
Информация по предоставлению государственной услуги «Заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан» 
В соответствии с Постановлением Правительства МО от 05.03.2015 г. № 105/7. 

Административным регламентом  КЛХ.  

Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Государственной услуги, является Закон Московской 
области № 104/2007-ОЗ «Об использовании лесов на территории Московской области». 

Нормативы заготовки древесины гражданами для собственных нужд 

Деловая древесина 

для строительства жилых строений 
или жилых домов 

для ремонта или реконструкции жилых строений 
или жилых домов 

для строительства и ремонта хозяйственных 
построек 

объем периодичность объем периодичность объем периодичность 

До 100 куб. м Один раз в 50 лет До 20 куб. м Один раз в 20 лет До 20 куб. 
м 

Один раз в 10 лет 

Дровяная древесина 

для отопления жилых строений или жилых домов 

Объем периодичность 

До 10 куб. м Ежегодно 



Периоды, в течение которых возможна подача Заявления 

 

 

 

 

 

 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Государственной услуги . 

 

1.С целью отопления жилых строений, жилых домов и хозяйственных построек. 

1.1. Заявление  

1.2 Копия паспорта, ИНН 

1.3. Документ, удостоверяющий личность Представителя Заявителя (копия паспорта, ИНН). 

1.4. Документ, подтверждающий полномочия Представителя Заявителя (доверенность). 

2. С целью заготовки древесины для строительства жилого дома или жилого строения на дачном, садовом, огородном земельном участке. 

2.1 Заявление  

2.2 Копия паспорта, ИНН. 

2.3 Копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка. (Выписка из ЕГРН) 

-  постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, собственность или аренда. 

3. С целью заготовки древесины для ремонта, реконструкции жилого дома. 

3.1 Заявление  

3.2 Копия паспорта, ИНН. 

3.3 Копия документа, подтверждающего право собственности на жилой дом. (Справка из кадастра и картографии) 

4. В случаи утраты или повреждения жилого дома. 

4.1 Заявление  

4.2 Копия паспорта, ИНН. 

4.3 Акт (справка ) о пожаре, Справка о стихийном бедствии.  

№ Период Цель осуществления заготовки древесины 

1 с 1 января по 1 сентября года, в котором предполагается 
осуществление заготовки древесины 

строительство и (или) ремонт, реконструкция жилого дома и (или) 
хозяйственных строений и сооружений. 

2  
 
 

1 января по 31 декабря 

1) строительство жилого дома - в случае документально 
подтвержденного пожара или иного стихийного бедствия, которое 
повлекло утрату или повреждение жилого дома, принадлежащего 
гражданину на праве собственности, в случае его регистрации по 

месту жительства в указанном жилом помещении в установленном 
порядке; 

2) отопление жилых строений, жилых домов и хозяйственных построек; 
3) иные собственные нужды. 



Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для 

предоставления Государственной Услуги 

1. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке. 

2. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

3.Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Государственной услуги. 

4.Форма Заявления на предоставление Государственной услуги не соответствует форме Заявления. 

5.Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах. 

6.Представлен неполный комплект документов. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Государственной услуги. 

 1. Наступление периода образования в лесу снежного покрова высотой более 10 сантиметров.  

2. Отсутствие в соответствии с материалами лесоустройства в указанном заявителем лесничестве лесных насаждений, достаточных для 

заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми качественными показателями. 

3. Заявление о заключении Договора для целей заготовки древесины для строительства и (или) ремонта, реконструкции жилого дома и 

(или) хозяйственных строений и сооружений подано не в срок. 

4. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения Государственной услуги на основании личного письменного 

Заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты или обратившись в Учреждение. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

Государственной услуги 

Плата по Договору определяется как произведение ставки платы за единицу объема древесины, устанавливаемого в соответствии с частью 
4 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Размер и условия внесения оплаты согласно п.3 Договора купли-продажи лесных насаждений (в срок не позднее 5 дней со дня подписания). 

Срок предоставления Государственной услуги, составляет не более 30 календарных дней со дня регистрации 

Заявления в  Учреждении. 

Срок действия договора  купли-продажи лесных насаждений  6  месяцев со дня подписания. 
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