
Ш Ш Ш Ш ЛШ СШ О  ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЗАВАИ&АЛЬШ ОШ  КРАЯ

Об организации и проведении 
аукциона:: на право 
закявдцеййи договора купли-продажи 
лесньцх насаждений

В соответствии со статьей 29.1, главой 8 Лесного Кодекса Российской
Федерации от 04 декабря 2006 года, Положением о Министерстве природных 
ресурсов Забайкальского края утвержденным постановлением Правительстве 
Забайкальского края от 27 декабря 2016 года № 503, на основании отношений 
ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края» п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать и провести аукцион на право заключения договоре 
купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных г 
муниципальных нужд, в рамках реализации пункта 2 части 2 статьи 9 Законе 
Забайкальского края от 26 сентября 2008 года № 59-ЗЗК «О реализации не 
территории Забайкальского края отдельных положений Лесного кодеке 
Российской Федерации», реализация направлений и осуществление
мероприятии, включенных государственные программы Российской 

программы Забайкальского края
муниципалакые программы поддержки создаваемого сельскохозяйственного 
производства в части строительства зданий, строений, сооружений 
сельскохозяйственного назначения, а также реализации направлений г 
мероприятий, включенных в иные государственные программы Российской: 
Федераций, государственные программы Забайкальского края
муниципальные программы.

1.1 Могочинекое лесничество, Тунгиро-Олёкминское участковое 
лесничество (Туиикская дача) квартал 196 выдел 6 площадью 10,54 га 
в объеме 1058 м3 древесины, сплошная рубка спелых, перестойных лесны>



насаждений, начальная цена -  2856,00 руб., ставка платы -  2856,00 руб 
Установить срок действия договора купли-продажи лесных насаждений -  д< 
12 месяцев.

1.2 Могочинское лесничество, Т унгиро-Ол ёкминское участковое 
лесничество (Тупикская дача) квартал 196 выдел 6 площадью 25,34 га 
в объеме 2537 м3 древесины, в т.ч. деловой 1185 м3, сплошная рубка спелых 
перестойных лесных насаждений, начальная цена -  87540,30 руб., ставке 
платы — 87540,30 руб. Установить срок действия договора купли-продажи 
лесных насаждений -  до 12 месяцев.

2. Извещение и документацию об аукционе разместить на официальном 
сайте в сети «Интернет» не менее чем за 20 дней до дня проведения аукциона 
и ые позднее чем через 15 дней со дня принятия решения о проведении 
аукциона.

3. Аукцион провести в электронной форме, на электронной, площадке 
ООО «РТС тендер» www.its-fcender.ru, в установленном порядке.

3. Определить размер задатка 100% и интервал увеличения цены 5% ш 
начальной стоимости аукционной единицы.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить ж 
начальника управления лесопользования М.И. Суворова.

Министр природных ресурсов 
Забайкальского края
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