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Уважаемый Александр Анатольевич! 

Благодарим Вас за ответ на обращение ОМННО «Совет Гринпис» по поводу нарушений 

законодательства при строительстве скоростной дороги на территории природного парка «Волго-

Ахтубинская пойма» (письмо от 25.10.2021 № 7-445-2020, далее - Ответ), а также за меры 

прокурорского реагирования, принятые по указанным нарушениям. 

В то же время, обращаем Ваше внимание, что в Ответе не учтены некоторые факты и 

обстоятельства, имеющие значения для оценки законности указанного строительства. 

Так, в Ответе сказано, что «имеющаяся двухполосная дорога является маршрутом 

транспортного сообщения между городами Волгоград, Волжский и населенными пунктами, 

расположенными в границах природного парка. По данным администрации Среднеахтубинского 

района по дороге ежедневно проезжает порядка 35 тысяч автомобилей, строительство новой 

дороги позволит увеличить пропускную способность магистрали, значительно снизить нагрузку 

на существующие дороги, а также негативное воздействие в зоне их влияния, оптимизировать 

транспортное сообщение с населенными пунктами Среднеахтубинского района. 

Проектирование Объекта осуществлялось на основании проведенных инженерно-

гидрометеорологических изысканий, учитывает влияние поверхностных вод на заполняемость 

Волго-Ахтубинской поймы. Дорога пересекает водные объектов, на которых будут устроены 

мостовые переходы. 

Таким образом, строительство дороги не вступает в противоречие с требованиями 

Положения, производство иных работ, влекущих изменение исторически сложившегося 

ландшафта проектом не предусмотрено.» 

Однако, это не соответствует действительности. 

Согласно действующему на данный момент Положению о природном парке «Волго-

Ахтубинская пойма» (далее – Положение о парке), утвержденному постановлением 

Администрации Волгоградской области от 22 июля 2016 г. № 389-п (в редакции постановлений 

Администрации Волгоградской области от 24.07.2017 № 385-п, от 28.01.2019 № 25-п, от 

13.04.2020 № 218-п, п.4.7, от 13.10.2020 № 623-п, от 23.06.2021 № 317-п),  п. 4.5, на всей 

территории природного парка запрещается деятельность, влекущая за собой изменение 

исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, 

эстетических и рекреационных качеств природного парка, нарушение режима содержания 

памятников истории и культуры, в том числе: 

деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима; 

деятельность, приводящая к захламлению, загрязнению, деградации земель, гибели 

растительного покрова. 

уничтожение растений, животных и других организмов, относящихся к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области, а также 

деятельность, ведущая к сокращению их численности и ухудшающая среду их обитания. 
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В результате строительства уже уничтожен растительный покров, вырублены деревья 

породы тополь, дуб. Некоторые водные объекты (в частности, Ерик Осинки) частично засыпаны 

грунтом, что уже привело к изменению гидрологического режима. 

При этом, предусмотренное проектной документацией строительство дороги на 5-метровой 

насыпи однозначно приведет к изменению поверхностного стока и уровня грунтовых вод, что 

также скажется на гидрологическом режиме территории. 

 Согласно официальной информации ГБУ Волгоградской области «Природный парк «Волго-

Ахтубинская пойма», на территории объекта строительства и зоны его влияния зафиксировано 

более 80 мест обитания/произрастания объектов особой охраны, следующих видов представителей 

флоры и фауны, занесѐнных в Красные книги РФ, Волгоградской области.  

Согласно Федеральному закону «О животном мире» (статья 1) среда обитания животного 

мира - природная среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии естественной 

свободы. 

В коридоре строительства в состоянии естественной свободы отмечено несколько объектов 

животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Волгоградской области 

(жук-олень, красотел пахучий, европейский тювик).  

Строительные работы приводят к разрушению среды обитания указанных видов, даже если 

сами особи не уничтожаются. 

При этом, имеются факты и уничтожения экземпляров объектов животного и растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

Так, по информации местных жителей, изложенной в заявлении на имя начальника Отдела 

МВД России по Среднеахтубинскому району 06.11.2021,  в точке с координатами N48.701022 

E44.737783 обнаружены уничтоженные в результате строительных работ экземпляры звездовика 

складчатого, в точке с координатами в точке с координатами N48.701107 E44.737860 – 

уничтоженные в результате строительных работ экземпляры жука-оленя (заявление прилагается). 

Таким образом, строительство дороги ведется в нарушение режима природного парка и 

является нарушением исторически сложившегося природного ландшафта. 

