
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

01.02.2018 № 78 

п. Рефтинский 
 

 

 

Об утверждении Порядка реализации на территории городского округа 

Рефтинский Закона Свердловской области от 03.12.2007 года № 152-ОЗ  

«О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на 

территории Свердловской области, древесины для собственных нужд»   

 

 

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Законом 

Свердловской области от 03.12.2007 года № 152-ОЗ  «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами, проживающими на территории Свердловской области, 

древесины для собственных нужд», Приказом Департамента Лесного 

хозяйства Свердловской области от 16.05.2017 года № 256 «Об утверждении 

Порядка реализации Закона Свердловской области от 17.02.2017 года № 2-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О Порядке и 

нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на 

территории Свердловской области», на основании статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок реализации на территории городского округа 

Рефтинский Закона Свердловской области от 03.12.2007 года № 152-ОЗ «О 

порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на территории 

Свердловской области, древесины для собственных нужд» (приложение № 1).  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 

вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации В.Н. Верука. 

 

 

Глава городского 

округа                                                                            И.А. Максимова 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 01.02.2018  № 78 

«Об утверждении Порядка реализации на 

территории городского округа Рефтинский 

Закона Свердловской области от 03.12.2007 

года № 152-ОЗ  «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами, проживающими на 

территории Свердловской области, 

древесины для собственных нужд»»   
 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 реализации на территории городского округа Рефтинский  

Закона Свердловской области от 03.12.2007 года № 152-ОЗ  

«О порядке и нормативах заготовки гражданами,  

проживающими на территории Свердловской области,  

древесины для собственных нужд» 
 
 
 

1. Порядок реализации на территории городского округа Рефтинский    

Закона  Свердловской области от 03.12.2007 года № 152-ОЗ  «О порядке и 

нормативах заготовки гражданами, проживающими на территории 

Свердловской  области, древесины для собственных нужд» (далее – Закон), 

разработан с учётом особенностей городского округа Рефтинский. Порядок 

реализации на территории городского округа Рефтинский  Закона (далее – 

Порядок) предусматривает следующие формы документов: 

1) заявление о включении в список граждан, имеющих право на заготовку 

древесины для собственных нужд и выдаче выписки из такого списка для 

последующего  обращения   в   лесничества Свердловской области 

(приложение № 1 к Порядку); 

2) заявление о заготовке древесины для собственных нужд по договору 

купли-продажи  (приложение № 2 к Порядку). 

2. При приёме от граждан заявления: 

1) в целях, указанных в подпунктах 1 - 2 и 4 части первой статьи 3 Закона, 

руководствоваться Перечнем документов, установленным в приложении № 3 

к Порядку; 

2) в целях, указанных в подпунктах 3 и 3-1 части первой статьи 3 Закона, 

руководствоваться Перечнем документов, установленным приложением № 4 

к Порядку. 

3. Заявление на заготовку древесины для собственных нужд 
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подписывается лично гражданином либо лицом, осуществляющим 

представление его интересов по нотариально заверенной доверенности с 

правом подписи указанного документа. 

4. При отводе и таксации лесосек (делянок) для удовлетворения 

собственных нужд граждан в дровяной древесине подразделение древесины 

по категориям технической годности (деловая, дровяная) в лиственных 

насаждениях II и III класса товарности не производится. 

5. Учёт заявлений граждан и подготовку договоров купли-продажи 

лесных насаждений осуществляет отдел по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский (далее – ОУМИ).  

6. Материально-денежную оценку лесосеки для последующего 

оформления договора купли-продажи лесных насаждений готовит 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и 

социальных услуг» городского округа Рефтинский (далее – МБУ «Центр 

ЖКСУ»).  

7. Договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

заключаются без проведения аукционов по продаже права на заключение 

таких договоров при наличии сформированных земельных участков, 

подлежащих застройке, и не являющихся лесными участками 

государственного лесного фонда. Преимущественное право на заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд имеют 

арендаторы и собственники земельных участков, на которых расположены эти 

лесные насаждения в пределах нормативов, установленных пунктом 11 

настоящего Порядка. 

