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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ЗАГОТОВКЕ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ 
НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят Костромской областной Думой 

1 марта 2007 года 
 

Статья 1. Предмет регулирования и пределы действия настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон утверждает порядок, нормативы заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, устанавливает для граждан ставки платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд, порядок заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд, а также регулирует отношения, связанные с осуществлением 
контроля за целевым использованием гражданами древесины для собственных нужд. 

2. Настоящий Закон не распространяется на отношения, связанные с заготовкой гражданами 
древесины для собственных нужд на землях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения. 
 

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 
 

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Лесной 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации", Гражданский кодекс Российской Федерации, Устав Костромской области. 
 

Статья 3. Порядок заготовки древесины гражданами для собственных нужд 
 

1. Под собственными нуждами понимается заготовка гражданами древесины на землях 
лесного фонда на территории Костромской области в целях: 

1) строительства, ремонта и реконструкции жилых домов, расположенных на территории 
Костромской области; 

2) строительства, ремонта и реконструкции хозяйственных строений, расположенных на 
территории Костромской области; 

3) восстановления жилых домов и хозяйственных строений, расположенных на территории 
Костромской области, и поврежденных в результате стихийных бедствий и пожаров; 

4) отопления жилых домов, бань, садовых домов, расположенных на территории 
Костромской области. 

2. Граждане осуществляют заготовку древесины на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений без проведения аукциона. 

Абзац утратил силу. - Закон Костромской области от 24.04.2008 N 308-4-ЗКО. 

3. Заготовка древесины гражданами для строительства, ремонта или реконструкции жилых 



 

 

домов, хозяйственных строений, восстановления жилых домов и хозяйственных строений, 
поврежденных в случае стихийных бедствий и пожаров, осуществляется в эксплуатационных лесах 
в форме сплошной рубки. 

4. Заготовка дровяной древесины для целей отопления осуществляется в порядке очистки 
лесных насаждений от захламленности, уборки ветровальных, буреломных, усыхающих, 
сухостойных, поврежденных болезнями, заселенных стволовыми вредителями деревьев, при 
проведении выборочных рубок, а также при проведении сплошных рубок в насаждениях, 
утративших биологическую устойчивость, в перестойных насаждениях. 

5. Заготовка древесины гражданами для собственных нужд осуществляется в лесных 
насаждениях, за исключением лесов, переданных в аренду, и лесов, имеющих ограничение 
использования. 

6. Представитель лесничества в присутствии гражданина определяет границы лесного 
участка или намеченные в рубку деревья, с указанием мест складирования, выделяя 
неэксплуатационные участки, семенники и семенные куртины, не подлежащие рубке, участки с 
жизнеспособным подростом, подлежащие сохранению для последующего лесовосстановления 
места рубки. 

Абзац утратил силу. - Закон Костромской области от 24.04.2008 N 308-4-ЗКО. 

7. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд в соответствии с 
правилами заготовки древесины, утвержденными федеральными нормативными правовыми 
актами. 

8. Граждане, не обеспечившие соблюдение лесохозяйственных требований при заготовке 
древесины, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 4. Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
 

Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд: 

1) для строительства жилых домов один раз в 30 лет на семью или одиноко проживающих 
граждан - до 200 куб. м, на многодетную семью - до 250 куб. м; 

2) для ремонта или реконструкции жилых домов один раз в 10 лет на семью или одиноко 
проживающих граждан - до 25 куб. м, на многодетную семью - до 32 куб. м; 

3) для строительства, ремонта и реконструкции хозяйственных строений один раз в 10 лет на 
семью или одиноко проживающих граждан - до 25 куб. м, на многодетную семью - до 32 куб. м; 

4) для целей отопления жилых домов, бань, садовых домов ежегодно на семью или 
одиноко проживающих граждан - до 25 куб. м; 

5) для восстановления жилых домов и хозяйственных строений, поврежденных в случае 
стихийных бедствий и пожаров, объем заготавливаемой древесины определяется в пределах 
установленных настоящей статьей нормативов без учета периодичности. 
 

