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ДОМ ПОСТРОИМ  
БУДЕМ ЖИТЬ
СПРАВОЧНАЯ      Как получить право на заготовку древесины под строительство жилья. 

Читатели «Омской правды» ча-
сто задают вопрос о том, есть 

ли возможность самим заготовить 
строительный материал для воз-
ведения индивидуального жилого 
дома. Лесов в Омской области не-
мало, могут ли жители воспользо-
ваться природными богатствами?   

Лесной кодекс РФ позволя-
ет заготавливать древесину не 
только для отопления, но и для  
возведения строений. Однако при 
этом следует соблюдать порядок и 
нормативы, утвержденные регио-
нальными властями.

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

а

За 2019 год компания «Газпром 
межрегионгаз Омск» приостановила 
газоснабжение трем тысячам 
абонентов в Омской области, имеющим 
просроченную задолженность 
за два и более месяца неплатежей 
перед поставщиком газа. 

В 2019 году компания «Газпром меж-
регионгаз Омск» передала в суды 1290 ис-
ковых заявлений (и заявлений о вынесении 
судебных приказов) на абоненто-должни-
ков о взыскании накопленной задолжен-
ности. В пользу поставщика газа вынесено 

731 судебное решение на сумму свыше 
10 млн. рублей, включая пени. 

В течение года специалисты ООО 
«Газпром межрегионгаз Омск» проводили 
системную работу по информированию 
потребителей о сроках и способах платы 
за газ, о своевременной поверке при-
боров учета, причинах образования пени 
и начислениях по нормативу, а также о 
предусмотренной законодательством от-
ветственности за вмешательство в работу 
счетчиков и хищение газа. 

Так, в рамках проведенных меропри-
ятий абонентам-неплательщикам было 

вручено более 42 тысяч уведомлений о 
задолженности и последующем приоста-
новлении подачи газа, а по результатам 
организованных рейдов газовиками выяв-
лено и пресечено 33 факта вмешательства 
в работу приборов учета газа и 31 случай 
хищения топлива из газопровода.

– В текущем году наша компания 
продолжит выявление случаев несанк-
ционированного вмешательства в работу 
приборов учета и незаконного отбора газа. 
Также мы активизируем мониторинг вза-
иморасчетов и среднего газопотребления 
населения, – отметил начальник отдела по 

работе с социально значимой категорией 
потребителей ООО «Газпром межрегионгаз 
Омск» Антон Сеньков.

КОГДА ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА И ПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ
Передавайте достоверные показания счетчиков газа до 20 числа текущего месяца. Это можно делать любым удобным способом: через 

сайт www.omskregiongaz.ru, по электронной почте и телефонам, указанным в квитанциях, а также с помощью сообщений на номер +7-958-
854-42-08 (формат сообщения – XXXXXX[пробел]YYYY, где XXXXXX – номер лицевого счета, YYYY – целая часть показаний счетчика). Платите 
за потребленный природный газ до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Платежи принимаются во всех отделениях «Почты России», 
«Сбербанка», «ОТП Банка», «Россельхозбанка», а также на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и через платежные интернет-сервисы. 
Платите за газ своевременно. Не копите долги!

ВНИМАНИЕ! 
Для приема обращений абонентов в компании «Газпром межрегионгаз Омск» работает ЕДИНЫЙ телефонный номер – 

(3812) 70-48-70. Звоните по номеру телефона и следуйте указаниям голосового меню для соединения со специалистами отдела 
по работе с населением.

СИСТЕМНАЯ РАБОТА

Почему нельзя заготовить лес 
в родном районе? 
Как поясняют специалисты, лесные ресурсы распределены по терри-

тории региона неравномерно и наибольшая часть насаждений сосредо-
точена на севере области. Если в Тарском районе лесистость (отношение 
площади, покрытой лесами, к общей площади района) составляет 67,6%, 
то в Русско-Полянском – всего 0,3%. В малолесных районах большинство 
лесов – защитные (степные колки). Законодательство устанавливает в 
отношении них особый правовой режим использования, охраны, защиты, 
воспроизводства: в них здоровые деревья выпиливанию не подлежат и 
допускается заготовка только поврежденной древесины. Очевидно, что 
при заготовке древесины на строительство южане довольно быстро оста-
лись бы без леса, поэтому с этим вопросом им предлагается обращаться 
в лесничества северных районов.

Кто имеет право на льготу? 
Муниципалитеты самостоятельно определяют перечень льготников 

для заготовки леса. Как правило, к ним относятся: молодые семьи, 
стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, получившие 
участок под ИЖС; малоимущие граждане, которым лес нужен для 
ремонта частного дома; ветераны ВОВ и боевых действий; многодетные 
семьи, получившие бесплатный участок под ИЖС; инвалиды и другие 
категории льготников, которые определяются органами местного 
самоуправления.

Сколько это стоит? 
Всю древесину для собственных нужд жители Омской обла-

сти  получают  по  ставкам  платы, установленным  региональным 
правительством в постановлении № 34-п от 27 марта 2008 года. 
Стоимость зависит от ряда факторов: породы дерева, разряда, 
расстояния  вывозки  и  размера  деловой  древесины:  крупная  – 
диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, средняя – диаметром 
от 13 до 24 см, мелкая – диаметром от 3 до 12 см.

Объемы 
заготовки 
Лесничества  Омской  об-

ласти  предоставляют  право 
заготовить: 

 10 кубометров древесины 
лиственных или хвойных пород 
для строительства жилого дома 
раз в пять лет. 

 До 30 кубических метров 
древесины раз в 20 лет для про-
ведения капитального ремонта 
жилых помещений. 

 20 кубометров древесины 
раз в 10 лет – для строительства и 
ремонта хозяйственных построек, 
строений. 

Граждане, состоящие на 
учете  как  нуждающиеся  в 
жилых  помещениях,  впра-
ве однократно претендовать 
на 175 кубометров.

Евгений СТАРОКОЖЕВ
Начальник отдела использования лесов и государственного лесного 
реестра Главного управления лесного хозяйства Омской области:  

 Государство не выдает древесину уже в готовом виде, а вы-
деляет лишь участок. После заключения договора, в котором 
четко указано, какие деревья подлежат срубу, граждане могут 
заготавливать древесину и вывозить ее с деляны самостоятельно 
либо привлекать для этого других лиц по договору подряда. А по 
окончании работ они обязаны навести порядок на выделенной 
им лесной деляне, привести ее в надлежащее противопожарное 
и санитарное состояние. При этом все затраты по заготовке 
древесины ложатся на самих граждан. Отметим также, что за-
конодательство запрещает продавать, отчуждать или иными 
способами передавать древесину, заготовленную для строи-
тельства, другим лицам.

  

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Для заключения договора купли-продажи:
– в отдел Тевризское лесничество – (38154) 2-14-19;
– в отдел Васисское лесничество – (38171) 3-32-41;
– в отдел Знаменское лесничество – (38179) 2-11-06;
– в отдел Муромцевское лесничество – (38158) 2-29-92;
– в отдел Седельниковское лесничество – (38164) 2-16-42.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
– справка органа местного самоуправления о принятии гражданина 

на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;
– документы, подтверждающие выдачу разрешения на строительство 

жилого помещения на данном земельном участке;
– документы, подтверждающие госрегистрацию права на земельный 

участок, где осуществляется или планируется строительство жилого 
помещения.


