
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА  

ПО ВНЕСЕНИЮ В ЕДИНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ УЧЕТА 

ДРЕВЕСИНЫ И СДЕЛОК С НЕЙ СВЕДЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ДРЕВЕСИНЫ, 

ЗАГОТОВЛЕННОЙ НА ЗЕМЛЯХ, ОТНЕСЕННЫХ К КАТЕГОРИЯМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЛЯМ ОБОРОНЫ И 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021  



2 
 

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

НАСТОЯЩЕЙ ПАМЯТКЕ 

Термин, сокращение Определение 

Арендатор Физическое или юридическое лицо, заключившее с 

собственником земельного участка договор аренды 

или получившее его во временное владение или 

пользование на ином законном основании 

Запрос Обращение в Службу технической поддержки 

Земельный участок Участок (или зона с особыми условиями 

использования территории), расположенный на 

землях, отнесенных к категориям 

сельскохозяйственного назначения и землям обороны 

и безопасности, на котором предполагается заготовка 

древесины в соответствии с нормами действующего 

законодательства 

ЛесЕГАИС, Система  Единая государственная автоматизированная 

информационная система учета древесины  

и сделок с ней. Веб-ресурс, расположенный в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://lesegais.ru/ 

Логин Имя пользователя, которое выступает в качестве 

идентификатора 

ОИВ Органы исполнительной власти 

Пользователь Любой человек, имеющий доступ к Системе 

Продавец Юридическое лицо или ИП, осуществляющий сделки 

по продаже древесины 

Право пользования Ограниченное вещное (имущественное) право, 

которое дает возможность правообладателю владеть 

и пользоваться участком неопределенный период 

времени в соответствии с целевым назначением 

Памятка Памятка внесения сведений в ЛесЕГАИС в 

отношении древесины, заготовленной на землях, 

отнесенных к категориям сельскохозяйственного 

назначения и землям обороны и безопасности, 

настоящий документ 

Роль  

«Оператор-ОИВ-ХХ» 

Уровень доступа в ЛесЕГАИС, с функционалом по 

внесению правоустанавливающих документов на 

заготовку древесины в ЛесЕГАИС, где ХХ – 

установленный тип земли 

https://lesegais.ru/
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Термин, сокращение Определение 

Роль 

«Лесопользователь» 

Уровень доступа в ЛесЕГАИС, предоставляемый 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям после самостоятельной 

регистрации 

Служба технической 

поддержки 

Структурные подразделения оператора Системы, 

подведомственного ему федерального 

государственного бюджетного учреждения, а также 

привлекаемых по соответствующим государственным 

контрактам организаций, отвечающих за оказание 

услуг по техническому сопровождению Системы 

Собственник Физическое или юридическое лицо, обладающее на 

праве собственности Земельным участком, а также 

орган государственной власти или местного 

самоуправления, уполномоченный в соответствии с 

действующим законодательством на распоряжение 

Земельными участками, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности 

Учетная запись Хранимая в системе совокупность данных о 

пользователе, необходимая для его опознавания 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

1. Право внесения в ЛесЕГАИС сведений о Земельном участке 

предоставляется только Собственнику. Для получения технической возможности 

внесения в ЛесЕГАИС сведений о правоустанавливающих документах,  

на основании которых заготавливается древесина на Земельных участках (далее 

– Сведения), Собственник должен направить обращение в Службу технической 

поддержки с указанием сведений о Собственнике Земельного участка и его 

кадастровом или реестровом номере с ходатайством о предоставлении 

соответствующего доступа в ЛесЕГАИС (пример обращения представлен в 

приложении). Дополнительно прилагаются документы (копии документов, 

заверенные в установленном законодательством порядке), подтверждающие 

право собственности на Земельный участок. 