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» 

(п.3 статьи 21) на территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой 

изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение 

экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима 

содержания памятников истории и культуры. 

Таким образом, строительство дороги является нарушением Федерального закона «Об 

особо охраняемых природных территориях». 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 18 

октября 2012 г. № 21 (в редакции постановлений Пленума Верховного Суда от 26.05.2015 № 19, от 

31.10.2017 № 41, от 30.11.2017 № 49) «О применении судами законодательства об ответственности 

за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», под рубкой лесных 

насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан следует 

понимать их валку (в том числе спиливание, срубание, срезание, то есть отделение различными 

способами ствола дерева, стебля кустарника и лианы от корня), а также иные технологически 

связанные с ней процессы (включая трелевку, частичную переработку и (или) хранение древесины 

в лесу). 

Незаконной является рубка указанных насаждений с нарушением требований 

законодательства, например, рубка лесных насаждений без оформления необходимых документов. 

Таким образом, есть основания полагать, что рубки деревьев для строительства 

третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в г. Волгограде (I Этап) 

являются незаконными рубками. 

По мнению экспертов ОМННО «Совет Гринпис», ущерб от указанной деятельности, 

рассчитанный по утвержденным в установленном порядке таксам и методикам превышает 100 

млн.  рублей, в том числе, расчет ущерба от незаконных рубок превышает 25 млн. рублей (расчет 

ущерба прилагается). 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, статья 260 преступлением 

является: 



Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений 

или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния 

совершены в значительном размере (часть 1),  

деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в 

особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой 

(часть 3). 

Согласно примечанию к указанной статье значительным размером в настоящей статье 

признается ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям 

деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Правительством Российской 

Федерации таксам и методике, превышающий пять тысяч рублей, крупным размером - пятьдесят 

тысяч рублей, особо крупным размером - сто пятьдесят тысяч рублей. 

В соответствии со статьей 262 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение 

режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы и других особо 

охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба 

также является уголовно наказуемым деянием. 

Таким образом, есть основания полагать, что в действиях лиц, осуществляющих 

работы по строительству третьего пускового комплекса мостового перехода через реку 

Волга в г. Волгограде (I Этап), содержатся признаки преступлений, предусмотренных 

частью 3 статьи 260, статьей 262 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, еще раз просим провести проверку указанных фактов и принять меры 

прокурорского реагирования по прекращению строительства третьего пускового комплекса 

мостового перехода через реку Волга в г. Волгограде на территории природного парка «Волго-

Ахтубинская пойма» по выбранному варианту. 

В целях снятия социальной напряженности и решения важной социально-экономической 

задачи, просим также способствовать скорейшему рассмотрению уполномоченными органами 

власти альтернативных вариантов прокладки дороги, в первую очередь в коридоре вдоль 

существующей дороги Краснослободск – Средняя Ахтуба, с применением технических решений, 

не требующих выселения жителей поселков, находящихся вблизи дороги. 

О Вашем решении и принятых мерах просим проинформировать ОМННО «Совет Гринпис». 
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Расчет ущерба,  

причиненного в результате строительства дороги на территории природного парка "Волго-

Ахтубинская пойма" на 10.10.2021 

 

На территории природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" в районе поселков, Рыбачий 

Третий Решающий, ериков Осинки и Гнилой проводятся работы по снятию плодородного слоя 

почвы и рубкам леса для строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через 

реку Волга в г. Волгограде (I Этап). В результате указанных работ  уничтожается растительный 

покров, вырублены деревья породы тополь, дуб. Ерик Осинки частично засыпан грунтом, что 

привело к изменению гидрологического режима. Работы производятся в зоне агроландшафтов и 

зоне экстенсивного природопользования природного парка. 

Согласно Положению о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» (далее – Положение 

о парке), утвержденному постановлением Администрации Волгоградской области от 22 июля 2016 

г. № 389-п (в редакции постановлений Администрации Волгоградской области от 24.07.2017 № 

385-п, от 28.01.2019 № 25-п, от 13.04.2020 № 218-п, п.4.7, от 13.10.2020 № 623-п, от 23.06.2021 № 

317-п),  п. 4.5, на всей территории природного парка запрещается деятельность, влекущая за собой 

изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение 

экологических, эстетических и рекреационных качеств природного парка, нарушение режима 

содержания памятников истории и культуры, в том числе: 

деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима; 

деятельность, приводящая к захламлению, загрязнению, деградации земель, гибели 

растительного покрова. 

