ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ
ПРИКАЗ
г. Хабаровск

Об организации и проведении 06 августа 2020 г. аукциона на право
Заключения договоров куплй^ продажи лесных насаждений для
обеспечения муниципальных нужд
В соответствии со статьями 78 и 80 Лесного кодекса Российской
Федерации, Законом Хабаровского края от 24 июня 2009 г. № 250 "О
реализации отдельных полномочий Хабаровского края в области лесных
отношений", постановлением Правительства Хабаровского края от
18 июля 2007 г. № 144-пр "О принятии решений и заключении договоров по
вопросам природопользования",
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выставить лесные насаждения на аукцион на право заключения
договоров
купли-продажи
лесных
насаждений
для
обеспечения
муниципальных нужд (далее также - Аукцион), установив начальную цену,
сумму задатка и шаг аукциона, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Назначить дату проведения Аукциона - 06 августа 2020 г.
10.00 часов. Аукцион проводится в электронной форме на электронной
площадке РТС-тендер.
3. Отделу организации лесных аукционов и контроля за выполнением
договорных обязательств (Карлина А.А.):
3.1. В срок до 16 июля 2020 г. разместить извещение о проведении
аукциона и аукционную документацию на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", установив срок
окончания приёма заявок 03 августа 2020 г. 11 часов 00 минут;
3.2. Уведомить членов аукционной комиссии о времени и месте
проведения аукциона не менее чем за 1 рабочий день до его начала и
обеспечить членов комиссии необходимыми материалами.
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Участки лесных насаждений для выставления на аукцион на право
заключения договоров купли-продажи лесных насаждений
№

Лесничество, участковое

Породный состав/

11, N
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Ульчское лесничество,

60с2Л 2В б+ Е /

20

2898

13 (372)

20,31

58848,70

588 4 8 ,7 0

2942.00

А дминист

Заготовка древесины для обеспечения
муниципальных нужд сельского

Богородское участковое

эксплуатационные/

рация

лесничество, квартал № 300,

рубка спелых,

муници

поселения "Село Богородское"

выдели Ха 18, 23, лесосека

перестойных

пального

Ульчского муниципального района для

Ха 1, деляна Ха 1

насаждений/

района

решения ОМСУ вопросов снабжения

сплошная

населения топливом в объёме 2898
куб.м.

2

Аянское лесничество,
Аянское участковое

10Л+Е/
эксплуатационные/

лесничество, квартал X» 44,

рубка спелых,

выдел X» 23, лесосека Ха 1,

перестойных
насаждений/

деляна Ха 1

сплошная

4,85

559

1 1 (62)

23,28

13010.80

13010,80

650,00

Админист
рация

Заготовка древесины для обеспечения
муниципальных нужд сельского

муници
пального

поселения "Село Лян" Аяно-М айского
муниципального района для целей

района

отопления зданий, строений и
сооруж ений, находящихся на балансе
учреждений и организаций,
финансируемых за счет средств
соответствую щ его бю джета, в объёме
559 куб.м.
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Лазаревское лесничество,
Лазаревское участковое

6ЕЗП 1Л /
эксплуатационные/

1

137

0

7,78

1065,60

1065,60

53,00

А дминист

Заготовка древесины для обеспечения

рация

муниципальных нуж д Нигирьского

лесничество, квартал № 131,

рубка спелых,

муници

сельского поселения Николаевского

выдел № 10, лесосека № 1,

перестойных

пального

муниципального района для целей

деляна № 1

насаждений/

района

сплошная

отопления зданий, строений и
сооруж ений, находящ ихся на балансе
учреж дений и организаций,
финансируемых за счет средств
соответствую щ его бю дж ета, в объёме
137 куб.м.

Начальник отдела организации лесных аукционов и
контроля за выполнением договорных обязательств

А.А. Карлина
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