
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ 

г. Чита

от № ^ $ 3

Об организации и проведении 
аукциона на право 
заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений

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

1. Организовать и провести аукцион на право заключения договор 
купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных : 
муниципальных нужд, в рамках реализации пункта 2 части 2 статьи 9 Закон 
Забайкальского края от 26 сентября 2008 года № 5'9-ЗЗК «О реализации н 
территории Забайкальского края отдельных положений Лесного кодек 
Российской Федерации», реализация направлений и о существ лени 
мероприятий, включенных в государственные программы Российско 
Федерации, государственные программы Забайкальского Kpaj 
муниципальные программы поддержки создаваемого сельскохозяйственно! 
производства в части строительства зданий, строений, сооружена 
сельскохозяйственного назначения, а также реализации направлений 
мероприятий, включенных в иные государственные программы Российскс 
Федераций, государственные программы Забайкальского кра 
муниципальные программы,

1.1 Могочинское лесничество, Тунгиро-Олёкминское участков^ 
лесничество (Тутшкская дача) квартал 299 выдел 5 площадью 5,5 га, в объеь 
504м3 древесины в т.ч. деловой 113м3, сплошная рубка спелых, перестойнь



лесных насаждений, начальная цена -  9846,5 руб., ставка штаты -  9846,5 ру( 
Установить срок действия договора кушш-продажн лесных насаждений — д 
12 месяцев.

1.2 Кыринское лесничество, Макгутское участковое лесничество кварта 
115 выдел 2 штогцадью 2,7 га, в объеме 396м3 дровяной древесины, сплошна 
санитарная рубка, начальная цена -  1878,0 руб., ставка платы -  1878,0 руt 
Установить срок действия договора купли-продажи лесных насаждений -  д 
12 месяцев.

1.3 Петровск-Забайкальское лесничество, Новопавловское участково 
лесничество квартал 53 выдел 23 площадью 1,4 га, в объеме 134м3 древесин! 
в т.ч. деловой 112м3, сплошная рубка спелых, перестойных лесньг 
насаждений, начальная цена -  11274,0 руб., ставка платы -  11274,0 руб 
Установить срок действия договора купли-продажи лесных насаждений -  дс 
12 месяцев,

* Имеется участок с уклоном 20 градусов.

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

3. Аукцион провести в электронной форме, на электронной площадк 
ООО «РТС тендер» www.rts-tender.ra, в установленном порядке.

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить н 
начальника управления лесопользования М.И/ Суворова,

Исполняющий обязанности 
министра природных ресурсов 
Забайкальского края М.М.Михайлюз

http://www.rts-tender.ra

