
 Директору Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
от______________________________________________ 
                     Фамилия, имя, отчество гражданина (печатными символами) 

Паспортные данные ______________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

Номер и серия паспорта, кем и когда выдан 
 (печатными символами) 

Адрес места жительства ________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

Индекс, район, город или населенный пункт, улица, дом, квартира  
(печатными символами) 

Адрес места фактического проживания ___________________ 
_____________________________________________________ 
Контактный телефон: _________________________________ 
Адрес электронной почты ___________________________ 
                                                                                (при наличии)                                                                                                                              

       
 

Заявление 
на получение готовой продукции из древесины для собственных нужд 

 
Прошу предоставить мне для собственных нужд по льготной цене в пределах 

установленных нормативов по соглашениям о взаимодействии следующую готовую продукцию из 
древесины: 

 

Виды готовой продукции Качественные показатели древесины *Требуемый объем, 
м3 

породы техническая годность 

Домокомплект для дома 6х8 м и 
бани 3х4 м 

 

 

хвойные деловая  

 
* Указывается требуемый объем  готовой продукции  в пределах установленных нормативов по соглашениям о взаимодействии  
Готовая продукция из древесины необходима для: ________________________________________                                             
___________________________________________________________________________________ 

(указывается цель – для строительства индивидуального жилого дома,  части жилого дома, хозяйственных и бытовых строений и 
сооружений) 

Адрес местонахождения объекта: 
___________________________________________________________________________________________ 

(адрес строительства индивидуального жилого дома) 

Обязуюсь использовать готовую продукцию из древесины по целевому назначению.  

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю. 

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. ________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________________________ 
7. ________________________________________________________________________________ 
8. ________________________________________________________________________________ 
 
 
Подпись гражданина (его полномочного представителя)           _________ /___________________/ 
                                                                                                                                (Ф.И.О)                                                                                             

                                                                                                        Дата «________» _   __________ г. 
 
 
 



 
Перечень приложений к заявлению 

№ п/п Наименование документа 

1.  Копия паспорта  

2. Согласие на обработку персональных данных 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, в случае обращения с заявлением уполномоченного лица 
заявителя 

4. Документы, подтверждающие отнесение гражданина к определенной категории 
("погорельцы", "многодетные семьи", "молодые семьи") 

5. Разрешение на строительство (копия), выписка из ЕГРН о правах на земельный 
участок (или иной док-т, удостоверяющий права на земельный участок) 

6. Фото-фиксация, подтверждающая наличие фундамента для строительства на 
земельном участке. 

 

* В перечне приложений к заявлению прописываются только те документы, которые заявитель представляет с заявлением  

**Прилагаемые к заявлению копии документов заверяются в установленном порядке. 


