
XVI Четверг, 26 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013     № 1589‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области от 29.12.2007 
№ 1347‑ПП «Об установлении для граждан 
ставок платы по договору купли‑продажи 

лесных насаждений для собственных нужд 
на территории Свердловской области»

В соответствии со статьями 76, 82, 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.12.2010 № 1905‑ПП «Об ут‑

верждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области» Правительство Свердловской об‑

ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Пра‑

вительства Свердловской области от 29.12.2007 № 1347‑ПП 

«Об установлении для граждан ставок платы по договору 

купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд 

на территории Свердловской области» («Областная газета», 

2008, 15 января, № 6) с изменениями, внесенными постанов‑

лениями Правительства Свердловской области от 08.04.2009 

№ 378‑ПП и от 08.08.2012 № 866‑ПП, изложив его в новой 

редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 

2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1589-ПП

СТАВКИ
платы по договору купли продажи лесных насаждений для собственных 

нужд на территории Свердловской области

Номер 
строки

Породы 
лесных 

насаждений
Разряды

такс
Расстояние 

вывозки 
(километров)

Ставка платы 
за 1 плотный кубический метр (рублей)

деловая древесина 
без коры

дровяная 
древесина

(в коре)крупная средняя мелкая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сосна 1 до 10 774,08 553,16 276,12 9,36
2 2 10,1–25 703,88 502,64 252,72 9,36
3 3 25,1–40 599,04 427,76 216,20 7,02
4 4 40,1–60 456,76 325,72 166,60 7,02
5 5 60,1–80 350,08 252,72 135,44 5,14
6 6 80,1–100 281,72 202,16 101,08 5,14
7 7 100,1 и более 211,52 150,68 73,96 5,60
8 Кедр 1 до 10 930,40 662,68 331,36 12,16
9 2 10,1–25 843,32 602,80 300,44 12,16
10 3 25,1–40 718,84 512,00 257,40 9,36
11 4 40,1–60 547,56 391,24 197,48 7,02
12 5 60,1–80 422,12 300,44 150,68 5,14
13 6 80,1–100 336,04 240,56 119,80 5,14
14 7 100,1 и более 252,72 180,64 90,80 2,80
15 Лиственница 1 до 10 617,76 442,72 221,76 9,36
16 2 10,1–25 563,48 401,56 202,16 7,02
17 3 25,1–40 479,24 341,64 170,32 7,02
18 4 40,1–60 366,92 263,00 130,12 5,14
19 5 60,1–80 281,72 202,16 101,8 5,14
20 6 80,1–100 202,52 161,00 78,64 2,80
21 7 100,1 и более 170,36 119,80 59,92 2,80
22 Ель, пихта 1 до 10 698,24 497,96 252,72 9,36
23 2 10,1–25 631,80 451,16 226,52 9,36
24 3 25,1–40 539,12 386,56 190,96 7,02
25 4 40,1–60 409,96 294,84 146,00 5,14
26 5 60,1–80 317,32 225,32 115,12 5,14
27 6 80,1–100 252,72 180,64 90,8 2,80
28 7 100,1 и более 190,96 133,84 50,20 1,40
29 Дуб, ясень, 

клен
1 до 10 2321,28 1658,60 835,84 36,04

30 2 10,1–25 2109,76 1508,84 755,36 23,86
31 3 25,1–40 1797,12 1287,92 643,96 18,72
32 4 40,1–60 1375,00 985,60 491,40 14,50
33 5 60,1–80 1057,68 754,00 379,08 9,36
34 6 80,1–100 846,16 600,92 302,32 9,36
35 7 100,1 и более 635,56 451,16 230,24 11,24
36 Береза 1 до 10 386,56 276,12 142,28 11,24
37 2 10,1–25 350,08 252,72 125,44 8,42
38 3 25,1–40 300,44 216,20 106,72 8,42
39 4 40,1–60 230,24 166,60 78,64 6,08
40 5 60,1–80 175,04 125,44 65,52 5,14
41 6 80,1–100 142,28 101,08 49,60 2,80
42 7 100,1 и более 106,72 73,96 41,20 2,80
43 Ольха черная, 

