Аренда лесного участка
Оформление участка леса в аренду –
длительный и весьма недешевый
процесс, который включает в себя не
только поиск подходящей территории,
но также участие в аукционе, сбор
документов и оформление прав.
Помимо этого, следует учитывать, что
аренда участка леса обязывает
арендатора к уборке территории,
очищении ее от листьев осенью и
снега зимой. При этом вырубка
деревьев находится под строгим
запретом.
Аренда леса под вырубку предусматривает получение особого лесорубного документа.
Сумма при этом будет рассчитываться методом калькуляции.

Для каких целей можно арендовать участок леса
 Нужды охотничьего хозяйства.
 Заготовка живицы и древесины.
 Размещение ульев и пасек, пастьба скота, заготовка древесных соков, сбор
дикорастущих ягод, грибов или орехов.
 Заготовка пней, лап, бересты, новогодних елок и пр.
 Рекреационные цели.
Последний пункт включает в себя – пешие, лыжные, велосипедные и конные прогулки,
организацию мест для отдыха у воды, создание площадок для занятий спортом, а также
проведения культурных и спортивных мероприятий.
Конкретно ответить на вопрос, сколько стоит аренда леса, невозможно, потому как
общая сумма зависит от множества различных факторов – срока аренды, размера
территории, ее целевого назначения и расположения.
Следует отметить, что
использование участка в
рекреационных целях
предусматривает возведение
временных строений – лодочных
станций, пляжного оборудования,
стоянок, аттракционов, летних
кинозалов и площадок для
палаточных лагерей.
Рассмотрим и самый главный
вопрос – как взять в аренду лес?
Арендатору предстоит пройти через

несколько процессов, таких как: сбор документов, подача заявки на аукцион, внесение
задатка и пр. После этого муниципальный или государственный орган, которые отвечает
за проведение аукционов, извещает представителей общественности о проведении
мероприятия. В случае если в аукционе принимает участие только один претендент на
территорию, компетентный орган обязан заключить с ним договор. Документы
подписываются в течение 10 рабочих дней. В это же время рассчитывается стоимость
аренды лесов.
Для того чтобы избежать бюрократических сложностей и максимально упростить процесс
заключения договора с муниципальным или государственным органом, следует
обратиться за помощью к профессиональным юристам. Специалисты, знакомые с
процедурой, способны выполнить все действия максимально быстро и качественно.