8. Последовательность действий при подаче заявления о включении в 

список граждан, имеющих право на заготовку древесины для собственных 

нужд и выдаче выписки из такого списка для последующего обращения в 

лесничества Свердловской области: 

8.1. граждане, которым необходимо осуществить заготовку древесины 

для собственных нужд подают заявление о включении в список в ОУМИ; 

8.2. комиссия, состав которой определен в приложении № 5 к Порядку, 

осуществляет осмотр состояния жилого дома и хозяйственных построек в 

целях определения необходимости строительства или ремонта жилого дома, 

хозяйственных построек, результат осмотра оформляется актом по форме – 

приложение № 6 к Порядку; 

8.3. по результатам рассмотрения заявления о включении в список, 

документов, прилагаемых к заявлению о включении в список, акта комиссии, 

не позднее чем через 30 дней со дня подачи заявления о включении в список, 

принимается решение о включении гражданина в список граждан, имеющих 

право на заготовку древесины для собственных нужд, или решение об отказе 

во включении гражданина в такой список; 

8.4.  включение гражданина в список граждан, имеющих право на 

заготовку древесины для собственных нужд, осуществляется в порядке 

очередности исходя из времени подачи заявления о включении в список; 

8.5. список граждан, имеющих право на заготовку древесины для 



собственных нужд, формируется по форме приложения № 7 к Порядку и 

ежегодно утверждается постановлением главы городского округа Рефтинский 

по состоянию на 01 июля; 

8.6. гражданам, включенным в список граждан, имеющих право на 

заготовку древесины для собственных нужд, выдаётся выписка из указанного 

списка и акт осмотра состояния жилого дома и хозяйственных построек. 

9. Последовательность действий при подаче заявления о заготовке 

древесины для собственных нужд по договору купли-продажи: 

9.1. граждане, которые намерены осуществить заготовку древесины для 

собственных нужд по договору купли-продажи подают заявление в ОУМИ; 

9.2. комиссия, состав которой определен в приложении № 5 к Порядку, 

осуществляет осмотр состояния жилого дома и хозяйственных построек в 

целях определения необходимости строительства или ремонта жилого дома, 

хозяйственных построек, результат осмотра оформляется актом по форме – 

приложение № 6 к Порядку; 

9.3. по результатам рассмотрения заявления, документов, прилагаемых к 

заявлению, акта комиссии, не позднее чем через 30 дней со дня подачи 

заявления, принимается решение о включении гражданина в список граждан, 

для заготовки древесины для собственных нужд по договору купли-продажи, 

или решение об отказе во включении гражданина в такой список; 

9.4.  включение гражданина в список граждан,  для заготовки древесины 

для собственных нужд по договору купли-продажи и последующее 

оформление договоров купли-продажи осуществляется в порядке очередности 

исходя из времени подачи заявления о включении в список; 

9.5. список граждан, для заготовки древесины для собственных нужд по 

договору купли-продажи, ведётся ОУМИ по форме – приложение № 8 к 

Порядку и ежегодно утверждается постановлением главы городского округа 

Рефтинский по состоянию на 01 июля; 

9.6. при наличии сформированных земельных участков, подлежащих 

застройке, и не являющихся лесными участками государственного лесного 

фонда, МБУ «Центр ЖКСУ» готовит материально-денежную оценку лесосеки 

и передаёт её в ОУМИ; 

9.7. ОУМИ предлагает заключить договор купли-продажи лесных 

насаждений первому включённому в список граждан, для заготовки 

древесины для собственных нужд по договору купли-продажи, и в случае 

согласия гражданина готовит договор купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд. При отказе гражданина от заключения договора купли-

продажи лесных насаждений, ОУМИ предлагает заключить договор 

следующему включённому в список граждан, для заготовки древесины для 

собственных нужд по договору купли-продажи. Отказ гражданина от 

заключения договора купли-продажи лесных насаждений оформляется 

заявлением в письменной форме. 

10. Выбор способа получения лесных насаждений для собственных нужд 

осуществляется гражданином самостоятельно. 



11. Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд 

устанавливаются в следующих размерах: 

11.1. не более 100 кубических метров древесины, в том числе деловой 

древесины не более 85 кубических метров, на одиноко проживающего 

гражданина или семью один раз в 40 лет - для возведения жилых домов на 

земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства или дачного хозяйства; 

11.2. не более 25 кубических метров древесины, в том числе деловой 

древесины не более 20 кубических метров, на одиноко проживающего 

гражданина или семью один раз в 25 лет - для возведения иных строений, за 

исключением жилых домов; 

11.3. не более 25 кубических метров деловой древесины на одиноко 

проживающего гражданина или семью один раз в десять лет - для 

реконструкции и (или) ремонта строений; 

11.4. 0,26 кубического метра дровяной древесины на 1 квадратный метр 

общей площади помещения, но не более 20 кубических метров дровяной 

древесины на одиноко проживающего гражданина или семью один раз в год - 

для отопления жилых помещений, не имеющих центрального отопления; 

11.5. не более 10 кубических метров дровяной древесины на одиноко 

проживающего гражданина или семью один раз в год - для топки печей в 

банях, расположенных на земельных участках, на которых находятся жилые 

дома; 

11.6. не более 2 кубических метров древесины на одиноко проживающего 

гражданина или семью один раз в три года - для иных собственных нужд. 

