
Как самому заготовить дрова 

Порядок реализации древесины населению 

 

ГЛХУ «Чаусский лесхоз» осуществляет реализацию деловой и дровяной 

древесины населению как на корню, так и в заготовленном виде. Отпуск 

деловой  древесины на корню осуществляется на основании решений 

районных исполнительных комитетов (Чаусского, Славгородского) в объеме 

до 50 куб. м. для восстановления жилых  домов и надворных построек, 

уничтоженных или поврежденных в результате пожара или стихийного 

бедствия. Для выписки деловой древесины в заготовленном виде в объеме до 

15 куб. м. гражданин должен обратиться с заявлением в лесхоз с 

предъявлением паспорта, где ему будет выписан наряд на отпуск древесины 

в лесничестве, определенном заявителем. Лесхоз расположен по адресу: г. 

Чаусы, ул. Ивутенко, 19. Дровяная древесина в заготовленном виде имеется 

во всех лесничествах. При наличии  в лесничестве объектов ветровала, 

сухостоя отпуск древесины и дров  производится на основании выписанного 

в лесничестве ордера на мелкий отпуск на корню. Ордер на отпуск  

древесины на корню  для заготовки дров выдается  в течение 1-2 рабочих 

дней  на основании заявления  и документа,  подтверждающего  плату за 

древесину  на корню, которая рассчитывается на основании таксовой 

стоимости  и уплачивается непосредственно  на месте выдачи ордера -  в 

лесничестве. Мастер леса и лесник производят  отвод деревьев, которые 

может заготовить  гражданин, а также контролируют сам процесс заготовки  

и отпуска древесины. Затраты по заготовке древесины, отпускаемой на 

корню, а также соблюдение требований охраны труда несут сами граждане. 

 

Адреса лесничеств Чаусского лесхоза: 

 

Мокрядское - г. Чаусы, ул. Ивутенко, 19, тел. 7-72-89; 

 

Чаусское - д. Путьки, Чаусского  района, тел. 7-37-14; 

 

Радомльское – д. Радомля, Чаусского района, тел. 7-36-97; 

 

Сластеновское – д. Сластены, Чаусского района, тел. 7-32-47; 

 

Лопатичское – д. Лопатичи, Славгородского района, тел. 802246-7-48-45; 

 

Волковичское – д. Волковичи, Чаусского района, тел. 7-43-70; 

 

Кузьминичское – д.Антоновка, Чаусского района, тел. 7-02-40; 

 

 

График работы: ежедневно с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, суббота 

 



с 9.00 до 15.00 (отпуск лесопродукции), воскресенье – выходной. 

 

Отпуск древесины производится  после предварительной оплаты.  

 

  

Как приобрести дрова в готовом виде? 

 

    гражданин обращается  в любое лесничество ГЛХУ «Чаусский лесхоз»; 

    на основании прейскуранта производит оплату за дрова; 

    в день отпуска продукции выписывается накладная, на основании которой 

осуществляется  вывозка древесины (своим транспортом); 

    также дрова можно вывезти транспортом лесхоза, для этого необходимо в 

лесничестве написать заявление на оказание транспортных услуг (при 

наличии свободного транспорта).  

 

Как самому  заготовить дрова в лесничестве? 

 

Процедура выдачи ордеров на отпуск древесины на корню гражданам 

определена Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 

 

2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан». 

 

  

 

Пунктом 16.14 Перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, 

утвержденного Указом № 200 определено, что ордер на отпуск древесины на 

корню для заготовки дров выдается в течение 2 рабочих дней на основании 

заявления и документа, подтверждающего плату за древесину на корню, 

которая рассчитывается на основании таксовой стоимости и уплачивается 

непосредственно на месте выдачи ордера – в лесничестве. 

 

В соответствии с Правилами отпуска древесины на корню, утвержденными 

Указом Президента Республики Беларусь № 214 от 7 мая 2007 года, по 

таксовой стоимости реализуется древесина на корню физическим лицам для 

заготовки дров, а также вся имеющаяся древесина (и деловая, и дровяная) 

при ликвидации последствий стихийных бедствий, уборке ветровальных 

(буреломных), сухостойных деревьев, захламленности леса. 

Порядок мелкого отпуска древесины на корню по ордерам (заготовка дров 

населением). 

 

    Гражданин обращается в лесничество с письменным заявлением на 

заготовку дровяной древесины своими силами, где указывает объём. 



    Производит оплату в кассу лесничества за выделенный объём древесины 

согласно стоимости древесины на корню. 

    Лесничество в течение 2-х дней со дня подачи заявления при условии 

оплаты производит выдачу ордера на отпуск древесины на корню (заготовка 

дров) в конкретном квартале. 

    Гражданин обращается к работнику государственной лесной охраны 

(мастеру леса, леснику данного обхода).  

    Работник государственной лесной охраны данного лесничества указывает 

участок в квартале, где может производить заготовку гражданин. 

    Гражданин производит заготовку дровяной древесины с одновременной 

уборкой места рубки от порубочных остатков и мусора.  

    Гражданин заготовленную древесину ставит в штабеля для дальнейшего 

обмера. 

    После окончания заготовки гражданин сообщает об этом работнику 

государственной лесной охраны (мастеру леса, леснику данного обхода). 

    Работник государственной лесной охраны (мастер леса, лесник данного 

обхода) производит обмер заготовленной древесины и оценивает качество 

проведенной рубки  очистки места рубки.  

    После этого гражданин может произвести вывозку древесины из леса. 

    В случае нарушения заготовки дров граждане, виновные в нарушении 

настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с 

законодательными актами 

 