уничтожение растений, животных и других организмов, относящихся к видам, занесенным 

в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области, а также 

деятельность, ведущая к сокращению их численности и ухудшающая среду их обитания. 

В результате строительства уничтожен растительный покров, изменен гидрологический 

режим территории. 

На территории объекта строительства и зоны его влияния зафиксировано более 80 мест 

обитания/произрастания объектов особой охраны, следующих видов представителей флоры и 

фауны, занесѐнных в Красные книги РФ, Волгоградской области. Часть мест обитания объектов 

животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (жук-олень) нарушена. 

Таким образом, строительство дороги ведется в нарушение положения о природном 

парке и является нарушением исторически сложившегося природного ландшафта. 

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» 

(п.3 статьи 21) на территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой 

изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение 

экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима 

содержания памятников истории и культуры. 

В соответствии с п.6 указанной статьи, конкретные особенности, зонирование и режим 

каждого природного парка определяются положением об этом природном парке, утверждаемым 

органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей 

среды и соответствующими органами местного самоуправления. 

Таким образом, строительство дороги является нарушением Федерального закона 

«Об особо охраняемых природных территориях». 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 18 

октября 2012 г. № 21 (в редакции постановлений Пленума Верховного Суда от 26.05.2015 № 19, от 

31.10.2017 № 41, от 30.11.2017 № 49) «О применении судами законодательства об ответственности 

за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», под рубкой лесных 

насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан следует 



понимать их валку (в том числе спиливание, срубание, срезание, то есть отделение различными 

способами ствола дерева, стебля кустарника и лианы от корня), а также иные технологически 

связанные с ней процессы (включая трелевку, частичную переработку и (или) хранение древесины 

в лесу). 

Незаконной является рубка указанных насаждений с нарушением требований 

законодательства, например рубка лесных насаждений без оформления необходимых документов. 

Таким образом, рубки деревьев для строительства третьего пускового комплекса 

мостового перехода через реку Волга в г. Волгограде (I Этап) является незаконной рубкой. 

Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» (статья 

36) вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых 

природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим 

затратам на их восстановление. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (статья 100) Таксы и методики 

исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, 

утверждаются Правительством Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом 

«Об охране окружающей среды» (статья 77) юридические и физические лица, причинившие вред 

окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 

нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 

экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме 

в соответствии с законодательством. 

Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, 

возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками 

исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат 

на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в 

том числе упущенной выгоды. 

 

1. На 10 октября 2021 года на территории природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" 

при строительстве автомобильной дороги Волгоград – Волжский (третья очередь мостового 

перехода через Волгу, первый этап) уничтожено более 11 га (110000 кв.м) растительности  и 

почвенного покрова на глубину не менее 10 см (0,1 м). 

В результате указанных работ причинен вред среде обитания объектов животного мира, 

отнесенных к почвенным беспозвоночным. 

В соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного объектам животного 

мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного 

мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания (далее - Методика), 

утвержденной приказом МПР России от 28.04.2008 № 107 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 мая 

2008 г. N 11775), исчисление размера вреда, причиненного среде обитания объектов животного 

мира проводится по формуле 11: 

 

11. При уничтожении либо запечатывании (асфальтировании, бетонировании или покрытии 

иными материалами) почвы (подстилки) и иных местообитаний объектов животного мира, 

относящихся к беспозвоночным животным, размер вреда исчисляется исходя из затрат, которые 

необходимо произвести для замены почвенного слоя растительным грунтом, по формуле N 3: 

 

    В     = З   x V + НС   x S x К   + НС   x S x К  , 

     почв    кр            пб            Иt       иб           Иt 

 

    где: 

    В      -  размер  вреда, причиненного среде обитания объектов животного 

     почв 

мира, руб.; 

    З   -   затраты   на   выполнение   комплекса   работ,   связанных    с 

     Кр 

 приобретением,  транспортировкой  и  размещением  растительного  грунта, по 



замене   уничтоженной   либо   запечатанной   почвы  (подстилки)   и   иных 

местообитаний, руб./м3; 

          

 

  

 

З  = 1000 руб/куб.м.  