12. В случае, если в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, совершения административных правонарушений или 

преступных деяний были уничтожены и (или) повреждены строения, 

заготовка гражданами древесины для собственных нужд для возведения 

жилых домов, иных строений, реконструкции и (или) ремонта строений 

осуществляется без учёта периодичности, установленной в пункте 11. 

13. Основания для отказа во включении в список граждан, имеющих 

право на заготовку древесины для собственных нужд и выдаче выписки из 

такого списка для последующего обращения в лесничества Свердловской 

области и основания для отказа в подготовке договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд: 

13.1. заявление о заготовке древесины подано гражданином, не имеющим 

на это полномочий; 

13.2. в заявлении о заготовке древесины указаны объёмы подлежащей 

заготовке древесины, превышающие нормативы заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд, установленные в подпунктах 3 и 3-1 части 

первой статьи 3 Закона; 

13.3. представлены документы, которые не подтверждают нуждаемость 

гражданина, подавшего заявление о заготовке древесины, в заготовке 

древесины в целях, указанных в подпунктах 3 и 3-1 части первой статьи 3 

Закона; 
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13.4. заявление о заготовке древесины подано гражданином, не 

проживающим на территории городского округа Рефтинский, за исключением 

реализации преимущественного права на заключение договоров купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд арендаторами и 

собственниками земельных участков, на которых расположены эти лесные 

насаждения в пределах нормативов, установленных пунктом 11 настоящего 

Порядка; 
13.5. строительство, реконструкция и (или) ремонт жилого дома, 

хозяйственных построек,  планируется осуществить на земельном участке, вне 

границ городского округа Рефтинский. 
14. При обращении граждан с заявлением о заготовке дров для отопления 

жилых помещений, топки печей в банях, расположенных на земельных 

участках, на которых находятся жилые дома, осмотр домовладений не 

производится. 

 

 

Начальник отдела 

по управлению муниципальным  

имуществом администрации городского 

округа Рефтинский               И.Г. Никитинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку реализации на территории 

городского округа Рефтинский Закона 

Свердловской   области от   03.12.2007 года 

№ 152-ОЗ  «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами, проживающими на 

территории Свердловской области, 

древесины для собственных нужд»   

 

                                   Главе городского округа Рефтинский 

                                   ________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О.) 

                                   от _____________________________________ 

                                                        (Ф.И.О.) 

                                   ________________________________________ 

                                              (адрес проживания) 

                                   ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                   (электронный адрес, контактный телефон) 

                                   паспорт: серия __________ номер ________ 

                                   ________________________________________ 

                                                  (кем выдан) 

                                   ________________________________________ 

                                                    (когда) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в список граждан, имеющих право 

на заготовку древесины для собственных нужд  

 

    В  соответствии  с Законом Свердловской области от 3 декабря 2007  года 

№  152-ОЗ  «О  порядке  и  нормативах заготовки гражданами, проживающими 

на территории  Свердловской области, древесины для собственных нужд» 

прошу включить  в  список  граждан,  имеющих  право  на  заготовку  

древесины для собственных  нужд  в объёме ___ куб. м, в т.ч. деловой - ____ 

куб.м для собственных нужд: (нужное подчеркнуть) 

а) возведение  жилых  домов  на  земельных  участках,  предназначенных  для 

индивидуального   жилищного   строительства,   ведения  личного  подсобного 

хозяйства или дачного хозяйства; 

б) возведение иных строений, за исключением жилых домов; 

в) реконструкция и (или) ремонт строений; 

г) отопление жилых помещений, не имеющих центрального отопления; 

д) топка  печей  в  банях,  расположенных  на  земельных  участках,  на 

которых находятся жилые дома; 

е) иные собственные нужды. 

    Ранее  свое  право  на  получение  древесины  для  собственных  нужд на 
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территории  Свердловской  области в установленный период не 

использовал(а). 

Об ответственности за представление недостоверных сведений 

предупрежден(а). 

С  нормой  части  4.1  статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации 

о запрете  отчуждения  или  перехода от одного лица к другому иными 

способами древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, 

ознакомлен(а). 

          На  обработку  персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

согласен(а). 

Выписку из списка  граждан,  имеющих  право  на  заготовку  древесины 

для собственных  нужд прошу:   (нужное подчеркнуть) 

а) направить почтой; 

б) выдать на руки. 