граб, ильм, 
липа

1 до 10 230,24 166,60 86,12 2,80

44 2 10,1–25 211,52 150,68 73,96 2,80
45 3 25,1–40 180,64 130,12 65,52 2,80
46 4 40,1–60 133,84 101,08 49,60 2,80
47 5 60,1–80 106,72 73,96 41,20 2,80
48 6 80,1–100 86,12 59,92 30,88 0,94
49 7 100,1 и более 65,52 46,80 24,32 0,94
50 Осина, ольха 

белая, тополь
1 до 10 73,96 55,24 30,88 0,94

51 2 10,1–25 70,20 49,60 24,32 0,94
52 3 25,1–40 59,52 46,80 18,72 0,94
53 4 40,1–60 46,80 36,52 14,04 0,94
54 5 60,1–80 36,52 24,32 14,04 0,94
55 6 80,1–100 30,88 18,72 10,28 0,94
56 7 100,1 и более 18,72 14,04 10,28 0,94

Примечания:
1. Ставки  платы  за  единицу  объема  древесины  лесных  насаждений  (далее — ставки) 

применяются  для  определения  минимального  размера  платы  по  договору  купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд граждан при проведении сплошных рубок на лесных 
участках, находящихся в федеральной собственности и в собственности Свердловской области.

2. К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце 
без  коры от  25  сантиметров  и  более,  к  средней —  диаметром  от  13  до  24  сантиметров,  к 
мелкой — диаметром от 3 до 12 сантиметров.

3. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 процентов.
4. Ставки дифференцированы по лесотаксовым районам, деловой и дровяной древесине 

(с делением деловой древесины по категориям крупности), а также в зависимости от расстояния 
вывозки древесины (по разрядам такс).

Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины на 1 гектаре в 
пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров и крутизне склона до 20 градусов. В остальных 
случаях к ставкам применяются корректирующие коэффициенты.

5. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исходя из расстояния 
от  центра  лесного  квартала  до  ближайшего  пункта,  откуда  возможна  погрузка  и  перевозка 
древесины  железнодорожным  транспортом,  водным  транспортом  или  сплав  древесины 
(далее — погрузочный пункт).

При  расположении  погрузочного  пункта  на  расстоянии  свыше  100  километров  при 
выборе разряда  такс  учитывается  расстояние  от  центра лесного  квартала до автомобильной 
дороги с твердым покрытием, а ставки платы понижаются на один разряд такс.

6. Изменение распределения лесов по разрядам такс возможно в следующих случаях:
1) запрещение сплава древесины;
2) изменение местонахождения погрузочных пунктов.
7. При  определении  расстояния  от  центра  лесного  квартала  до  погрузочного  пункта 

применяются следующие коэффициенты:
1) 1,25 — в лесах, расположенных на землях с холмистым рельефом, или в лесах, свыше 

30 процентов территорий которых занято болотами;
2) 1,5 — в лесах, расположенных на землях с горным рельефом.
8. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса 

древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения на следующие коэффициенты:
1) 0,9 — при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 1 гектар;

Примечания:

1. Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений (далее — ставки) применяются для определения ми‑

нимального размера платы по договору купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан при проведении 

сплошных рубок на лесных участках, находящихся в федеральной собственности и в собственности Свердловской области.

2. К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 сантиметров и 

более, к средней — диаметром от 13 до 24 сантиметров, к мелкой — диаметром от 3 до 12 сантиметров.

3. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 процентов.

4. Ставки дифференцированы по лесотаксовым районам, деловой и дровяной древесине (с делением деловой древесины 

по категориям крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по разрядам такс).

Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных 

куб. метров и крутизне склона до 20 градусов. В остальных случаях к ставкам применяются корректирующие коэффициенты.

5. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исходя из расстояния от центра лесного квартала 

до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и перевозка древесины железнодорожным транспортом, водным транс‑

портом или сплав древесины (далее — погрузочный пункт).

При расположении погрузочного пункта на расстоянии свыше 100 километров при выборе разряда такс учитывается 

расстояние от центра лесного квартала до автомобильной дороги с твердым покрытием, а ставки платы понижаются на 

один разряд такс.

6. Изменение распределения лесов по разрядам такс возможно в следующих случаях:

1) запрещение сплава древесины;

2) изменение местонахождения погрузочных пунктов.

7. При определении расстояния от центра лесного квартала до погрузочного пункта применяются следующие коэффи‑

циенты:

1) 1,25 — в лесах, расположенных на землях с холмистым рельефом, или в лесах, свыше 30 процентов территорий 

которых занято болотами;

2) 1,5 — в лесах, расположенных на землях с горным рельефом.

8. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки 

путем их умножения на следующие коэффициенты:

1) 0,9 — при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 1 гектар;

2) 1 — при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. метров на 1 гектар;

3) 1,05 — при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных куб. метров на 1 гектар.

9. На лесосеках, расположенных на склонах с крутизной свыше 20 градусов, применяются следующие корректирующие 

коэффициенты:

1) 0,7 — при использовании канатно‑подвесных установок;

2) 0,5 — при использовании вертолетов.

10. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или) второго яруса хвойных, твердолиственных пород 

лесных насаждений по договору их купли‑продажи ставки снижаются на 20 процентов.

11. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, поврежденных вредными 

организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий, ставки корректируются с учетом степени по‑

вреждения насаждений путем их умножения на следующие коэффициенты:

1) 0,9 — при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;

2) 0,8 — при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;

3) 0,7 — при степени повреждения лесных насаждений до 30 процентов;

4) 0,6 — при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;

5) 0,5 — при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;

6) 0,4 — при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;

7) 0,3 — при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;

8) 0,2 — при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;

9) 0,1 — при степени повреждения лесных насаждений до 90 процентов;

10) 0 — при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов.

12. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013         № 1591‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области 

от 26.04.2010 № 673‑ПП «Об утверждении 

Положения о Департаменте

государственного заказа  

Свердловской области»

В целях приведения в соответствие с действующим за‑

конодательством, руководствуясь Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу‑

дарственных и муниципальных нужд», Областным законом 

от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области», 

Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 

2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской об‑

ласти и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 

области от 18 сентября 2009 года № 847‑УГ «О создании 

Департамента государственного заказа Свердловской об‑

ласти», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 26.04.2010 № 673‑ПП «Об утверждении Положе‑

ния о Департаменте государственного заказа Свердловской 

области» («Областная газета», 2010, 05 мая, № 150–151) с 

изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑

ства Свердловской области от 06.06.2012 № 624‑ПП, от 

21.08.2013 № 1024‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «Департаменте государственного 

заказа Свердловской области» заменить словами «Депар‑

таменте государственных закупок Свердловской области»;

2) в преамбуле слова «Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑

ственных и муниципальных нужд» заменить словами «Фе‑

деральным законом от 05 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Департаменту государственных закупок Свердловской 

области осуществлять функции по определению поставщи‑

ков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Свердлов‑

ской области в соответствии с порядком взаимодействия 

Департамента государственных закупок Свердловской 

области и заказчиков Свердловской области в сфере заку‑

пок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, 

устанавливаемым Правительством Свердловской области.»;

4) в пункте 3 слова «Председателя Правительства Сверд‑

ловской области Гредина А.Л.» заменить словами «Заме‑

стителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.В. Орлова».

2. Внести в Положение о Департаменте государственного 

заказа Свердловской области, утвержденное постановле‑

нием Правительства Свердловской области от 26.04.2010 

№ 673‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «Департаменте государственного 

заказа Свердловской области» заменить словами «Депар‑

таменте государственных закупок Свердловской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Департамент государственных закупок Свердловской 

области является исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области, уполномоченным на осущест‑

вление функций по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Свердловской области.

Департамент государственных закупок Свердловской 

области является исполнительным органом государствен‑

ной власти Свердловской области, уполномоченным на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков Свердловской области.»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Департамент государственных закупок Свердловской 

области (далее — Департамент) осуществляет на территории 

Свердловской области следующие полномочия и функции:

1) реализует (во взаимодействии с федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной си‑

стемы в сфере закупок) государственную политику в сфере 

закупок для обеспечения нужд Свердловской области;

2) организует мониторинг закупок для обеспечения нужд 

Свердловской области;

3) заключает соглашения от имени Свердловской области 

с муниципальными образованиями, расположенными на тер‑

ритории Свердловской области, о передаче ими полномочий 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

4) осуществляет ведение и сопровождение сайта Сверд‑

ловской области в информационно‑телекоммуникационной 

сети Интернет «Закупки продукции для нужд Свердловской 

области» (далее — официальный сайт);

5) организует планирование закупок товаров, работ, услуг 

для нужд Свердловской области, разрабатывает и совершен‑

ствует методы планирования закупок;

6) определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков Свердловской области на закупку товаров, 

работ, услуг для нужд Свердловской области;
(Окончание на XVII стр.).


