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Арендные отношения в лесном хозяйстве в последние годы динамично развиваются во 

всех регионах Российской Федерации. Нормативно-правовая база страны в отношении лес-
ных ресурсов требует адаптации к современным экономическим условиям ведения лесного 
хозяйства регионов. В соответствии с Лесным кодексом РФ за период 2007-2010 гг. многие 
субъекты РФ разрабатывали свои ставки платы за лесные ресурсы и методики определения 
арендной платы за землю. Детальный анализ используемых методик и ставок платы за лесо-
пользование показал, что практически везде за основу взяты ставки платы, соответствующие 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310. Различия 
приводятся только по применяемым коэффициентам, обоснования их отсутствуют. Некото-
рые данные по расчету коэффициентов ставок платы представляют интерес и могут быть ре-
комендованы для их применения на территории городских лесов г. Курска. В Курской облас-
ти законодательство в сфере лесопользования достаточно развито. Проведенный анализ 
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арендных отношений в лесах г. Курска и лесничествах Курской области выявил растущую 
потребность населения в рекреационных услугах. В этой связи правомерной является по-
требность экономически обоснованного расчета ставок платы за лесопользование при осу-
ществлении рекреационной деятельности. 

Ключевые слова: ставки платы за лесные ресурсы, арендные отношения, арендная 
плата за лесопользование, лесной доход, рекреационная деятельность, кадастровая стои-
мость, лесные аукционы, коэффициенты к ставкам платы за лесные участки. 
 

ANALYSIS OF THE LEASE PAYMENTS AND COEFFICIENTS TO THE RATES OF 
PAYMENT  PER UNIT AREA OF FOREST PLOTS 
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Abstract 
Lease relations in the forestry sector in recent years are developing dynamically in all regions 

of the Russian Federation. Regulatory and legal framework of the country in respect of forest re-
sources requires adapting to current economic conditions of forestry of regions. In accordance with 
the Forest Code of the Russian Federation for the period 2007-2010 many subjects of the Russian 
Federation have developed their payment rates for forest resources and methodology for determin-
ing the rent for the land. Detailed analysis of used methods and rates of payment for forestry 
showed that almost all being based on the payment rates that correspond to the Resolution of the 
Government of the Russian Federation dated May 22, 2007 № 310. The differences are given only 
at applicable coefficients, justification is absent. Some of the data for the calculation of the coeffi-
cients of payment rates are interesting and can be recommended for application on the territory of 
urban forests of Kursk. In the Kursk region forestry legislation is developed enough. The analysis of 
the lease in the forests and forest areas of the Kursk region revealed growing population's demand 
for recreational services. In this context, for economically reasonable rates for the calculation of 
forest-use in the implementation of recreational activities is a legitimate need. 

Keywords: payment rates for forest resources, leases, rents for forest use forest income, 
recreation, cadastral value, forest auctions, coefficients to the rates of payment for forest plots. 
 

Растущая убыточность лесного хо-
зяйства для федерального бюджета выдви-
гает на первое место проблему арендных 
отношений, связанную с низкими ставками 
платы за лесные ресурсы. На территории 
земель лесного фонда субъектов Россий-
ской Федерации и городских лесов муни-

ципальных образований проблема аренд-
ных отношений также актуальна. 

Проведенный нами анализ показал, 
что нормативно-правовая база Российской 
Федерации в отношении лесных ресурсов 
требует адаптации к современным эконо-
мическим условиям ведения лесного хо-
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зяйства регионов [1, 2].  
В соответствии с Лесным кодексом РФ 

за период 2007-2010 гг. многие субъекты РФ 
разрабатывали свои ставки платы за лесные 
ресурсы и методики определения арендной 
платы за землю. Рассмотрим и проанализи-
руем информацию более детально. 

В Положении «О порядке расчета 
арендной платы за землю», утвержденным 
Решением Думы Лесозаводского городско-
го округа Приморского края от 18.12.2006 
N 436 расчет арендной платы (Ап) за 1 гек-
тар земли производится по формуле 

Ап = Кз × С × K × Кп,                 (1) 
где С – налоговая ставка, %; 

Кз – кадастровая стоимость земель-
ного участка в данном кадастровом квар-
тале, р.; 

К – коэффициент целевого использо-
вания земельного участка; 

Кп. – поправочный коэффициент 
квартальности. 