2. Служба технической поддержки рассматривает обращение  

в следующем порядке: 

2.1. Сотрудник Службы технической поддержки в течении 10 рабочих 

дней проверяет приложенные к заявлению документы, и в случае принятия 

положительного решения создает в соответствующем справочнике ЛесЕГАИС 

участковое лесничество, наименование которого соответствует кадастровому 

или реестровому номеру Земельного участка, и предоставляет собственнику 

доступ к ЛесЕГАИС с ролью «Оператор ОИВ-ХХ» (где ХХ – установленный тип 

земли с привязкой к названию субъекта РФ). Заявителю направляется 

уведомление о предоставленном доступе. 

2.2. Основанием для отказа в получении технической возможности 

внесения в ЛесЕГАИС Сведений является выявление сотрудником Службы 

поддержки недостоверной и (или) искаженной информации в прилагаемых к 

обращению документах, представленных Собственником, или несоответствие 

прилагаемых документов требованиям законодательства. 

2.3. Любые изменения об Учетной записи Собственника возможны только 

через направление Запроса. 

2.4. Служба технической поддержки осуществляет ведение и 

актуализацию списка Пользователей (с указанием логинов), которым был 

предоставлен доступ в Систему в соответствии с пунктом 2 Памятки. 

3. Собственник после получения параметров доступа к Учетной записи 

имеет возможность вносить Сведения в ЛесЕГАИС: 

3.1 В случае если Собственник самостоятельно заготавливает древесину, 

в качестве правоустанавливающего документа, на основании которого 

заготавливается древесина, указывается договор купли-продажи лесных 

насаждений. 

3.2 В случае если заготовка древесины осуществляется Арендатором, 

для внесения в ЛесЕГАИС Сведений Арендатору необходимо обратиться к 

Собственнику, который обладает правом на получение технической 

возможности внесения Сведений в соответствии с пунктами 1 – 3 Памятки. 

4. После получения доступа, Собственник имеет возможность внесения 

в качестве правоустанавливающего документа, на основании которого 

заготавливается древесина, в случае, указанном в пункте 3.2 Памятки, 
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соответствующий договор аренды или иной документ, подтверждающий право 

Арендатора на пользование Земельным участком, в раздел «Договоры аренды» 

ЛесЕГАИС. 

5. При заполнении Собственником информации о местоположении 

Земельных участков в ЛесЕГАИС внесение сведений необходимо осуществлять 

с учетом следующих особенностей: 

5.1 поле «Лесничество» заполняется Собственником Земельного участка 

путем выбора доступной записи из выпадающего списка (отдельно для каждого 

субъекта РФ доступна одна запись);  

5.2 поле «Участковое лесничество» заполняется собственником 

Земельного участка путем выбора записи с кадастровым или реестровым 

номером Земельного участка из выпадающего списка. 

5.3 поля «Квартал» и «Выдел» заполняются Собственником Земельного 

участка условным значением «1». 

6. После внесения в ЛесЕГАИС Сведений Собственник подписывает 

документ персональной усиленной квалифицированной электронной подписью. 

7. После внесения Собственником в ЛесЕГАИС Сведений о 

правоустанавливающем документе, на основании которого заготавливается 

древесина на земельном участке, Продавец авторизуется в ЛесЕГАИС с ролью 

«Лесопользователь», где имеет возможность выбора соответствующего 

документа-основания при создании декларации о сделки с древесиной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Пример обращения в Службу технической поддержки 

 

 

 Прошу предоставить техническую возможность внесения в ЛесЕГАИС 

сведений о правоустанавливающих документах, на основании которых 

заготавливается древесина на земельных участках, отнесенных к категориям 

сельскохозяйственного назначения и землям обороны и безопасности. 

 

Ф.И.О. лица, ответственного за 

внесение информации с правом 

подписи 

 

Email, Контактный телефон  

Наименование организации 

(собственник) 

 

ИНН  

ОГРН; ОГРНИП  

Юридический адрес  

Кадастровый или реестровый номер 

земельного участка 

 

Категория земель  

Приложение (документы в 

электронном виде) 

1. выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости; 

2. Копия паспорта (для физических 

лиц) 

 

 

 

. 

 

 

 


