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Принят 

постановлением 
Московской областной Думы 

от 4 июля 2007 г. N 14/13-П 
 

ЗАКОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(в ред. Законов МО от 25.04.2008 N 54/2008-ОЗ, 
от 26.12.2008 N 245/2008-ОЗ, от 25.06.2009 N 73/2009-ОЗ, 
от 04.12.2009 N 149/2009-ОЗ, от 10.06.2010 N 70/2010-ОЗ) 

 
Статья 4. Порядок заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
 
1. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд не является предпринимательской деятельностью. 
2. Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, строительства и ремонта жилых домов, жилых строений и хозяйственных 

построек, а также для восстановления этих построек и строений, поврежденных в результате стихийных бедствий и пожаров. 
3. Заготовка дров для 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. 

4. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. К договору купли-продажи лесных насаждений 
применяются положения о договорах купли-продажи, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, если иное не установлено 
Лесным кодексом Российской Федерации. 

5. Договоры купли-продажи лесных насаждений для осуществления гражданами заготовки древесины для собственных нужд заключаются без 
проведения аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений. 

6. Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Московской области определяется по 
ставкам, устанавливаемым Правительством Московской области. 

7. Граждане, желающие осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, направляют заявление в письменной форме в лесничество или 
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лесопарк, на территории которого предполагается заготовка древесины. 
8. Для рассмотрения заявлений граждан в лесничестве или лесопарке создается Комиссия. 
9. Состав Комиссии утверждается органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах полномочий, определенных 

в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - уполномоченный орган). 
10. В заявлении гражданина, желающего осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, указываются: 
фамилия, имя и отчество гражданина, место жительства; 
цель использования древесины; 
объемы заготовки древесины с указанием древесных пород; 
место предполагаемой заготовки. 
К заявлению прилагаются документы, удостоверяющие личность заявителя, подтверждающие права на земельный участок, на котором 

осуществляется строительство или ремонт, и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешение на строительство и 
проектно-сметная документация. 

Все документы представляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копии документов после проверки их соответствия 
оригиналу заверяются лицом, принимающим документы, а оригиналы возвращаются гражданину. 

11. Комиссия определяет обоснованность заявки на заготовку древесины для собственных нужд. Заключение Комиссии о выделении древесины 
для собственных нужд (далее - заключение) оформляется в течение пятнадцати календарных дней с даты поступления заявления. 

Комиссия осуществляет учет заявителей и учет выделенной древесины. 
12. Заключение Комиссии с приложением заявления гражданина и документов, указанных в части 10 настоящей статьи, направляется в 

уполномоченный орган. С учетом заключения Комиссии уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней с даты поступления заключения 
принимает решение о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан или направляет заявителю 
мотивированный отказ. 

13. В решении уполномоченного органа о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан указывается 
срок действия договора, цель заготовки древесины, место заготовки и объем заготавливаемой древесины с указанием древесных пород. 

 
Статья 5. Порядок заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
 
1. Договор купли-продажи лесных насаждений для осуществления гражданами заготовки древесины для собственных нужд заключается на 

основании решения уполномоченного органа. 
2. В договоре купли-продажи лесных насаждений указываются местоположение лесных насаждений, объем подлежащей заготовке древесины и 

другие сведения в соответствии с формой примерного договора купли-продажи лесных насаждений, утвержденной в порядке, установленном Лесным 
кодексом Российской Федерации. 

3. Договор купли-продажи лесных насаждений должен быть заключен сторонами в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения 
уполномоченного органа о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан. 
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Статья 6. Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
 
1. В Московской области устанавливаются следующие нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд: 
 

Деловая древесина                                                  Дровяная древесина     

для строительства     

жилых строений или    

жилых домов           

для ремонта или        

реконструкции жилых    

строений или жилых     

домов                  

для строительства и   

ремонта хозяйственных 

построек              

для отопления жилых    

строений или жилых     

домов                  

объем  периодичность  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            

До 10   

куб. м  

Ежегодно       

 
2. В случае восстановления строений и построек, поврежденных в результате стихийных бедствий и пожаров, древесина предоставляется в 

соответствии с указанными нормативами единовременно вне зависимости от давности заключения гражданином предыдущего договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд. 

 