Коэффициенты целевого использова-
ния объекта различаются в зависимости от 
вида деятельности, например: 

- деятельность баз отдыха– 8; 
- деятельность государственных и 

муниципальных предприятий и учрежде-
ний – 1; 

- производство, передача и распреде-
ление электроэнергии, газа и горячей воды 
– 1,2. 

Поправочные коэффициенты квар-
тальности зависят от местонахождения  
объекта и варьируют от 1,5 до 7 с различ-
ной градацией. 

Для арендаторов земельных участков, 
выделенных под благоустройство и содер-
жание территории, коэффициенты К и Кп  не 

используются при условии выполнения 
арендаторами следующих обязанностей: 

- ежедневная уборка территории от 
случайного мусора; 

- ежедневное подметание тротуаров, 
парковок, проездов с вывозом мусора с 
места; 

- очистка ливневой канализации от 
наносов грунта, мусора, листьев по мере 
необходимости, но не менее одного раза в 
месяц; 

- выкашивание травы на газонах по 
мере необходимости, но не менее одного 
раза в месяц; 

- формовочная обрезка деревьев, кус-
тарников по мере необходимости; 

- выпиливание старых аварийных де-
ревьев по согласованию с отделом жизне-
обеспечения, отделом архитектуры и капи-
тального строительства, отделом по при-
родопользованию, охране окружающей 
среды и продовольственной политике ад-
министрации городского округа; 

- сгребание и удаление с участка 
опавшей листвы; 

- очистка в зимний период тротуаров, 
проездов, парковок от снега, наледи с вы-
возом снега с территории; 

- посыпка пешеходных тротуаров, 
лестниц, проездов, парковок песко-
соляной смесью по мере необходимости; 

- ремонт покрытий тротуаров, проез-
дов, ливневой канализации и других эле-
ментов благоустройства по мере необхо-
димости; 

- проведение два раза в год (осень, 
весна) генеральной очистки территории от 
мусора, листвы, высохшей травы, веток де-
ревьев и др. при проведении общегородских 
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мероприятий по санитарной очистке города; 
- установка на арендованной и закре-

пленной территориях урн, скамеек в коли-
честве, согласованном с отделом жизне-
обеспечения, отделом архитектуры и капи-
тального строительства администрации 
городского округа; 

- обеспечение сбора и вывоза мусора 
из урн. 

Интересным представляется и сле-
дующая фраза: «На время действия разре-
шения на реконструкцию и строительство, 
в случае прекращения деятельности 
арендная плата начисляется без коэффици-
ента целевого использования земельного 
участка и коэффициента квартальности». 

Кроме того «Для объектов, вновь 
созданных и не приступивших к осуществ-
лению основного вида деятельности, а 
также временно приостановивших дея-
тельность, арендная плата начисляется без 
коэффициента целевого использования зе-
мельного участка». 

Решением Курганской городской 
Думы № 259 от 17.10.2007 г. «Об утвер-
ждении ставок платы за единицу объема 
лесных ресурсов и ставок платы за едини-
цу площади лесного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности, в це-
лях его аренды» введен следующий коэф-
фициент по рекреационной деятельности: 

коэффициент, учитывающий предос-
тавление сопутствующих видов услуг: 

- устройство временного торгового 
павильона - 15; 

- устройство временного пункта пи-
тания кафе - 20. 

При этом общая площадь под объек-
тами временных сооружений (учитывая 

подъездные пути) не должна превышать 
пяти процентов общей площади лесного 
участка, предоставленного для осуществ-
ления рекреационной деятельности. 

При расчете платы за единицу пло-
щади лесного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, при строи-
тельстве, реконструкции и эксплуатации 
линий электропередачи, линий связи, до-
рог, трубопроводов и других линейных 
объектов, применяют повышающий коэф-
фициент за счет статуса города – 1,5. Кро-
ме того, при использовании лесных участ-
ков, находящихся в муниципальной собст-
венности, занятых лесными культурами 
(лесными насаждениями, созданными по-
севом или посадкой) применяется размер 
ставки с коэффициентом – 1,3. 

Сами ставки платы и другие коэффи-
циенты соответствуют Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 
22 мая 2007 г. № 310. 