 

Приложение:                                              __________________ 

                                                                               (подпись) 

                                                                     __________________ 

                                                                                   (дата) 
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Приложение № 2 

к Порядку реализации на территории 

городского округа Рефтинский Закона 

Свердловской    области    от 03.12.2007 года 

№ 152-ОЗ  «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами, проживающими на 

территории Свердловской области, 

древесины для собственных нужд»   

 

 

 

 

                                   Главе городского округа Рефтинский 

                                   ________________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                   от _____________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                   ________________________________________ 

                                                (адрес проживания) 

                                   ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                   (электронный адрес, контактный телефон) 

                                   паспорт: серия __________ номер ________ 

                                   ________________________________________ 

                                                  (кем выдан) 

                                   ________________________________________ 

                                                    (когда) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заготовке древесины для собственных нужд по договору купли-продажи 

 

   При наличии сформированных земельных участков, подлежащих застройке, 

и не являющихся лесными участками государственного лесного фонда, в  

соответствии  с  Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года №  152-

ОЗ  «О  порядке  и  нормативах заготовки гражданами, проживающими на 

территории  Свердловской области, древесины для собственных нужд» прошу 

подготовить  договор купли-продажи лесных насаждений в объёме ______ 

куб. м, для собственных нужд:  (нужное подчеркнуть) 

а) возведение  жилых  домов  на  земельных  участках,  предназначенных  для 

индивидуального   жилищного   строительства,   ведения  личного  подсобного 

хозяйства или дачного хозяйства; 

б) возведение иных строений, за исключением жилых домов; 

в) реконструкция и (или) ремонт строений; 

г) отопление жилых помещений, не имеющих центрального отопления; 

д) топка  печей  в  банях,  расположенных  на  земельных  участках,  на которых 
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находятся жилые дома; 

е) иные собственные нужды. 

    Ранее  свое  право  на  получение  древесины  для  собственных  нужд на 

территории  Свердловской  области в установленный период не 

использовал(а). 

Об ответственности за представление недостоверных сведений 

предупрежден(а). 

     С  нормой  части  4.1  статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации 

о запрете  отчуждения  или  перехода от одного лица к другому иными 

способами древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, 

ознакомлен(а). 

С условиями оплаты специального сбора за вырубку лесных 

насаждений, установленного решением Думы городского округа Рефтинский 

от 31.03.2015 года № 217,  ознакомлен(а). 

     На  обработку  персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

согласен(а). 

 

Приложение:                                             ___________________ 

                                                                              (подпись) 

                                                                    ___________________ 

                                                                                  (дата) 
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Приложение № 3 

к Порядку реализации на территории 

городского округа Рефтинский Закона 

Свердловской  области   от  03.12.2007 года 

№ 152-ОЗ  «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами, проживающими на 

территории Свердловской области, 

древесины для собственных нужд»   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, прилагаемых к заявлению о заготовке древесины в целях, 

указанных в подпунктах 1 - 2 и 4 части первой статьи 3 Закона 

Свердловской  области   от  03.12.2007 года № 152-ОЗ  «О порядке и 

нормативах заготовки гражданами, проживающими на территории 

Свердловской области, древесины для собственных нужд» 

 

1) при обращении с заявлением о заготовке древесины для возведения 

жилого дома: действующее разрешение на строительство и копии 

правоустанавливающих документов на земельный участок, находящийся на 

территории городского округа Рефтинский; 

2) при обращении с заявлением о заготовке древесины для возведения 

иных строений, за исключением жилых домов:  копии правоустанавливающих 

документов на земельный участок, находящийся на территории городского 

округа Рефтинский; 

3) при обращении с заявлением о заготовке древесины для реконструкции 

и (или) ремонта жилого дома:  правоустанавливающий документ на жилой 

дом, акт обследования жилого дома, подтверждающий необходимость 

проведения реконструкции и (или) ремонта, и копии правоустанавливающих 

документов на земельный участок, находящийся на территории городского 

округа Рефтинский; 

4) при обращении с заявлением о заготовке древесины для реконструкции 

и (или) ремонта строений: копии правоустанавливающих документов на 

земельный участок, находящийся на территории городского округа 

Рефтинский, и акт обследования строений, подтверждающий необходимость 

проведения реконструкции и (или) ремонта; 

