      ________________________ 

                     (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 
 

М.П. 

Покупатель: 
_____________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. (последнее при наличии)) 

_____________________________________________ 
 

___________________     _______________________ 
           (подпись)                                                                (Ф.И.О.) 

 
М.П. 
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Характеристика и количество заготавливаемых елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 
 

Номер 
лесного 
квартала 

Номер 
лесотакса-
ционного 

выдела 

Площадь 
лесосеки, га 

Породы Количество, штук 

До 1 (м) 1,1 - 2 (м) 2,1 - 3 (м) 3,1 - 4 (м) Свыше 4,1 (м) Всего 

          

          

Итого: -  -       

 
 
 

Продавец: 
Администрация Североуральского городского округа 

 
Глава Североуральского городского округа 

 
_________________      _________________________ 

                          (подпись)                                            (Ф.И.О.) 
 

М.П. 

Покупатель: 
____________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. (последнее 

при наличии)) 
____________________________________________ 

 
__________________     _____________________ 

      (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
 

М.П. 



Приложение № 2 

к Договору купли-продажи 
древесно-кустарниковой 
растительности  
(лесных насаждений)  
№ ____ от «____»________20___ г. 

 
 

Схема расположения лесных насаждений 
под вырубку древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) 
Местоположение лесных насаждений __________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Масштаб ___________________________       Площадь ________________кв.м. 

 
 

Место для схемы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Условные обозначения: _______________________________________________ 
 
Экспликация:________________________________________________________ 

 
Продавец: 

Администрация Североуральского  
городского округа 

 
Глава  

Североуральского городского округа 
 
______________  ___________________ 

(подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 

М.П. 

Покупатель: 
 

_________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. (последнее 

при наличии)) 

_________________________________ 
 

________________  _______________ 
              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
 

М.П. 
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Приложение № 3 
к Договору купли-продажи 
древесно-кустарниковой 
растительности  
(лесных насаждений)  
№ ____ от «____»________20___ г. 

 
 

РАСЧЕТ 
платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

 
г. Североуральск                                           «___» _____________ 20__г. 
 

Расчет стоимости древесины произведен по ставкам платы за единицу 
объема древесины лесных насаждений, заготавливаемой на землях, 
распоряжение которыми отнесено к полномочиям Североуральского городского 
округа, утвержденных постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 02.08.2018 № 854 по 2 разряду такс.  

При расчете стоимости древесины к ставкам платы применены следующие 
коэффициенты:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

Расчет ставок платы с коэффициентами 
 

Порода лесных насаждений – _________________________________. 
 

 
Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. метр 

Деловая древесина без коры Дровяная 
древесина в коре 

крупная средняя мелкая  
ставка по 

постановлению     

ставка с учетом 
коэффициентов     

 

Ведомость материально-денежной оценки лесосеки 
 

Порода лесных 
насаждений 

Объем древесины, куб. метров 

деловая древесина 
дровяная 
древесина Всего 

крупная средняя мелкая итого 

1 2 3 4 5 6 7 

_____________ (куб.м)       

ставка платы       
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на сумму       

___________ (куб. м)       

ставка платы       

на сумму       

       

Всего (куб. м)       

на сумму       
 

Общая стоимость древесины на лесосеке составляет: ________________________ 
______________________________________________________рублей. 
 
 
 

Продавец: 
Администрация Североуральского  

городского округа 
 

Глава  
Североуральского городского округа 

 
_____________  __________________ 

(подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 

М.П. 

Покупатель: 
 

_________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. 

(последнее при наличии)) 
_________________________________ 

 
______________  ________________ 

              (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
 

М.П. 
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Приложение № 4 
к Договору купли-продажи 
древесно-кустарниковой 
растительности  
(лесных насаждений)  
№ ____ от «____»_________20___ г. 
 

 
 

Акт приема-передачи древесно-кустарниковой растительности  
(лесных насаждений) 

г. Североуральск                                                      «____»_______________20___ г. 
 

 
Продавец в лице ______________________________________________________ , 
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

действующего на основании ____________________________________________, 
                                                        (правоустанавливающий документ (положение, устав) или доверенность, их 
реквизиты) 

и Покупатель в лице ___________________________________________________, 
                                                     (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина или лица, действующего 
                                              от имени юридического лица либо от имени гражданина, в том числе индивидуального 
                                              предпринимателя, по доверенности) 

действующего на основании ____________________________________________, 
                                        (документ, удостоверяющий личность, или доверенность (при необходимости), их реквизиты) 

составили   настоящий   акт   о   том,   что на основании Договора купли-продажи 
лесных   насаждений   первый   передал,  а   второй   принял  лесные насаждения, 
расположенные на землях _____________________________________, 
находящихся в собственности ___________________________________________. 
                                                                                         (федеральной, субъектов Российской Федерации или муниципальной) 

Местоположение лесных насаждений _____________________________________ 
                                                                                       (субъект Российской Федерации, муниципальный район, лесничество, 
                                                                           участковое лесничество, урочище(при наличии), номер (номера)  
                                                                           лесного квартала, лесотаксационного выдела) 
 

Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке 
 

Номер 
лесного 
квартала 

Номер 
лесотакса-
ционного 

выдела 

Площадь 
лесосеки, 

га 

Хозяйство, 
преобла-
дающая 
порода 

Породы 

Объем, куб. метров 

Деловая 
Дрова Всего 

Крупная Средняя Мелкая Всего 

           

           

Итого:           
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Характеристика и количество заготавливаемых елей и (или) деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников 

Номер 
лесного 
квартала 

Номер 
лесотакса-
ционного 

выдела 

Площадь 
лесосеки, 

га 
Породы 

Количество, штук 

До 1 (м) 1,1 - 2 (м) 2,1 - 3 (м) 3,1 - 4 (м) Свыше 4,1 (м) Всего 

          

          

Итого:          

 

   

 
Передал: 
Продавец 

Администрация Североуральского  
городского округа 

 
Глава  

Североуральского городского округа 
 
________________  ________________ 

(подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 

М.П. 