В Постановлении мэра г. Ростова на 
Дону от 28.10.2008 г. N 1140 «О ставках 
платы за единицу объема лесных ресурсов 
и ставках платы за единицу площади лес-
ного участка, находящегося в муници-
пальной собственности» приведены доста-
точно высокие ставки платы, например, 
для осуществления рекреационной дея-
тельности – 25000 р. 

При осуществлении рекреационной 
деятельности на лесном участке к ставкам 
применяются следующие коэффициенты: 

а) коэффициент, учитывающий при-
ближенность лесного участка к автомо-
бильным дорогам общего пользования на 
расстояние:  

до 1 км - 1,0; 
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более 1 километра - 0,9; 
более 2 километров - 0,8; 
более 3 километров - 0,7. 
Эти коэффициенты значительно 

меньше, чем по Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 22 мая 2007 
г. № 310. Хотя в сочетании с высокой став-
кой платы они изменились незначительно. 

Более детально рассчитан коэффици-
ент, учитывающий площадь лесного участка: 

- до 0,3 га включительно - 3,0; 
- от 0,3 до 0,5 га включительно - 2,5; 
- от 0,5 до 0,7 га включительно - 2,0; 
- от 0,7 до 1,0 га включительно - 1,5; 
- от 1,0 до 10,0 га включительно - 1,0; 
- от 10,0 до 20,0 га включительно - 0,9; 
- от 20,0 до 40,0 га включительно - 0,8; 
- от 40,0 до 100,0 га включительно - 0,7; 
- более 100,0 га - 0,6. 
В решении Увинского районного Со-

вета депутатов от 21.06.2007 г. № 99 «О ме-
тодике расчета арендной платы за пользо-
вание земельными участками, находящи-
мися в государственной собственности на 
землю и находящимися в муниципальной 
собственности…» (Удмуртская Республи-
ка) приводится формула по расчету аренд-
ной платы, которая соответствует формуле 
(10), однако отличается по коэффициентам. 

Например, используется коэффици-
ент, учитывающий категорию арендатора: 

- для физических лиц 1,0; 
- для предпринимателей без образо-

вания юридического лица 1,1; 
- для казенных предприятий 1,0; 
-для государственных и муниципаль-

ных предприятий 1,0; 
- для остальных юридических лиц 1,2. 

Коэффициент, учитывающий функ-
циональное использование земельного уча-
стка, под многолетними насаждениями со-
ставляет 1,5; под объектами оздоровитель-
ного и рекреационного назначения – 1,1. 

В Постановлении Администрации г. 
Улан-Удэ от 29.12.2005 г. №447 «Об утвер-
ждении методики расчета арендной платы за 
земельные участки» интересными являются 
коэффициенты, применяемые к кадастровой 
стоимости земельного участка. Например, 
по благоустройству территории – 10. 

Анализ используемых методик и ста-
вок платы за лесопользование показал, что 
практически везде за основу взяты ставки 
платы, соответствующие Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 
22 мая 2007 г. № 310. Различия приводятся 
только по применяемым коэффициентам, 
обоснования их отсутствуют. 

Тем не менее некоторые данные по 
расчету коэффициентов ставок платы пред-
ставляют интерес и могут быть рекомендо-
ваны для их применения на территории го-
родских лесов г. Курска. В Курской области 
законодательство в сфере лесопользования 
достаточно развито 3. Основным законо-
дательным актом в области лесных отно-
шений является Закон №64-ЗКО «О поряд-
ке использования лесов на территории Кур-
ской области», принятый Курской област-
ной Думой 16 августа 2007 года. Закон вы-
полнен в соответствии с основными поло-
жениями Лесного кодекса РФ. 

Городские леса г. Курска размещены 
на территории более 20 урочищ, в том чис-
ле урочища «Шуклинка», «Паровое», «Па-
сека», «Сетное», «Солянка», «Парк», «Хох-
лов лес», «Агрегатное», «Горелый лес», 
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«Конное», «Плоское» и другие. Земли по 
своему составу неоднородны (табл. 1). 

Санитарно-гигиеническое состояние 
городских лесов характеризуется средним 
классом, что обусловлено наличием сухо-
стойных, пораженных различными заболе-
ваниями деревьев и захламленностью тер-
ритории. 