5) при обращении с заявлением о заготовке древесины для возведения 

жилых домов и иных строений, реконструкции и (или) ремонта строений, 

пострадавших от пожара или других стихийных бедствий: справку 

территориального органа Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, 

подтверждающую факт повреждения дома и (или) хозяйственных построек 

пожаром или иным стихийным бедствием, и копии правоустанавливающих 

документов на земельный участок, находящийся на территории городского 

округа Рефтинский. 
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Приложение № 4 

к Порядку реализации на территории 

городского округа Рефтинский Закона 

Свердловской  области   от   03.12.2007 года 

№ 152-ОЗ  «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами, проживающими на 

территории свердловской области, 

древесины для собственных нужд»   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих нуждаемость граждан, прилагаемых к 

заявлению о заготовке древесины, в целях, указанных в подпунктах 3 и 

3-1 части первой статьи 3 Закона Свердловской области  от   03.12.2007 

года № 152-ОЗ  «О порядке и нормативах заготовки гражданами, 

проживающими на территории Свердловской области, древесины для 

собственных нужд» 

 

1) при обращении с заявлением о заготовке дров для отопления жилых 

помещений, топки печей в банях, расположенных на земельных участках, на 

которых находятся жилые дома: копии правоустанавливающих документов на 

земельный участок, находящийся на территории городского округа 

Рефтинский, и копии правоустанавливающих документов на жилые дома, 

находящиеся на земельных участках, расположенных на территории 

городского округа Рефтинский, или копии иных документов, которые в 

соответствии с федеральным законодательством подтверждают наличие, 

возникновение, переход прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Порядку реализации на территории 

городского округа Рефтинский Закона 

Свердловской  области   от  03.12.2007 года 

№ 152-ОЗ  «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами, проживающими на 

территории Свердловской области, 

древесины для собственных нужд»   

 

 

 

Состав комиссии для осмотра состояния жилого дома и хозяйственных 

построек в целях определения необходимости строительства или 

ремонта жилого дома, хозяйственных построек в городском округе 

Рефтинский 

 

 

 

Председатель комиссии: начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом  администрации; 

Члены комиссии: 

- директор МБУ «Центр ЖКСУ»; 

- эколог МБУ «Центр ЖКСУ»; 

- специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным имуществом  

администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение № 6 

к Порядку реализации на территории 

городского округа Рефтинский Закона 

Свердловской  области   от   03.12.2007 года 

№ 152-ОЗ  «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами, проживающими на 

территории Свердловской области, 

древесины для собственных нужд»   

 

АКТ осмотра состояния жилого (садового) дома и  

хозяйственных построек 
по адресу:  Свердловская область, посёлок Рефтинский,  

улица _________________, № ______ 

 

 от ___________ года                                                                        п. Рефтинский 

 

 В связи с обращением гражданина ___________ФИО_______________ 

от _______________ года о необходимости получения леса на корню, для 

_______цель____________, в объёме _____ м3  древесины, комиссия в составе:  

председателя комиссии начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

членов Комиссии: 

- директора МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский; 

- эколога МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский; 

- специалиста 1 категории отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

 

провела визуальный осмотр земельного участка, расположенного 

____________________. В результате осмотра установлено, что на земельном 

участке расположен _____________________________________________. 

__________________________ требуют/ не требуют капитального ремонта или 

нового строительства.  

 

В связи с вышеизложенным, комиссия решила, что 

________ФИО____________ нуждается в лесе на корню в объёме _____ м3, 

для ________________цель________________ на земельном участке  по 

вышеуказанному адресу.  

 

 

Председатель Комиссии:                        _______________  

 

Члены Комиссии:                                     _______________  

 

                                                                      ________________  

    



Приложение № 7 

к Порядку реализации на территории 

городского округа Рефтинский Закона 

Свердловской  области  от   03.12.2007 года 

№ 152-ОЗ  «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами, проживающими на 

территории Свердловской области, 

древесины для собственных нужд»   

 

 

 

СПИСОК  

граждан, имеющих право на заготовку древесины 

для собственных нужд  

 

№ 

п/п 

Дата 

подачи 

заявления 

Ф.И.О. Адрес Цель 

заготовки 

Планируемый объём 

заготовки 

1 2 3 4 5 6 

      

      



Приложение № 8 

к Порядку реализации на территории 

городского округа Рефтинский Закона 

Свердловской  области  от   03.12.2007 года 

№ 152-ОЗ  «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами, проживающими на 

территории Свердловской области, 

древесины для собственных нужд»   

 

 

 

СПИСОК  

граждан, для заготовки древесины для собственных нужд по договору 

купли-продажи 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

подачи 

заявления 

Ф.И.О. Адрес Цель 

заготовки 

Планируемый объём 

заготовки 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

 

 
 


