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от <29> ноября 2022г,

Уважаемый, Анатолий Анатольевичl

В ответ па Ваше письмо от 29.11.2022 года N9 4997 сообщаем с.пед}1оцее:

Закоп Иркlтской области 109-оз от 10.11.2011 rcда (О поряд(е и ЕормаIивах

зatготовкп ФахдаЕами древесиЕы дLs собствеIiЕьIх Еужд в ИркJтской области u

устаЕавливает порядок и Еормативы зшотовки граждаЕами д)евеслпы дiя собственных

нухд Еа территории Ирк)тской области.
В соответствии с ст. 1 Закояа 109-оз Граждане ос}тдеств.]UIют заготовLт древесивы

для собствепяьтх нужд в соответствии с фелеральпьпл и областЕьtм заководате,цьство\r tlа

осIlовавпи договора куItJм-продaDки лесЕых fiасаждеЕий для собстветlЕых Еркд граждан

для след}тощих собствевных Еркд; отоплеЕие (25мЗ - ежегодrо), возведение сц)оенйй

(125мЗ- едиЕоразово), текущий (15м3 - 1 раз в пять лет) и капитаrтьный peMoIiT жилых

помещевий (Зiм3 - 1 раз в 25лет), строительство и ремоят хозяйственпьш построек(25м3 ,
1 раз в пять лет), ппьrх собственньlх пужд.

В соответств1,1и с п.2 ст, з Закона 109-оз .Щоговор ьlпrш-продаiки лесяьIх

Еасаждений для собственньтх Е)rкд граri{ддI заключается )полномочеЕным оргаfiом с

граждаllиIlом в зависимости от вида нужды в срок|
- для целей возведеl{иll строеЕий, теLтцего и капита_тlьIlого 

_ PeMoTlTa ){плых

помещеЕий, стоительства и ремонта хозяйствеЕЕьIх построек, иЕьD( соЬствевных Е),кд -

Ее поздЕее чем через IUITь лет с даты реrистрации змвлеЕйя в реестре;
В соответств{и с п, 3 ст 3 ЗакоЕа 109-оз предусмотрено закцюLtеЕие договора

к)цли продажй лесных ЕасФкдеЕий не поздIlее чем через шесть месяцев с даты

регпстрации заяЕпеяия в реестре дш цели строительства жилого дома в случае призЕмиlI

Еепригодlым дJUI пРоживания в результате пожара или иноIо стихиЙного бедствия ,

Законом 109-оз в Еастоящее время Ее предусмотреяа вЕеочередное заключепие

доIовора к).пли-проДажи леспых ЕасаждеЕиЙ дтя собственЕьIХ нуЖд в иных сл)rчаT х,

ДоI.тменты, необходlIмые для предоставлепия государственной }с,туги
(заключеrше договора ктIlли продаrкп-лесяых Еасаждепий (для строптельства дома):

1. ЗаявлеЕие !tа заключеЕие договора купли-продФки лесЕых ЕасаждеЕий

2. Паспорт (копrrя, фото, прописка, семейЕое положеяйе идII свидетельство о

закJIючении брма)

t[,лl
цо l1 l.eL,y

*,4, 7зf?/



]o!ta): пр.н,,п насаж_fений-- ''-" 
I З*"a"""" na ,а..люlение договора клли-про_]ажи леснuь t]acai'K],

2.Паспорт (копия, фото, npoin"'*u, 
"""",";tno" полояiеяце ил!I свидетельство о

закjuочеIJии брака)

З.Допl"r"rr", 
"u "Iinoe 

помецеЕие (выписка 1rз ЕГРН )

4. технfiческий паспорт ва хиJ]ое помсцеЕие

4.инн

Доктмеrrты, ttеобходиDlые д,ця предоставлеиllя государ,ственцоii услуги

(здt(пючеяие договора ктплrr opoiu*-,*",* Еасаждеttпй (для peмollTa пл

"inou 
i".,o", uu ,о,"йс] венныl пос,tDоек):.,,,".,.,,;;;;;""" 

*u ,un.*".,, n" ,о, оuорd к) пли_продах{л лесньп lIаса}dJенип

2,Паспорт (копия, фото, npon""b, 
'""o,"iirro" [олоя{еItие или свидетельство о

3. Разрешение Еа строитеjIьство

адI!fi IrIiстрацией(копия)

заклюqеЕии брака)

3. ,Щокумеяты Еа зе\lельЕьIи

зеNlельвоIо участка)
4,инн

Начапьвик Нихяе,чдипского лесlйчества

дома ((илп) уведоNl-цение) вьцанное

цз ЕГРll или договор ареяды
4. кг,ен"ы ра lеуе]lьньй рас]ок 

'выписка
,"n,"n"no, о y,ua, no, na ко l ороч с lрои I ся _lo\,,

5. инн

.Щокамеtlты, fiеобходимые для предоста,вллеп,rlя

1"u"r,,oi iJ" oo.ouopa кt-плп продажп-лесных васаяцеЕ'nп

государствевrrой ус,ц/гп
(для капптлlьttого peмorrтa

В .Н. Назарчук

yracToK (выписка из ЕГРн илп дотовор ареriдьl

,щля заготовки древес,,вы для,.собствеЕнъЁl,Н;:НЁ'Х""ТiЪffi"J#x;;
Ни){не!динское лесничество путем

""",р 
1,"Ьо ""р", 

орlанизаrrиlо почlовой свяlи,

ЗмвлевrrеидоЦttеrrтыflриЕимаютсяпоадресу:rНижвеУДпriск,-У'.т.1l[яеерсов,4
{Нижпеудинское леспоч"",uо), uo"""}ujo", ni'*,'i""uu, поцедельвик - пятlrица, с 9-00

оо iB-OO 
"u.oo,. 