Кр  
http://volgograd.rcnab.ru/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8

B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82/ 

 

  

    V - объем уничтоженной либо запечатанной почвы (подстилки), м3; 

 V=0,1*110000=11000 м3; 

 

    НС    - норматив стоимости почвенных беспозвоночных животных, обитающих 

        пб 

на  1 м2 земельного  участка,  определенный  в соответствии с приложением 1, 

руб./м2; 

 НС   =220 р для лесостепи; 

     пб 

    S  -  площадь земельного участка, на котором уничтожены либо запечатаны  почва (подстилка) и 

иные местообитания беспозвоночных животных, м2; 

 S - площадь участка, на котором уничтожен почвенный слой, 110000 м2 

    НС    -  норматив стоимости объектов животного мира, относящихся к иным 

       иб 

беспозвоночным животным, в соответствии с приложением 1, руб./экз. 

НС    -  50 

     иб 

    К   - показатель, учитывающий инфляцию, безразмерный; 

     Иt 

    К   =  К     x (1 + УИ/100), где УИ - уровень инфляции, установленный в 

     Иt       Иt-1 

федеральном законе о бюджете Российской Федерации на год исчисления размера 

вреда (t) по отношению к предыдущему году (t-1). 

    В  расчетах  применяется  максимальная  величина,  если  приведено  два 

значения  уровня  инфляции; если указано, что уровень инфляции не превышает 

определенную  величину,  в  расчетах  принимается указанная величина. В год 

утверждения Методики К   = 1. 

                                           Иt 

В 2021году: 

УИ=3,7 

К =2,04 

   Иt-1  

К  =2,12 

 Иt 

 

Таким образом: 

ущерб среде обитания  объектов животного мира, отнесенным к почвенным 

беспозвоночным, от в результате строительства дороги на 10.10.2021  составляет:  

 

1000*11000+220*110000*2,12+50*110000*2,12=73.964.000 рублей. 

 

2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 

1730 (в редакции постановления Правительства РФ  от 18.12.2020 № 2164)"Об утверждении 

особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам 

вследствие нарушения лесного законодательства" (приложение 1), ущерб, причиненный 



незаконным, уничтожением или  повреждением до степени  прекращения роста деревьев хвойных 

пород диаметром 12 см и деревьев лиственных пород с диаметром ствола 16 см и более составляет 

50-кратную стоимость древесины деревьев хвойных и лиственных пород с диаметром ствола 

12 см и 16 см соответственно и более, исчисленную по ставкам платы за единицу объема 

лесных ресурсов. 

В соответствии с приложением 4, для определения объема уничтоженного, поврежденного 

или срубленного ствола дерева применяется диаметр на высоте 1,3 метра от шейки корня. В 

случае отсутствия ствола дерева для определения объема производится измерение диаметра 

пня в месте спила, которое принимается за диаметр ствола на высоте 1,3 метра. 

Объем уничтоженных, поврежденных или срубленных деревьев, кустарников и лиан 

определяется по сортиментным таблицам, применяемым в субъекте Российской Федерации, по 

первому разряду высот в коре. В случае отсутствия в сортиментных таблицах данных по первому 

разряду высот в коре при определении указанного объема используются сортиментные таблицы, 

применяемые в субъекте Российской Федерации по наивысшему в указанных таблицах разряду 

высот в коре. 

При исчислении стоимости древесины разделение ее на деловую и дровяную не 

производится, применяется ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины 

и вывозки древесины на расстояние до 10 километров. Для пород деревьев, по которым 

отсутствуют ставки платы за единицу объема древесины, применяются ставки платы, 

установленные для пород (видов) деревьев, у которых совпадают морфологический, физиолого-

биохимический, генетико-репродуктивный, географический критерии уникальности. 

Размер такс подлежит увеличению в 5 раз при определении размера вреда, 

причиненного в связи с нарушением лесного законодательства в лесах, расположенных на 

особо охраняемых природных территориях. 

 

При строительстве срублены деревья породы тополь 

диаметр по ступеням 

толщины, см 

количество 

32 4 

40 4 

52 1 

60 1 

72 7 

80 7 

92 2 

120 1 

 

Расчет объема произведен по справочнику "Нормативы для таксации лесов центрального и 

южных районов Европейской части Российской Федерации", утвержденному приказом Комитета 

по лесу Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации № 89 от 18.05.1992 

(таблица 1.3). В связи с тем, что в справочнике отсутствуют таблицы для тополя, расчет 

произведен по таблице для осины. 

В связи с большими диаметрами, расчет произведен по 1б разряду высот. 

Общий объем срубленной древесины составляет 133,03куб.м. 