Данные, приведенные в табл. 1 сви-
детельствуют о больших возможностях 
городских лесов для развития арендных 
отношений, в частности для осуществле-

ния рекреационной деятельности (покры-
тая лесной растительностью площадь со-
ставляет 87,3 %). Возможности для веде-
ния сельского хозяйства ограничены не-
значительными площадями (пашни, сено-
косы, пастбища составляют 15 га). Аренда 
лесных участков с целью ведения сельско-
го хозяйства, скорее всего, не имеет своего 
развития. По материалам лесоустройства 
пастьба скота ведется несанкционированно 
на территории многих кварталов и в не-
значительных объемах. 

Таблица 1 
 Характеристика лесных и нелесных земель городских лесов 

Категории земель Площадь, га % 

1. Общая площадь 3077 100 
2. Лесные земли - всего 2727 88,6 
2.1. Покрытые лесной растительностью 2685 87,3 
В том числе лесные культуры 1543 50,1 
2.2. Несомкнувшиеся лесные культуры 6 0,2 
2.3. Лесные питомники, плантации 20 0,6 
2.4. Не покрытые лесной растительностью земли 16 0,5 
В том числе:   
- гари 1 - 
- погибшие насаждения - - 
- вырубки, лесосеки 4 0,1 
- прогалины, пустыри 11 0,4 
3. Нелесные земли - всего 350 11,4 
В том числе:     
- пашни 2 0,1 
- сенокосы 9 0,3 
- пастбища 6 0,2 
- воды 20 0,6 
- сады, виноградники 14 0,5 
- дороги, просеки 68 2,2 
- усадьбы и пр. 102 3,3 
- болота  14 0,5 
- пески - - 
- ледники - - 
- прочие земли 115 3,7 
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В городских лесах г. Курска наи-
большей популярностью пользуется рек-
реационная деятельность. В настоящее 
время по разным видам деятельности 
оформлено 6 договоров аренды (табл. 2).  

Передача участков земель городских 
лесов в аренду производится на основании 
проводимых аукционов, организуемых Зе-
мельным комитетом города Курска.  

Данные, представленные в табл. 2, 
показывают, что годовая арендная плата за 
1 гектар при рекреационном лесопользова-
нии колеблется от 31001,0 р. до 34982,6 р. 

Вызывает сомнения величина аренд-
ной платы по кварталу 2, т.к. она должна 
быть уменьшена за счет лесовосстановле-
ния. Также неясно со сроком аренды в 
кварталах 2 и 4. Для рекреационной дея-
тельности он должен быть не менее 10 лет. 

Первые два объекта (урочище «Цветов 
лес», кв. 56, выд.10,11,12) были выставлены 
на аукцион 29 января 2010 года с начальным 
размером арендной платы в год 22455 р. за 
общую площадь 3,7922 га (т.е. ставка платы 
за 1 гектар составила 5921,36 р.). Аукцион 
был признан несостоявшимся, по причине 
участия в нем менее чем двух участников. 
Согласно п.8 ст.80 Лесного кодекса РФ до-
говор аренды заключился с единственным 
участником аукциона – ООО "Интеграл-
Строй". Аукционная стоимость возросла до 
31085,7 р./га, т.е. в 5,25 раз. Данные объекты 
имеют сервитут (ограничения в использова-
нии), т.к. находятся на территории водоох-
раной и прибрежной зоны реки Сейм. Это 
фактор сыграл двоякую роль: с одной сто-
роны, поднимал аукционную стоимость, с 
другой, безусловно, ее снижал.  

 
Таблица 2  

Сведения об аренде городских лесов 
№ 

квар
тала 

Пло-
щадь, га 

Вид лесопользо-
вания 

Срок аренды, лет 
арендная плата, р. 

Годовая 
арендная 
плата, р. 

Годовая 
арендная плата 

за 1 га, р. 

Лесовос-
становле-

ние 
Примечание 

56 2,1549 
Рекреационная 
деятельность 

10 
669866 

66986,6 31085,7 нет «Интеграл-Строй»

56 1,6373 То же 
10 

508969 
50896,9 31085,7 нет «Интеграл-Строй» 

2 7,0215 То же 
1 

217674 
217674 31001,1 

250 де-
ревьев 

Курская  
строительная  

компания 

2,4 5,5037 То же 
1 

170620 
170620 31001,0 нет То же 

30, 
33 

2,7317 То же 
15 

1433430 
84918 31085,7 нет «Маяк» 

56 0,7010 То же 
10 

2187920 
218792 312560 нет 

ИП Емельянов 
В.В. 

