
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
Получение готовой продукции из древесины (домокомплект) для собственных нужд 

Перечень 
лиц, 

имеющих 
право 

обратиться 
за услугой 

(заявители) 

Жизненная ситуация Перечень необходимых документов Срок 
предоставления 

услуги 

Результат 
предоставления 
услуги (итоговый 

документ) 

Способ 
получения 
результата 

услуги 

 
Граждане 

Курганской 
области 

 
 
 

 

Граждане, 
утратившие в 

результате 
чрезвычайной 

ситуации, в том числе 
пожара, единственное 

жилое помещение, 
принадлежавшее им 

на праве 
собственности 

1. Заявление 
2. Документ, удостоверяющий личность гражданина (копия) 
3. Документ, удостоверяющий личность представителя 
гражданина, и документ, подтверждающий полномочия 
представителя гражданина, в случае если с заявлением 
обращается представитель гражданина (копия) 
4. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимости (оригинал) 
5. Разрешение на строительство или уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве  или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального  жилищного 
строительства  или садового дома установленным 
параметрам и допустимого размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке (копия) 
6. Документ об утрате в результате пожара жилого 
помещения, выданный Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по субъекту 
Российской Федерации, органом местного самоуправления 
(копия) 
7. Фото-фиксация, подтверждающая наличие фундамента 
для строительства на земельном участке  
8. Согласие на обработку персональных данных 

 

45 дней Решение о 
выделении 

готовой 
продукции из 
древесины  

хвойных пород 
для 

индивидуального 
жилищного 

строительства в 
виде 

домокомплекта 

 

Почтой/МФЦ 



Граждане, имеющие 

трех и более детей 

(граждане, 

являющиеся 

родителями 

(усыновителями, 

удочерителями, 

отчимом, мачехой) и 

состоящие в браке 

между собой, либо 

одинокий родитель 

(усыновитель, 

удочеритель), не 

состоящий в браке, 

имеющие трех и 

более совместно 

проживающих с ними 

несовершеннолетних 

детей, в том числе 

усыновленных 

(удочеренных), 

пасынков, падчериц; 

граждане, не 

состоящие в браке, 

являющиеся 

родителями в 

отношении каждого из 

трех и более 

совместно 

проживающих с ними 

несовершеннолетних 

детей) 

 

1. Заявление 
2. Документ, удостоверяющий личность гражданина 
каждого  супруга (копия) 
3. Документ, удостоверяющий личность представителя 
гражданина, и документ, подтверждающий полномочия 
представителя гражданина, в случае если с заявлением 
обращается представитель гражданина (копия) 
4. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости, содержащая сведения о 
зарегистрированных правах гражданина на земельный 
участок (оригинал) 
5. Разрешение на строительство или уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве  или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального  жилищного 
строительства  или садового дома установленным 
параметрам и допустимого размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке  
(копия) 
6. Фото-фиксация, подтверждающая наличие фундамента 
для строительства на земельном участке 
7. Согласие на обработку персональных данных 
8. Документ подтверждающий, что семья является 
многодетной (справка, удостоверение и т.д.) 
9. Свидетельства о рождении детей (копии) 
10. Свидетельство о браке при наличии (копия) 

 



Граждане, 
относящиеся к 

категории молодых 
семей, возраст обоих 
супругов в которых не 

превышает 35 лет, 
либо неполные семьи, 
состоящие из одного 
молодого родителя, 
возраст которого не 
превышает 35 лет, и 
одного и более детей 

1. Заявление 
2. Документ, удостоверяющий личность гражданина 
каждого  супруга (копия) 
3. Документ, удостоверяющий личность представителя 
гражданина, и документ, подтверждающий полномочия 
представителя гражданина, в случае если с заявлением 
обращается представитель гражданина (копия) 
4. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости, содержащая сведения о 
зарегистрированных правах гражданина на земельный 
участок (оригинал) 
5. Разрешение на строительство или уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве  или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального  жилищного 
строительства  или садового дома установленным 
параметрам и допустимого размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке  
(копия) 
6. Фото-фиксация, подтверждающая наличие фундамента 
для строительства на земельном участке 
7. Согласие на обработку персональных данных 
8. Свидетельства о рождении детей (копии) 
9. Свидетельство о браке при наличии (копия) 

 
Граждане, 

проживающие в 
многоквартирных 

домах, находящихся 
на территории 
муниципального 

образования, 
признанных 

Межведомственной 
комиссией по оценке 
жилых помещений 
жилищного фонда 

аварийными, 

1. Заявление 
2. Документ, удостоверяющий личность гражданина 
каждого  супруга (копия) 
3. Документ, удостоверяющий личность представителя 
гражданина, и документ, подтверждающий полномочия 
представителя гражданина, в случае если с заявлением 
обращается представитель гражданина (копия) 
4. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости, содержащая сведения о 
зарегистрированных правах гражданина на земельный 
участок (оригинал) 
5. Разрешение на строительство или уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых 



подлежащими сносу 
или реконструкции в 

соответствии с 
Постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

28.01.2006 г. № 47  

строительстве  или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального  жилищного 
строительства  или садового дома установленным 
параметрам и допустимого размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке  
(копия) 
6. Фото-фиксация, подтверждающая наличие фундамента 
для строительства на земельном участке 
7. Согласие на обработку персональных данных 
8. Документ подтверждающий отнесение гражданина к 
указанной категории 

 

 Участники 
Государственной 
программы по 
оказанию содействия 
добровольному 
переселению в 
Российскую 
Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, и членов их 
семей, 
переселяющихся 
совместно с ними на 
постоянное место 
жительство в 
Курганскую область    
 

1. Заявление 
2. Документ, удостоверяющий личность гражданина 
каждого  супруга (копия) 
3. Документ, удостоверяющий личность представителя 
гражданина, и документ, подтверждающий полномочия 
представителя гражданина, в случае если с заявлением 
обращается представитель гражданина (копия) 
4. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости, содержащая сведения о 
зарегистрированных правах гражданина на земельный 
участок (оригинал) 
5. Разрешение на строительство или уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве  или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального  жилищного 
строительства  или садового дома установленным 
параметрам и допустимого размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке  
(копия) 
6. Фото-фиксация, подтверждающая наличие фундамента 
для строительства на земельном участке 
7. Согласие на обработку персональных данных 
8. Документ подтверждающий отнесение гражданина к 
указанной категории 

   



 Граждане РФ, 
переехавшие в 
Курганскую область 
на ПМЖ из других 
субъектов РФ                            

 

1. Заявление 
2. Документ, удостоверяющий личность гражданина 
каждого  супруга (копия) 
3. Документ, удостоверяющий личность представителя 
гражданина, и документ, подтверждающий полномочия 
представителя гражданина, в случае если с заявлением 
обращается представитель гражданина (копия) 
4. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости, содержащая сведения о 
зарегистрированных правах гражданина на земельный 
участок (оригинал) 
5. Разрешение на строительство или уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве  или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального  жилищного 
строительства  или садового дома установленным 
параметрам и допустимого размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке  
(копия) 
6. Фото-фиксация, подтверждающая наличие фундамента 
для строительства на земельном участке 
7. Согласие на обработку персональных данных 
8. Документ подтверждающий отнесение гражданина к 
указанной категории 

 