Размер платы определен в соответствии со Ставками платы за единицу объема древесины 

лесных насаждений (основные породы), утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310(в ред. Постановлений Правительства РФ от 



30.06.2007 № 419,от 06.05.2008 № 363, от 31.12.2008 № 1080,от 04.03.2009 № 193, от 15.04.2009 № 

330,от 02.10.2009 № 781, от 09.11.2009 № 907,от 25.02.2011 №109, от 08.06.2011 № 450,от 

30.12.2011 № 1214, от 14.02.2012 № 117,от 03.02.2014 № 74, от 09.06.2014 № 537, от 19.08.2017 № 

989 от 23.02.2018 № 190, от 15.12.2018 № 1571, от 02.02.2019 № 74, от 20.02.2019 № 172, от 

18.04.2019 № 465,от 06.01.2020 № 3). 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 1318 "О 

применении в 2021 - 2023 годах коэффициентов к ставкам платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 

собственности" в 2021 году ставки применяются с коэффициентом 2,72. 

Волгоградская область относится к Ростовско-Волгоградскому лесотаксовому району. 

Стоимость деловой древесины осины первого разряда такс средней крупности  по Ростовско-

Волгоградскому лесотаксовому району составляет 24,12руб/куб.м,  

Таким образом: ущерб от незаконного уничтожения тополей на территории природного 

парка "Волго-Ахтубинская пойма", составляет:  

 

133,03*24,12*2,72*50*5=2.181.905 рублей. 

 

3. При строительства уничтожены деревья породы дуб: 

1)40см; 2)45; 3)60; 4)35; 5)60; 6)50; 7)70; 8)45; 9)50; 10)52; 11)44; 12)50; 13)52; 14)48; 15)60; 

16)70; 17)60; 18)45; 19)33; 20)25; 21)35; 22)30; 23)32; 24)35; 25)40; 26)30; 27)40; 28)45; 29) 20; 

30)25; 31)30; 32)31; 33) 30; 34)40; 35)35; 36)33; 37)28; 38)40; 39)25; 40)25; 41)28; 42)40; 43)50; 

44)38; 45)43; 46)35; 47)50; 48)25; 49)30; 50)30; 51)30; 52)25; 53)45; 54)40. 

Пересчет по ступеням толщины 

Диаметр по 

ступеням толщины, см 

Количество объем, куб.м 

20  1 0,33 

24  

 

6 3,12 

28  2 1,5 

32  

 

11 11,33 

36   

 

5 6,8 

40  

 

8 13,76 

44  

 

7 14,77 

48  

 

1 2,54 

52 

 

6 18,06 

60  

 

4 16,36 

72  

 

2 11,9 

Всего: 54 100,47 

 

Расчет объема произведен по справочнику "Нормативы для таксации лесов центрального и 

южных районов Европейской части Российской Федерации", утвержденному приказом Комитета 

по лесу Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации № 89 от 18.05.1992 

(таблица 1.3) для породы дуб. 

Общий объем срубленной древесины составляет 100,47 куб.м. 

Размер платы определен в соответствии со Ставками платы за единицу объема древесины 



лесных насаждений (основные породы), утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310(в ред. Постановлений Правительства РФ от 

30.06.2007 № 419,от 06.05.2008 № 363, от 31.12.2008 № 1080,от 04.03.2009 № 193, от 15.04.2009 № 

330,от 02.10.2009 № 781, от 09.11.2009 № 907,от 25.02.2011 №109, от 08.06.2011 № 450,от 

30.12.2011 № 1214, от 14.02.2012 № 117,от 03.02.2014 № 74, от 09.06.2014 № 537, от 19.08.2017 № 

989 от 23.02.2018 № 190, от 15.12.2018 № 1571, от 02.02.2019 № 74, от 20.02.2019 № 172, от 

18.04.2019 № 465,от 06.01.2020 № 3). 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 1318 "О 

применении в 2021 - 2023 годах коэффициентов к ставкам платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 

собственности" в 2021 году ставки применяются с коэффициентом 2,72. 

Волгоградская область относится к Ростовско-Волгоградскому лесотаксовому району. 

Стоимость деловой древесины дуба первого разряда такс средней крупности  по Ростовско-

Волгоградскому лесотаксовому району составляет 366,66 руб/куб.м,  

Таким образом: ущерб от незаконного уничтожения дубов на территории природного парка 

"Волго-Ахтубинская пойма", составляет:  

 

100,47*366,66*2,72*50*5=25.050.065 рублей. 

 

Общий ущерб от строительства дороги составляет: 

 

73.964.000+2.181.905+25.050.065=101.195.070 рублей. 

 


