
Готовиться к отопительному сезону все же стоит начинать летом. Хотя 

газификация прочно входит в наши дома, всегда остаются люди, для которых 

заготовка дров для отопительных целей и не только, остается 

необходимостью. 

Истринский филиал ГКУ МО «Мособллес» разъясняет порядок получения 

государственной услуги «Заключение договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан» и отвечает на интересующие 

вопросы. 

- Кто может воспользоваться услугой?      

Физические лица. 

- Где и как можно получить услугу?   

На портале государственных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru 

-Какой срок предоставления государственной услуги?    

30 календарных дней, плюс 1 день на рассмотрение заявления. 

На территории Московской области граждане вправе заготавливать 

древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных 

нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. 

На основании статьи 4 Закона Московской области от 12.07.2007 г. 

№104/2007-ОЗ «Об использовании лесов на территории Московской 

области» заготовка древесины для целей отопления осуществляется в первую 

очередь в порядке очистки лесных насаждений от захламленности, уборки 

ветровальных, буреломных, усыхающих, сухостойных, поврежденных 

болезнями и вредителями деревьев, при проведении выборочных рубок, а 

также при проведении сплошных рубок в насаждениях, утративших 

биологическую устойчивость, в перестойных насаждениях. 

Нормативы заготовки гражданами древесины: 

- для собственных нужд с целью отопления жилых строений или жилых 

домов до 10 куб.м. древесины раз в год; 



- для собственных нужд с целью строительства и ремонта хозяйственных 

построек до 20 куб. м. один раз в 10 лет; 

- для собственных нужд с целью ремонта или реконструкции жилых 

строений или жилых домов до 20 куб. м. один раз в 20 лет; 

- для собственных нужд с целью строительства жилых строений или жилых 

домов до 100 куб. м. один раз в 50 лет. 

Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан утверждены постановлением Правительства 

Московской области от 13.09.2007 № 675/31 «О ставках платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на 

территории Московской области». 

- Каков порядок оформления? 

Подать заявление можно через портал uslugi.mosreg.ru, авторизовавшись с 

помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. В случае, если у Вас 

отсутствует возможность подачи заявления в электронной форме, Вы можете 

обратиться с пакетом документов в МФЦ Московской области и 

воспользоваться бесплатным доступом к РПГУ. 

-Какие документы обязательны для представления? 

Заявление, которое заполняется в интерактивной форме на портале 

государственных и муниципальных услуг Московской области. 

Указываются контактные данные, информация о лесном адресе, для 

каких целей, объем заготовки. Заполнить информацию о лесном адресе 

(лесничество, участковое лесничество) можно узнать на 

геоинформационном портале rgis.mosreg.ru, либо по телефону в 

лесничестве. 

Документ, подтверждающий личность заявителя (паспорт РФ) 



- Рекомендуем все же предварительно согласовывать наличие древесины и 

местоположение делянок с Лесничествами в частном порядке. Контакты 

лесничеств указаны на официальном сайте Комитета лесного хозяйства 

Московской области, – рассказывает заместитель директора филиала-

лесничего Галина Шаронова. 

- И не стоит забывать, что сама заготовка осуществляется силами граждан, 

обратившихся за данной услугой. При проведении работ они обязаны 

соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах, - добавила 

она. 

Ну, а кто по каким-либо причинам воспользоваться данной услугой не 

может, всегда есть альтернатива – сбор валежника – отпавших в результате 

естественных процессов ветвей, частей стволов деревьев и кустарников. 

Сбор может осуществляться в течение всего года на всей территории 

земель лесного фонда в границах Московской области, за исключением мест 

проведения лесосечных работ, мест складирования ранее заготовленной 

древесины и особо охраняемых природных территорий, положениями 

(паспортами) о которых установлен прямой запрет на сбор валежника или 

вмешательство человека. Предельный объем собранного валежника не 

устанавливается. 
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