68 0,2169 

наружный газо-
провод для газо-

снабжения жилых 
домов ур. "Парк" 

4 месяца 
7120 

21360 98478,5 нет Савкова А.А. 
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Следующий аукцион состоялся 16 
июня 2010 г., на котором были выставлены 
два лота на право заключения договора 
аренды лесного участка с целью осуществ-
ления рекреационной деятельности. По ре-
зультатам проведенного аукциона был за-
ключен один договор аренды, победителем 
которого стал ИП Емельянов В.В. Место-
нахождение лесного участка: ур. «Цветов 
лес», площадь 0,7010 га, срок аренды – 10 
лет, годовая арендная плата в год – 218792 
р. На участке также имеются обременения 
(водоохранная и прибрежная зоны реки 
Сейм) Начальный размер арендной платы 
составил 21792 р., в ходе аукциона аренд-
ная плата возросла в 10 раз. Это свидетель-
ствует о высоком спросе на лесные участки 
для рекреационной деятельности. 

По второму участку аукцион не со-
стоялся. Участок расположен в ур. Попов-
ский Лог, квартал 12, площадь 41,742 га, 
начальный размер арендной платы – 

1297627 р. Причин для этого, видимо, не-
сколько: большая площадь и величина 
арендной платы, удаленность от водоемов, 
размещение в зоне застройки. 

На основании анализа, проведенного 
филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Воро-
нежлеспроект» в 2007 г. и представленного в 
Лесном плане Курской области, наибольший 
удельный вес в лесопользовании приходится 
на осуществление рекреационной деятель-
ности (71,6 % от общей суммы платежей). 
На заготовку древесины приходится 24,2 % 
платежей и геологическое изучение недр, 
разработку месторождений полезных иско-
паемых 4,2 %. При этом использование зе-
мель для побочного пользования (сеноко-
шение, пастьба скота, использование пахот-
ных земель) осуществляется без оформления 
долгосрочных арендных договоров. 

Проанализируем ситуацию с арендой 
лесных участков гослесфонда Курской об-
ласти (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Сведения об аренде участков лесного фонда вблизи г. Курска 

Участковое 
лесничество 

№ квартала 
(№ выдела) 

Площадь, га 
Вид лесопользо-

вания 

Срок аренды, 
лет годовая 

арендная 
плата, р. 

Годовая 
арендная 
плата за 1 

га, р. 

Лесовос-
становле-

ние 

Городское 
87 

(1, часть) 

0,13 
(непокрытая 

лесом) 

Рекреационная 
деятельность 

49 
2607,93 

20061 нет 

Бесединское 
150 

(2, часть) 

0,30 
(10 Со, 7 лет, 1 

бонитет) 
То же 

49 
8206,78 

27355,9 нет 

Бесединское 脈血(1)
(1) 

1,0 
(8 Олч2Ивд 

45 лет, 2 бонитет) 
То же 

49 
33749,24 

33749,24 1 га 

Железногор-
ское 

156 (7, 
часть;12, 
часть), 

2,0 (10 Со, 
40лет, 1а бони-

тет) 
То же 

49 
58619,88 

29309,94 нет 
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По материалам, представленным в 
табл. 3, также видно варьирование годовой 
арендной платы за 1 гектар. Низкая ставка 
платы для Городского участкового лесниче-
ства объясняется категорией земель (непо-
крытая лесом). Относительно высокая ставка 
платы в квартале 95 Бесединского участково-
го лесничества связана с проведением рубок, 
хотя в договоре аренды предусмотрено лесо-
восстановление (в этом случае ставка не 

должна увеличиваться). 
Проведенный анализ арендных от-

ношений в лесах г. Курска и лесничествах 
Курской области выявил растущую по-
требность населения в рекреационных ус-
лугах. В этой связи правомерной является 
потребность экономически обоснованного 
расчета ставок платы за лесопользование 
при осуществлении рекреационной дея-
тельности.
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