Статья 5. Порядок заключения договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд 
 

1. Гражданин, заинтересованный в заготовке древесины для собственных нужд, 
представляет (направляет) в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Костромской области, осуществляющий функции по проведению государственной политики и 



 

 

выработке региональной политики, управлению, координации и нормативно-правовому 
регулированию в сфере лесного хозяйства и лесного комплекса, а также осуществляющий 
переданные полномочия по федеральному государственному лесному надзору (лесной охране) 
(далее - уполномоченный орган), через лесничество заявление о заключении договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд, в котором указываются следующие 
сведения: 

1) фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, данные документа, удостоверяющего 
личность; 

2) наименование лесничества, в границах которого предполагается осуществить куплю 
лесных насаждений; 

3) требуемый объем древесины; 

4) цель использования древесины. 

2. Для принятия решения о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд или об отказе в его заключении также необходимы следующие документы: 

1) в случае осуществления строительства жилого дома или хозяйственных строений, 
расположенных на территории Костромской области, - копии правоустанавливающих документов 
на земельный участок, расположенный на территории Костромской области, или выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельном участке, 
расположенном на территории Костромской области); 

2) при восстановлении жилого дома или хозяйственных строений, расположенных на 
территории Костромской области, и поврежденных в результате стихийных бедствий, - копия 
справки, выданной администрацией городского округа, городского или сельского поселения 
Костромской области, о факте уничтожения или повреждения жилого дома или хозяйственных 
строений, в случае пожаров - справка, подтверждающая факт пожара, или копия акта о пожаре, 
выданные государственной противопожарной службой; 

3) для строительства, ремонта и реконструкции жилых домов и (или) хозяйственных 
строений, для восстановления жилых домов и хозяйственных строений, поврежденных в 
результате стихийных бедствий и пожаров - копия удостоверения многодетной семьи 
Костромской области (для многодетных семей). 

2.1. Справка, подтверждающая факт пожара, или копия акта о пожаре, выданные 
государственной противопожарной службой, копия удостоверения многодетной семьи 
Костромской области представляются (направляются) гражданином самостоятельно. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
(земельном участке, расположенном на территории Костромской области), указанная в пункте 1 
части 2 настоящей статьи, копия справки о факте уничтожения или повреждении жилого дома или 
хозяйственных строений, указанная в пункте 2 части 2 настоящей статьи, запрашиваются 
уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, если гражданин не представил их 
самостоятельно. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, указанные в 
пункте 1 части 2 настоящей статьи, представляются (направляются) гражданином самостоятельно, 
если сведения, содержащиеся в них, отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

3. Уполномоченный орган осуществляет учет заявителей и учет выделенной древесины. 

4. Заявление гражданина о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для 



 

 

собственных нужд и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, могут представляться 
посредством личного обращения, направляться по почте или в электронной форме с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Административный регламент предоставления государственной услуги по вынесению 
решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд утверждается губернатором Костромской 
области. 

5. Заявление гражданина о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд рассматривается уполномоченным органом в течение 20 календарных дней с 
даты его получения и регистрации лесничеством. По результатам рассмотрения заявления в 
течение 7 календарных дней уполномоченный орган выносит решение о предоставлении права 
заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд. В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в 
предоставлении права заготовки древесины, заявление возвращается гражданину в течение 7 
календарных дней со дня его рассмотрения. 

6. На основании решения уполномоченного органа с гражданином заключается договор 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с приложением схемы расположения 
лесных насаждений, акта передачи лесных насаждений. 

6.1. При оформлении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
предусматривается ответственность гражданина за использование древесины не в целях, 
установленных частью 1 статьи 3 настоящего Закона, и порядок возмещения убытков (упущенной 
выгоды). 

7. Договор купли-продажи лесных насаждений должен быть оформлен в течение десяти 
рабочих дней со дня вынесения уполномоченным органом решения о заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений. 
 

Статья 6. Ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд 
 

1. Устанавливаются следующие ставки платы для граждан по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд (руб./куб. м): 
 

Лесные породы Разряд такс Крупная Средняя Мелкая Дрова 

Сосна 1 216,6 154,7 77,2 5,8 

2 196,7 140,3 70,0 5,8 

 3 167,0 119,2 60,5 4,3 

4 128,2 91,6 46,4 4,3 

5 98,8 70,0 35,1 3,2 

6 78,9 55,6 27,9 3,2 

7 58,8 42,0 21,6 1,4 

Кедр 1 259,8 185,5 92,4 7,5 

2 236,2 168,8 84,7 7,5 



 

 

