Форма заявления о предоставлении лесных участков, расположенных
в границах земель лесного фонда, в аренду без проведения торгов
фирменный бланк заявителя
(для юридических лиц)

Директору Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области
___________________________________
от _________________________________
____________________________________
(для юридического лица указывается полное наименование,
для гражданина - фамилия, имя, отчество, последнее - при
наличии)

от _____________№ ____________
Заявление
о предоставлении лесных участков, расположенных в границах земель лесного
фонда, в аренду без проведения торгов
Прошу предоставить лесной участок, расположенный в границах земель лесного
фонда, в аренду без проведения торгов для ____________________________________
__________________________________________________________________________
(указывается цель, вид использования лесного участка и их обоснование)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
на срок____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указывается срок использования лесного участка и его обоснование)

1. Сведения о заявителе
(для юридического лица)
1.1. Наименование юридического лица
1.2. Организационно-правовая форма
1.3. Местонахождение
1.4. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
1.5. Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
1.6. КПП
1.7. ОКПО
1.8. Реквизиты банковского счета
(банк получателя, р/с, к/с, БИК)
1.9. Почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты для связи с заявителем,
телефон
(для гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя)
1.10. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя

1.11. Адрес места жительства (временного
пребывания)
1.12. Данные документа, удостоверяющего
личность заявителя (серия, номер, дата
выдачи, кем выдан)
1.13. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
1.14. Почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты для связи с заявителем,
телефон
(для индивидуального предпринимателя)
1.15. Основной государственный
регистрационный номер записи о
государственной регистрации (ОГРНИП)
1.16. Реквизиты банковского счета
(банк получателя, р/с, к/с, БИК)
2. Сведения о лесном участке
2.1. Местоположение лесного участка
(область, район, лесничество, участковое
лесничество, мастерский участок, квартал,
выдел)
2.2. Площадь лесного участка, га
2.3. Кадастровый номер лесного участка
2.4. Реквизиты решения о предварительном
согласовании предоставления лесного
участка
3. Перечень приложений к заявлению
3.1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя
3.2. Документы, подтверждающие необходимость использования испрашиваемого
лесного участка (при необходимости)
3.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – в отношении
юридического лица
3.4.
Выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей – в отношении индивидуального предпринимателя
3.5. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе
3.6. Копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на объекты,
подлежащие реконструкции (при предоставлении лесных участков для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов)
3.7. Копия лицензии на пользование недрами (при предоставлении лесного
участка для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых)
3.8. Копия документа, подтверждающего включение инвестиционного проекта в
области освоения лесов в перечень приоритетных инвестиционных проектов (при

предоставлении лесного участка в целях реализации приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов)
3.9. Копия документа, подтверждающего право собственности на здания, сооружения,
помещения в них, расположенные на лесном участке, или документы,
подтверждающие право хозяйственного ведения или оперативного управления такими
объектами (при предоставлении лесного участка в соответствии с подпунктом 4 части
3 статьи 731 Лесного кодекса Российской Федерации)
3.10. Доверенность
Подпись заявителя (его полномочного представителя) _________ _________________
печать
(при наличии)

(фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии))

«_____» _____________ 20__ г.
*Документы, перечисленные в пунктах 3.1-3.2, прилагаются к заявлению при необходимости.
** Документы, перечисленные в пунктах 3.3-3.9, заявитель вправе представить с заявлением.
*** Доверенность прилагается в случае подписания заявления представителем заявителя.
**** В перечне приложений к заявлению прописываются только те документы, которые заявитель
представляет с заявлением.
***** Прилагаемые к заявлению копии документов заверяются в установленном порядке.

