Варианты обеспечения деловой древесиной граждан, пострадавших
от паводка 2016 года, во исполнение распоряжения Правительства
Пермского края от 26 апреля 2016 г. № 95-рп
Получение деловой древесины по договорам купли-продажи во
внеочередном порядке (Закон Пермского края от 30 июля 2007 г № 80ПК):
Пострадавший, заявитель
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2

СПРАВКА
уполномоченный орган
(территориальный отдел ГУ
МЧС, комиссия по ЧС)
Содержание справки*

ГКУ (лесничество), участковое лесничество
строительство надворных построек – до 50 кбм
(утрата имущества)
капитальный ремонт, реконструкция
индивидуального жилого дома (деревянное
исполнение) – до 30 кбм, не в деревянном
исполнении – до 15 кбм
(повреждение имущества)
капитальный ремонт, реконструкция
индивидуального надворных построек – до 20 кбм
(повреждение имущества)
текущий ремонт индивидуального жилого дома и
надворных построек – до 10 кбм
(повреждение имущества)
ремонта построек на садовом, огородном, дачном
земельном участке – до 5 кбм
(повреждение имущества)

Отвод лесосеки и заключение договора купли-продажи
(в течение 30 дней с даты обращения)
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-получение в уполномоченном органе (территориальном отделе ГУ МЧС или
комиссии по ЧС) справки об утрате или повреждении имущества;
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- исходя из полученной справки, гражданин обращается с заявлением в ГКУ
(лесничество) или участковое лесничество, расположенное на территории
поселения, района, с заявлением на заключение договора купли-продажи с
указанием цели использования древесины.
Количество
необходимой
древесины
самостоятельно в пределах нормативов.

гражданин

выбирает

СПРАВКА
об утрате или повреждении имущества, для восстановления которого
требуется использование древесины
_________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

проведено обследование имущества, принадлежащего гражданину
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., год рождения)

имущество которого пострадало от паводка 2016 года.
Место нахождения имущества _______________________________________,
(адрес)

Краткое описание вида имущества, для восстановления которого требуется
использование древесины ___________________________________________
__________________________________________________________________
(жилой дом, надворные постройки (баня, гараж, конюшня и т.п.), постройки на садовом, огородном, дачном участке )

Комиссией установлено:
Индивидуальный жилой дом:
в деревянном исполнении
не в деревянном исполнении

утрата

повреждение

капитальный ремонт, реконструкция ________________________________
(требуется/не требуется)

текущий ремонт__________________________________________________
(требуется/не требуется)

Надворные постройки:

утрата

повреждение

капитальный ремонт, реконструкция ________________________________
(требуется/не требуется)

текущий ремонт__________________________________________________
(требуется/не требуется)

Постройки на садовом,
огородном, дачном участке:

утрата

повреждение

ремонт________________________________________________________
(требуется/не требуется)

строительство__________________________________________________
(требуется/не требуется)

Должность___________________________________
______________________
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

Получение деловой древесины для строительства и ремонта жилых
помещений, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с
вязанных с чрезвычайными обстоятельствами (Закон ПК от 29 августа 2007 г
№ 106-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области
лесных отношений»):

Администрация района, сельского поселения
Список граждан, пострадавших от паводка, имеющих муниципальное
имущество
Расчет потребности в древесине
Заключение муниципального контракта с МУП, ООО на проведение
строительства, ремонта муниципального имущества, пострадавшего от
паводка
Обращение в ГКУ (лесничество) об отводе лесосеки с целью заготовки
древесины

ГКУ (лесничество)
Отвод лесосеки
Представление материалов в Министерство природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края для организации
аукциона
Проведение открытого Аукциона

Данный способ получения древесины гражданами, имеющих
муниципальное имущество, является длительным и несет значительные риски
при определении победителя аукциона.