3 200,7 143,4 71,4 5,8 

4 152,9 109,7 54,7 4,3 

5 117,8 84,7 42,0 3,2 

6 94,2 67,7 33,7 3,2 

7 70,0 51,0 25,3 1,4 

Лиственница 1 173,1 123,6 61,9 5,8 

2 157,8 112,6 55,6 4,3 

3 133,1 95,6 47,8 4,3 

4 102,5 73,2 36,9 3,2 

5 78,9 55,6 27,9 3,2 

6 63,1 44,6 22,5 1,4 

7 47,8 33,7 16,7 1,4 

Ель, пихта 4 195,0 139,4 70,0 5,8 

2 177,1 126,7 63,1 5,8 

3 150,3 108,3 53,6 4,3 

4 115,8 82,9 40,6 3,2 

5 88,4 63,1 32,5 3,2 

6 70,0 51,0 25,3 1,4 

7 53,6 38,3 19,9 1,4 

Дуб, ясень, клен 1 649,2 463,7 232,4 19,0 

2 590,4 421,1 210,2 16,4 

3 503,7 359,1 179,7 14,7 

4 385,9 275,3 138,2 11,5 

5 294,3 210,2 107,1 8,9 

6 235,6 169,3 84,1 5,8 

7 176,5 126,7 64,8 5,8 

Береза 1 108,3 77,2 38,9 6,9 

2 98,8 70,0 35,1 6,9 

3 84,7 60,5 29,4 5,2 

4 64,8 46,4 22,5 4,3 



 

 

5 49,5 35,1 18,4 3,7 

6 38,9 27,9 14,1 3,2 

7 29,4 21,6 10,9 1,4 

Ольха черная, граб, 
ильм, липа 

1 64,8 46,4 23,6 1,4 

2 58,8 42,0 21,6 1,4 

3 51,0 36,9 18,4 1,4 

4 38,3 27,9 14,1 1,4 

5 29,4 21,6 10,9 1,4 

6 23,6 16,7 7,8 0,6 

7 18,4 12,7 7,5 0,6 

Осина, ольха, белая, 
тополь 

1 21,6 15,3 7,8 0,6 

2 19,9 14,1 7,5 0,6 

3 16,7 12,7 5,8 0,6 

4 12,7 9,5 4,3 0,6 

5 9,5 7,5 4,3 0,6 

6 7,8 5,8 3,2 0,6 

7 5,8 4,3 3,2 0,3 

 
2. Ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд могут быть проиндексированы законом Костромской области об областном 
бюджете. 

3. Материально-денежная оценка объема вырубаемой древесины (лесосеки), в том числе 
распределение древесины по категориям крупности древесины (крупная, средняя, мелкая), 
осуществляется на основе перечета растущих деревьев в границах лесосеки с использованием 
сортиментных и товарных таблиц в соответствии с Приказом Федеральной службы лесного 
хозяйства России от 15 июня 1993 года N 155 "Об утверждении Наставления по отводу и таксации 
лесосек в лесах Российской Федерации. 
 

Статья 6.1. Контроль за целевым использованием гражданами древесины, 
заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
 

1. Контроль за целевым использованием гражданами древесины, заготавливаемой по 
договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, осуществляется 
комиссиями по контролю за целевым использованием гражданами древесины, заготавливаемой 
по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (далее - комиссия, 
комиссии), в течение двух лет со дня заключения гражданином договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд. 

2. При выявлении факта нецелевого использования гражданами древесины, заготовленной 
по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, комиссия составляет акт 



 

 

о нецелевом использовании гражданином древесины и направляет его в уполномоченный орган 
для рассмотрения и принятия мер, предусмотренных статьей 6.2 настоящего Закона. 

3. Администрация Костромской области утверждает местонахождение комиссий, их 
количество и положение, на основании которого они осуществляют свою деятельность. 
 

Статья 6.2. Ответственность за нецелевое использование гражданами древесины, 
заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
 

1. Использование гражданином заготовленной в соответствии с настоящим Законом 
древесины не в целях, установленных частью 1 статьи 3 настоящего Закона, не допускается. 

2. В случае использования гражданином древесины, заготовленной по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд не по целевому назначению, указанный 
гражданин несет ответственность в соответствии с условиями договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд и законодательством Костромской области об 
административных правонарушениях. 
 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Губернатор 
Костромской области 

В.ШЕРШУНОВ 
9 марта 2007 года 

N 120-4-ЗКО 
 
 
 

 


