
Информация для граждан по заключению договоров 
купли - продажи лесных насаждений для собственных нужд 

1. 25 марта 2022 года вступил в действие областной закон от 14 марта
2022 года № 28-оз «О внесении изменений в статьи 2 и 3 областного закона
от 28 июня 2007 года № 108-оз «Об установлении порядка и нормативов
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории
Ленинградской области», в котором значительно сокращены объёмы.
1.1. Для строительства жилых домов: 

а) до 100 м3 на одиноко проживающего гражданина или семью 
однократно; 

б) до 150 м3 на многодетную семью (многодетную приемную семью) 
однократно; 

1.2. для ремонта или реконструкции жилых домов, пострадавших 
от пожаров и стихийных бедствий – до 100 м3 

1.3. для ремонта, реконструкции жилых домов, строительства, ремонта 
хозяйственных построек, иных личных, домашних целей – до 20 м3 один раз 
в десять лет; 

1.4. для отопления жилых домов до 15 м3 ежегодно. 

12 мая 2022 года вступило в действие постановление Правительства 
Ленинградской области от 6 мая 2022 года № 300 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ленинградской области от 4 июля 2007 года 
№ 164 «Об утверждении порядка заключения гражданами договоров купли – 
продажи лесных насаждений для собственных нужд» и утверждён новый 
«Порядок». 
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В соответствии с п. 3 Порядка граждане подают заявления о заключении 
договора купли – продажи лесных насаждений для собственных нужд 
по установленной форме: 

1) В комитет по природным ресурсам – для получения права 
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях лесного фонда, для целей строительства 
жилых домов, ремонта и реконструкции жилых жомов, пострадавших 
от пожара и (или) стихийных бедствий, ремонта или реконструкции 
жилых домов; строительства и ремонта хозяйственных построек, иных 
личных и домашних целей; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) В Тихвинское лесничество - филиал ЛОГКУ «Ленобллес» – для 
получения права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях лесного фонда, для целей отопления жилых домов.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Адрес Тихвинского лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес»: 
г. Тихвин, ул. Социалистическая, д. 10 

телефон: 51-150 
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