ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМ И
ПРИКАЗ

г. Хабаровск

Об организации и проведении 10 сентября 2020 г. аукциона на право
Заключения договора купли-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 на аукцион на право заключения договора купли-продажи
лесных насаждений (далее - Аукцион) для обеспечения муниципальных
нужд городского поселения "Рабочий поселок Охотск", Булгинского и
Резидентского сельских поселений Охотского муниципального района для
целей ремонта и отопления зданий, строений и сооружений, находящихся на
балансе учреждений и организаций, финансируемых за счет средств
соответствующего бюджета, решения ОМСУ вопросов снабжения населения
топливом лесные насаждения на территории Охотского муниципального
района, Охотского лесничества, Охотского (часть 1) участкового
лесничества, квартал № 89, выдел № 61, лесосека № 4, деляна № 4 (площадь
- 9,0 га), эксплуатационные леса, породный состав: ЮЛ, форма рубки:
сплошная рубка
спелых,
перестойных
насаждений,
транспортная
доступность участка: только зимой, подлежащий к рубке объем - 1142 куб.м
(в том числе деловая древесина - 389 куб.м). Начальная цена предмета
аукциона: 22501,80 руб. Размер задатка: 22501,80 руб. Ш аг аукциона:
1125.00 руб.
2. Назначить дату проведения Аукциона - 10 сентября 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 20 августа 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 07 сентября 2020 г. 11 часов 00 минут;
3.2. У вед омить 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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