
Алгоритм действий по обеспечению населения дровами для личных
нужд на территории Кингисеппского лесничества

Для  оформления  договоров  купли-продажи  лесных  насаждений  для
собственных нужд граждан (дровяная древесина—максимальный отпуск 15
куб.м./год):

1. Заявителю  необходимо  направить  в  Администрацию  сельского
поселения,  на  территории  которого  расположен  дом  с  печным
отоплением,  ЗАЯВЛЕНИЕ для  подписания  и  согласования  на
предоставление дровяной древесины (приложение).

2. Заявителю  обратиться  в  Кингисеппское  лесничество  для  получения
разрешения  на  заготовку  дров  по  адресу:  188480,  Ленинградская
область,  Кингисеппский  район,  г.  Кингисепп,  ул.  Дорожников,  д.37
(тел 88137525331) с предъявлением следующих документов:

 Подписанное  и  согласованное  с  Администрациями  сельских
поселений ЗАЯВЛЕНИЕ; 

 документы,  подтверждающие  наличие  в  собственности  дома  с
печным отоплением;

 копию паспорта;
 оплаченную  квитанцию  (расчет  оплаты  производится  в

лесничестве).

Справочно: в  настоящее  время  для  обеспечения  граждан  дровяной
древесиной  для  отопления  имеются  две  делянки,  расположенные  в
Приморском участковом лесничестве квартал № 108 выдел 3 с возможным
объемом отпуска 1731 куб.м. (Вистинское сельское поселение).

Для обеспечения дровами граждане могут производить сбор валежника.
При  заготовке  валежника  осуществляется  сбор  лежащих  на  поверхности
земли  остатков  стволов  деревьев,  сучьев,  не  являющихся  порубочными
остатками в  местах проведения  лесосечных работ и (или)  образовавшихся
вследствие  естественного  отмирания  деревьев,  при  их  повреждении
вредными организмами, буреломе, снеговале.

Места разрешенного сбора валежника размещены на официальном сайте
Комитета  по  природным  ресурсам  Ленинградской  области
(https://nature.lenobl.ru/). 

Сбор  валежника  разрешено  производить  только  после
официального уведомления Кингисеппского лесничества.



Приложение

                                                                       Председателю комитета
                                                                       по природным ресурсам
                                                                      Ленинградской области

                                                                     от_________________________________________
                                                                         _________________________________________
                                                                    проживающего ______________________________
                                                                  ____________________________________________
                                                                   ____________________________________________
                                                                      паспорт____________________________________
                                                                     выдан______________________________________
                                                                    регистрация_________________________________
                                                                   ____________________________________________
                                                                   ____________________________________________
                                                                        Контактный телефон_______________________

Заявление

        Прошу предоставить мне право на заключение договора купли-продажи лесных
насаждений  для  собственных  нужд  в  целях  заготовки  дров  для  отопления
принадлежащего  мне  жилого  дома  в
_______________________________________________  лесничестве-филиале  ЛОГКУ
«Ленобллес» в объеме _________________________________ м3.

Приложения:
1. Копия паспорта.

«___»  ______________201___  г.                               __________________
/_________________/

«СОГЛАСОВАНО»
Глава администрации муниципального образования 
___________________________________

            М.П.
____________________/_________________/

                                                                                         «____» ____________________ 201__
г.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор  __________________________________  лесничества-филиала  ЛОГКУ
«Ленобллес»



            М.П.
____________________/_________________/

                                                                                         «____» ____________________ 201__
г.