Принял: 
Покупатель 

 
_________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. 

(последнее при наличии)) 
_________________________________ 

 
_________________  ______________ 

              (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
 

М.П. 
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Приложение № 6 
к Порядку проведения вырубок 
древесно-кустарниковой растительности 
(лесных насаждений) на территории 
Североуральского городского округа,     
не входящей в состав городских лесов и 
земель лесного фонда. 

 
 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

(ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ) 
 

г. Североуральск                                                                 «____» __________ 20__ г. 
 
Мы, нижеподписавшиеся, Глава Североуральского городского округа 

______________________________________, действующий на основании Устава 
Североуральского городского округа, с одной стороны, и Лесопользователь 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии с 
Разрешением на проведение вырубки древесно-кустарниковой растительности 
(лесных насаждений), выданного на основании постановления Администрации 
Североуральского городского округа «О проведении вырубки древесно-
кустарниковой растительности (лесных насаждений) от «___»__________20__ г. 
№ ______ первый передал, а второй принял древесно-кустарниковую 
растительность (лесные насаждения) в общем количестве ______ шт., 
произрастающую на земельном участке с кадастровым номером 
____:____:_________, общей площадью ________ кв.м., относящемуся к землям 
______________________________________, имеющем местоположение: 
_____________________________________________________________________
___________, с целевым назначением ____________________________________. 

 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых передается Администрации 
Североуральского городского округа, второй - Лесопользователю. 

 
Глава 
Североуральского городского округа _____________________  _______________  
                                                                                       (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

Лесопользователь 
_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, должность и Ф.И.О. представителя, подпись) 
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Приложение № 7 
к Порядку проведения вырубок 
древесно-кустарниковой растительности 
(лесных насаждений) на территории 
Североуральского городского округа,     
не входящей в состав городских лесов и 
земель лесного фонда. 

 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в выдаче разрешения на проведение вырубки 

древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) 
 

г. Североуральск                                                          «____»_____________ 20___ г. 
 
 

Администрация Североуральского городского округа, рассмотрев 
предоставленные Вами заявление и документы о намерении провести вырубку 
древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений), расположенной 
на земельном участке общей площадью ___________ кв.м., с кадастровым 
номером ____:____:_________, относящемся к землям _____________________, 
расположенном по адресу: ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 
с целевым назначением ________________________________________________, 
решила на основании Порядка проведения вырубок древесно-кустарниковой 
растительности (лесных насаждений) на территории Североуральского 
городского округа, не входящей в состав городских лесов и земель лесного 
фонда, отказать в выдаче разрешения на проведение вырубки древесно-
кустарниковой растительности (лесных насаждений), в связи с _______________ 
_____________________________________________________________________ 

(основание(я) отказа со ссылкой на положения действующего законодательства) 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Настоящее решение может быть обжаловано в порядке и в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 
 
 

Глава  
Североуральского городского округа ______________________  ______________ 

                                                                        (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
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Приложение № 8 
к Порядку проведения вырубок 
древесно-кустарниковой растительности 
(лесных насаждений) на территории 
Североуральского городского округа,     
не входящей в состав городских лесов и 
земель лесного фонда. 

 
 

 
АКТ 

ПРОВЕРКИ МЕСТА ВЫРУБКИ 
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

(ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ) 
 

г. Североуральск                                                            «____» ___________ 20___ г. 
 
 
Муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика» в лице 

_____________________________________________________________________ 
проведена проверка и составлен настоящий акт о нижеследующем: 

В период с _____________ по _____________ на основании Разрешения на 
проведение вырубки древесно-кустарниковой растительности (лесных 
насаждений) от «____»_________________ 20___ г. и Договора купли-продажи 
древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) 
от «____»___________________ 20___ г., выданных на основании постановления 
Администрации Североуральского городского округа «О проведении вырубки 
древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений)» 
от «____»_____________________ 20___ г. № _________ произведена вырубка 
древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) _______________ 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О./ наименование лесопользователя) 

на земельном участке __________________________________________________ 
                                              (место расположения земельного участка) 

площадью __________________ кв.м., целевое назначение земельного участка 
_____________________________________________________________________, 
кадастровый номер земельного участка ___________________________________, 
в объеме: _______________________ куб.м. в соответствии с материально-
денежной оценкой древесно-кустарниковой растительности (лесных 
насаждений). 

 
Замечания есть/нет (нужное подчеркнуть). 
 
При наличии замечаний, указать какие и срок устранения 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Лесопользователь: 
______________________________   ________________   ____________________ 
                        (должность)                                                 (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 
«____» _________________ 20___ г. 

 
 

Обследование земельного участка произвел: 
 

______________________________   ________________   ____________________ 
                          (должность)                                                 (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

«____» _________________ 20___ г. 
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