
Заготовка новогодних елей! 
Дорогие друзья, Государственное учреждение Республики 

Коми «Сысольское лесничество» обращает ваше внимание на то, что 
если вы желаете самостоятельно срубить новогоднюю ель, то вам 
необходимо обратиться в контору ближайшего участкового 
лесничества для заключения договора купли-продажи. При себе 
необходимо иметь квитанцию об оплате (реквизиты ниже) и 
документ удостоверяющий личность. 

Ставка платы за заготовку новогодних елей в 2019 году 

Высота, м Ставка платы за шт./руб. 
до 1,0 32,36 

1,1-2,0 48,54 

2,1-3,0 64,71 

3,1- 4,0 80,89 

выше 4,1 м 161,78 

Оплата производится до заключения договора купли – продажи, на 
следующие реквизиты: 
Получатель: 
УФК по Республике Коми (Минприроды Республики Коми) 
ИНН 1101160027 КПП 110101001 

Банк получателя: 
Отделение - НБ Республика Коми г.Сыктывкар 

Счет получателя: 40101810000000010004 

БИК: 048702001 

КБК: 05311204011016000120 (Плата за использование лесов в части 
минимального размера платы по договору купли-продажи) 
ОКТМО: по месту нахождения лесничества 

Назначение платежа: Плата за новогодние ели. 

 

 

С наступающим Новым годом! 

 

Незаконная рубка новогодних елей! 
    В силу статьи 99 Лесного кодекса Российской Федерации лица, 
виновные в нарушении лесного законодательства, несут 
административную, уголовную ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 

 

Административная ответственность предусмотрена статьей 
8.28. КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 
 

Уголовная ответственность наступает в случае, если размер 
ущерба превышает пять тысяч рублей, предусмотрена статьей 260 УК 

РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». 
 

     В соответствие со статьёй 100 Лесного кодекса Российской 
Федерации лица, причинившие вред лесам, возмещают его 
добровольно или в судебном порядке. 
    Ущерб от незаконной заготовки новогодней ели (или) других 
хвойных пород рассчитывается в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 1730 от 29.12.2018 г. и составляет в расчете на 
одно дерево: 
в эксплуатационных лесах: 
при высоте дерева до 1 м. – 3236 руб., 

при высоте от 1,1 м. до 2 м. – 4854 руб., 
при высоте от 2,1 м. до 3 м. – 6471 руб., 
при высоте от 3,1 м. до 4 м. – 8089 руб., 
при высоте ели свыше 4 м. – 16178 руб. 
  Ущерб увеличивается в 2 раза, если незаконная заготовка елей и 
(или) других хвойных пород совершена в защитных лесах; 

в 3 раза -  на особо защитных участках защитных лесов, а также 
в лесах, расположенных в лесопарковых зеленых поясах; 
в 5 раз – на особо охраняемых природных территориях. 
 

 


