
 
 

 

Памятка 

по аренде земельных участков лесного фонда 

Приморского края для целей пчеловодства 

 

 

 

На территории Приморского края департамент лесного хозяйства 

Приморского края (далее – Департамент) распоряжается исключительно 

земельными (лесными) участками, которые входят в состав лесного фонда. 

Процедура предоставления лесного участка несколько отличается от 

предоставления земельных участков из земель иных категорий, а именно: 

1. Утверждение проектной документации. 

2. Предварительное согласование предоставления лесного участка. 

3. Постановка на кадастровый учет лесного участка. 

4. Предоставление лесного участка в пользование (аренда, безвозмездное 

пользование, постоянное бессрочное пользование). 

В соответствии со ст. 70.1 Лесного кодекса Российской Федерации, 

проектная документация лесного участка утверждается решением органа 

государственной власти, осуществляющего полномочия по предоставлению в 

пользование лесного участка в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса РФ. В 

Приморском крае – Департамент. Срок действия утвержденной проектной 

документации – 2 года.   

Органом государственной власти, осуществляющим полномочия по 

предоставлению в пользование лесного участка, также может быть принято 

решение об отказе в утверждении проектной документации лесного участка. 

Основаниями для отказа в утверждении проектной документации лесного 

участка являются: 

1) несоответствие проектной документации лесного участка требованиям к 

составу и содержанию проектной документации лесного участка;  

2) несоответствие проектной документации лесного участка утвержденному 

лесному плану субъекта Российской Федерации, лесохозяйственному регламенту 

лесничества 
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В соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса РФ, в заявлении о 

предварительном согласовании предоставления земельного (лесного) участка 

указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) кадастровый номер земельного (лесного) участка или кадастровые 

номера земельных (лесных) участков, из которых в соответствии с проектной 

документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого 

земельного (лесного) участка, в случае, если сведения о таких земельных (лесных) 

участках внесены в государственный кадастр недвижимости; 

3) основание предоставления земельного (лесного) участка без проведения 

торгов из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10. Земельного 

кодекса РФ;  

4) вид права, на котором заявитель желает использовать земельный (лесной) 

участок; 

5) цель использования земельного (лесного) участка; 

6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного 

(лесного) участка прилагаются: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение права 

пользования земельным (лесным) участком без проведения торгов и 

предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за 

исключением документов, которые должны быть представлены в 

уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия; 

2) утвержденная уполномоченным органом государственной власти  

проектная документация лесного участка заявление о предварительном 

согласовании предоставления которого подается заявителем;  
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3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного (лесного) участка обращается представитель заявителя. 

Собственно, процедура предоставления лесного участка в безвозмездное 

пользование оговорена статьей  39.17. Земельного кодекса РФ. 

В соответствии с положениями лесного и земельного законодательства, в 

заявлении о предоставлении земельного (лесного) участка в безвозмездное 

пользование указывается: 

- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

- кадастровый номер испрашиваемого земельного (лесного) участка; 

- основание предоставления земельного (лесного) участка без проведения 

торгов из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10. Земельного 

кодекса РФ (в данном случае – части 9) пункта 2 статьи 39.10.); 

- вид права, на котором заявитель желает получить земельный (лесной) 

участок (в данном случае – безвозмездное пользование для собственных нужд); 

- цель использования земельного (лесного) участка; 

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного (лесного) участка в случае, если испрашиваемый участок 

образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения; 

- вид использования лесов, в соответствии со ст. 25 Лесного кодекса РФ (в 

данном случае – ведение сельского хозяйства (пчеловодства) для собственных 

нужд); 

- точное местоположение на землях лесного фонда (с указанием 

наименования края, муниципального района/городского округа, лесничества, 

участкового лесничества, перечня кварталов и выделов) и площадь 

испрашиваемого участка; 

- количество пчелосемей, планируемое к размещению на испрашиваемом 

участке; 

- срок использования испрашиваемого участка; 
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- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.10. Земельного кодекса 

РФ, земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в 

целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе, 

пчеловодства) для собственных нужд на лесных землях на срок не более чем на 

пять лет. 

Контактные данные департамента лесного хозяйства Приморского края: 

690024, Владивосток, ул. Белинского, 3а, e-mail: ulhpk@primorsky.ru, 

тел/факс: (423) 238-86-88. 
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