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По многочисленным обращениям лесопользователей по поводу 
применяемых учреждениями, подведомственными Республиканскому агентству 
лесного хозяйства, цен, направляем для использования в работе следующие 
рекомендации по определению цены для физических и юридических лиц, 
использующих леса (за исключением лиц, использующих участки недр 
федерального значения за услуги (работы), относящиеся к деятельности 
государственных учреждений, подведомственных Республиканскому агентству 
лесного хозяйства - по данной категории лесопользователей Агентством было 
направлено Распоряжение от 29.12.2017 №140-Р «Об утверждении
Методических рекомендаций определения цены для лиц, использующих участки 
недр федерального значения, за услуги (работы), относящиеся к деятельности 
государственных учреждений, подведомственных Республиканскому агентству 
лесного хозяйства»)

В целях определения цены по видам работ (услуг) в учреждении 
необходимо разработать базовые (усредненные) цены выполняемых работ, 
оказываемых услуг.

Значение базовой Цены предназначено для расчетов, нормативного 
(базового) значения, для ведения статистической и оперативной отчетности, 
определения себестоимости, при выполнении работ и оказании услуг.

Например, определение базовой цены по рубкам лесных насаждений 
производится по следующему алгоритмом расчета:

-на основании анализа договоров за 2015 -  2017 годы средний размер 
площади участка в учреждении составил 10 га, средняя базовая цена в 
зависимости от вида рубок за 1 га приведена в расчётно-технологических картах 
(РТК прилагается по трем видам рубок).

Следует учесть, что в приведённых расчётно-технологических картах,
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расчёт затрат на 1 м3 произведён по усреднённому значению согласно отчёта 12 -  
ОИП, средний запас на 1 га в каждом лесничестве, участковом лесничестве свой 
соответственно окончательная цена за 1 м3, рассчитывается индивидуально из 
ходя из территориальной составляющей.

При превышении участка среднего размера площади (10 га) могут 
применятся следующие понижающие коэффициенты к средней цене.

а) В зависимости от транспортной доступности участка:
- при использовании транспорта лесопользователя -  коэффициент 0,5;
- при нахождении участка вблизи дорог общего пользования на равнинной 

слабохолмистой местности -  коэффициент 0,25;
- при нахождении участка вблизи дорог со сложным планом -  коэффициент

0,1;

- при нахождении участка вблизи дорог со сложным рельефом местности, 
условиях бездорожья -  цена не снижается.

б) В зависимости от сроков выполнения работ по отводу:
- при выполнении работ более чем за 20 рабочих дней -  коэффициент 0,25;
- при выполнении работ от 10 до 20 рабочих дней -  коэффициент 0,1;
- при выполнении работ менее чем за 10 рабочих дней -  цена не снижается.
в) Для коренных малочисленных народов Российской Федерации:
- при отнесении к Единому перечню коренных малочисленных народов 

Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2000 № 255 «О едином перечне коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» -  коэффициент 0,75.

При необходимости применения одновременно нескольких понижающих 
коэффициентов Цена устанавливается с учетом суммы понижающих 
коэффициентов, но не выше суммы понижающих коэффициентов 0,75.
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