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Построй: гид по строительству
и проектированию

Онлайн-издание для специалистов в области строительства
и проектирования, сметного дела, дорожного строительства.

Создаем новогоднее настроение с
«Техэксперт»!

Дорогие друзья!
Отмечайте этот волшебный праздник в кругу близких и любимых людей, забудьте о заботах
и вступайте в новый год с улыбкой и отличным настроением!

А знаете ли вы?

Как срубить новогоднюю ёлку по всем
правилам?
Команда Разработчика профессиональных систем «Кодекс» и «Техэксперт» заботится
о вас, поэтому мы подготовили специальный материал, который поможет
в подготовке к новогодним праздникам.
Ёлка — один из главных атрибутов новогоднего праздника, а также один из самых
популярных товаров в декабре. Так, в прошлом году в регионах России только
лесничествами было реализовано более 360 тысяч новогодних деревьев.
✔ Где лучше купить ёлку?
✔ Что будет за незаконную вырубку?
✔ Как утилизировать дерево?
Самый простой способ раздобыть ёлку — отправиться на специализированный базар.
Вы можете добыть праздничное дерево самостоятельно — это совершенно легально, так
сообщается на официальном портале Минприроды России. Зайдите на сайт лесного
ведомства вашего региона, где вы найдёте список лесничеств. Далее следует выбрать
ближайшее и уточнить, можно ли у них срубить для себя дерево. Но такая услуга доступна
далеко не во всех регионах:
► в Свердловской области, Ленинградской, Ямало-Ненецком автономном округе можно
проводить рубку самостоятельно, под присмотром лесничих. Стоимость самостоятельной
вырубки зависит от региона и высоты приглянувшегося дерева;
► в Саратовской, Рязанской, Амурской областях, на Алтае — нет. Там новогодние ёлки
и пихты заготавливаются только специалистами. Законная вырубка абсолютно не вредит
лесному хозяйству, так как она проводится под пристальным контролем специалистов.
Деревья вырубаются только в определённых локациях. При этом основную их часть
заготавливают в питомниках, где выращивают специально для продажи на ёлочных базарах.
А вот заниматься самостоятельной вырубкой без разрешения — это уже
административное нарушение. За такие действия положен штраф от трёх тысяч до 200

тысяч рублей, если нарушение совершено юридическим лицом.
За незаконную вырубку может последовать и уголовная ответственность. Такие санкции
вступают в силу, если ущерб от незаконной рубки превышает пять тысяч рублей. Не стоит
забывать, что приобретение, хранение, перевозка или сбыт незаконно заготовленной
древесины также наказуемы.
Если вы добыли свою ёлку легальным путем, то остается один главный вопрос: как
утилизировать дерево после праздников?
Рослесхоз рекомендует сдавать отслужившие своё новогодние ели, сосны и пихты
на переработку. Во многих городах после праздников начинаются акции по утилизации
ёлок. Их собирают, перерабатывают и получившейся щепой покрывают землю вокруг
саженцев для сохранения здоровья лесных культур.
В некоторых городах старые новогодние ёлки принимают зоопарки — животные
с удовольствием их поедают. При этом обязательно нужно снять с новогодних деревьев
все игрушки и серпантин.
Кроме того, собранные хвойные перерабатывают в топливные брикеты — один
из экологически чистых видов топлива, не выделяющих при горении вредных веществ.
По материалам «РИА Новости»
https://ria.ru/20201215/elka-1589227068.html

Мы поделились с вами рекомендациями, которые помогут порадовать близких настоящей
ёлкой и сделать праздники волшебными. Проведите праздничные каникулы без забот
и подарите новогоднее чудо своим любимым.
Оставайтесь с «Кодекс» и «Техэксперт» в новом году!
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