оо", с 1]-00 fo l4-0(] часов,

ПОТ"ЪlХ";.*"""fiия 
о предоставлеI]ип rосударствеЕllой ycny.lt (за'.лючеЕие доIовора

'' 
i1",o"-npoou*n песвьrх пасахдевий для собствеяньтх вужд - з шr



Е

з эaa,,-::,,j-- = 
-;: :-az=:э-"- "",-",-эс,-ээ

лесrо с iJ,,l]:эпэа /p-ir::,i:i :a--ac:n
па li л )+(п еу.],] п с ка е лэсrJчеa-з,
от заявителя

проживающего:

даннь,е дооумента удостоверяющего личность

/
И НН:
Номер кOнтактFlого_

Адрес электроннои

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключенйи договора куllли,продажи лесных насаждении для собственных нужд

Прошу заключить со мной договор купли продажи леснь / васа)l\цении.для собственных нуцq па

территории Нижнеудrп.*о" n""""""",J" on",ulo-oun, др"""",нь в объёме _ куб в целях

iцЕ". [ ..] Еа,лс r|.Б, иьь

я обязуюсь ислользовать древесиву только по целевому назначению указавному в настоящем

'"НДiiХ"пооr"фоомировать ,йепя о результатах рассмотрения моего заявления следующим

слособом

при заготовке древесины для цели возведения строенйя указь ваю адрес места строительства

телефона
почтьL

Прилагаются доl,менты

В настоящеп,,l заявлении я,

даю свое согласие на автоматизирован"у1!_:л]"у:,,9:,_i::i"11?,".ii,li"::f;J:"i;:"iх,"1Ё#



В территориальнсе iiравлеl]11е |,l ta i iJ aie р arз а
лесного комплеNса Иркrтсiiо;4 области
ло Нижнеудипское лесничеству
от заявителя

лражива ющего

Данные документа удостоверяющего личность

инн
Ноп,lер контактного
Мрес электронной

телефона
почть

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

l pol. / lаtлю]итD со 1rl1-o,4 до овоо ау'ли поода^,4 , еalы/ -асач(де,,4и дло соб-lве1-1ь l) рц -а
-ерр,/ Ори,4 -],/--е/Ди.с-ое гес l/]ecTBa дгq Jаго-ов,и древе./lЬ в обое!lе _ ,б в -е. ",

Я обязуюсь использовать древесину только по целевому пазначению указанному в

зая влен ии
Прошу проивформировать меня о результатах рассмотрения моего заявления

способом:

настояцем

следуюцим

l!ерёз.ргани]ации пФ-оаой сБя]и iо эjепроннOй п.чr9 пичз.]

Прилагаются документь :

даю свое согласие на автоматизированную а таr.че без использования средств автоматизации
обработку персональных данных то ёсть иt сбор, запись систематизацию накопление хранение

уточневие (обновлевие изменение) извлечение использовавие передачу (распространение
предоставление доступ), обезличивание блокирование удаление увичтожение

В настоящем заявлении я.

дат: .дачи заiвл.ния]

фэм,гия имя оъ.йв.



]-']есiогс \э:,1a,-lэi:а
пс Нижнеуjиrсксе
от заявителя

лроживающего

Даннь е докуN,4ента, удостоверяющего личность

,, 
-aаЭ,-a-.'е'.',j:" ]-еaa-Эа

/сi)-:эiо,1 еa]aаэ-"
iеaл,]чэaiв]/

инн
Ноп,4ер контактного
Адрес электронной

ЗАЯВЛЕНИЕ

телефо Е] а
почтьL

я обязуюсь использовать древесину только по целевому назначению, указанному
заявлении

прошу проинформировать мевя о результатах рассмотрения моего заявлеllия

способом

о заключёнии договора купли-лродажи лесных насаждений для собственных нужд

прошу заключить со мной договор rупли-продажи Лесньл Наса}цений для собственньх ну)(д на

территории Нижнеудинское лесничества для заготовки древесины в объёп/]е _ куО в целях

в настOящем

следующим

БЁзоимац,@ой.зяrй ro элеqро,н.й,ост.,iq'n]

при заготовке древесинь] для цели строительства и ремонта хозяйственных построек указываю

адр;с места нахождения индивидуального жилого дома, на территории котор9го осуцествляется

строительство:

Прилагаются документь ]

В настоящем заявлении я

даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации

пбоаботкч пеосональных данных. то есть их сбор, запись систематизацию. накопление хранение

iiJч-й"Ё ,оопо"п"ние, Йзменение), извлёчение использование, передачу (распространение

пр"доarа"п"*r" достчп) обе]личиваНие блокирование удаление, уничтож-оние

lф:м|.rf |trl Jтче.re!


