ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ
ПРИКАЗ

о
г.

№

/Ж З /У

Хабаровск

Об организации и проведении 08 октября 2020 г. аукциона на право
Заключения
договоров
куплй1-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 - 08 октября 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 11 сентября 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 05 октября 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.

И.о. начальника управления
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления лесами
Правительства Хабаровского края

Участки лесных насаждений для выставления на аукцион на право
заключения договоров купли-продажи лесных насаждений
№
п/п

Лесничество, участковое
лесничество, квартал,
деляна

Породный состав/ Пло Объем Процент Цена за Начальная
категория лесов/ щадь (ликвнд), выхода 1 кбм.,
цена
категория рубки/ участ кбм.
руб. аукционной
деловой
единицы,
форма рубки
ка, га
(кбм.)
руб.
1
2
3
4
5
8
6
7
1
4Е4Л2П/
Кизинское лесничество,
19
2778
9(262)
22,68
62991,90
Булавинское участковое эксплуатационные/
лесничество, квартал № 28,
рубка спелых,
выдел № 39, лесосека № 1,
перестойных
деляна № 1
насаждений/
сплошная

Сумма
задатка,
руб.

Шаг
аукци
она, руб.

Заявитель

11
62991,90

12
3149,00

14
13
Админист Заготовка древесины для обеспечения
рация
муниципальных нужд сельского
поселения "Село Булава" Ульчского
муници
муниципального района для целей
пального
ремонта и отопления зданий, строений
района
и сооружений, находящихся на балансе
учреждений и организаций,
финансируемых за счет средств
соответствующего бюджета, и решения
ОМСУ вопросов снабжения населения
топливом в объёме 2778 куб.м.

2

60230,90

3011,00

Админист Заготовка древесины для обеспечения
муниципальных нужд сельского
рация
поселения ’’Село Булава" Ульчского
муници
муниципального района для целей
пального
ремонта и отопления зданий, строений
района
и сооружений, находящихся на балансе
учреждений и организаций,
финансируемых за счет средств
соответствующего бюджета, и решения
ОМСУ вопросов снабжения населения
топливом в объёме 2912 куб.м.

6Е2П2Б6/
Кизинское лесничество,
Кизинское участковое
эксплуатационные/
лесничество, квартал № 73,
рубка спелых,
выдел № 5, лесосека № 1,
перестойных
деляна № 1
насаждений/
сплошная

21

2912

9(259)

20,68

60230,90

Целевое использование древесины

1
3

2
3
Кизинское лесничество,
8Л1Е1Б6/
Кизинское участковое
эксплуатационные/
лесничество, квартал № 118,
рубка спелых,
выделы Ха 3, 13,
перестойных
лесосека Ха 2, деляна Ха 2
насаждений/
сплошная

4
5,2

5
720

6
9(63)

7
25,18

8
18128,80

11
18128,80

12
906,00

4

Ульчское лесничество,
6Л2Б61ЕЮС/
Больше-Михайловское
эксплуатационные/
участковое лесничество,
рубка спелых,
квартал Ха 9, выделы Ха 16,
перестойных
17, лесосека Ха 1,
насаждений/
деляна Ха 1
сплошная

12,6

1637

22(361)

46,38

75919,80

75919,80

3795,00

5

Быстринское лесничество,
ЮЛ/
Киселевское участковое эксплуатационные/
лесничество, квартал Ха 245,
рубка спелых,
выдел Ха 21, лесосека Ха 2,
перестойных
деляна Ха 2
насаждений/
сплошная

19,3

1500

0

5,50

8250,00

8250,00

412,00

6

Быстринское лесничество,
6Л30с1Бб/
Ключеввское участковое эксплуатационные/
лесничество, квартал Ха 177,
рубка спелых,
выдел Ха 37, лесосека Ха 1,
перестойных
деляна Ха 1
насаждений/
сплошная

4,6

460

0

4,64

2133,10

2133,10

106,00

Начальник отдела организации лесных аукционов и
контроля за выполнением договорных обязательств

14
Заготовка древесины для обеспечения
муниципальных нужд Санниковского
сельского поселения Ульчского
муниципального района для целей
ремонта зданий, строений и
сооружений, находящихся на балансе
учреждений и организаций,
финансируемых за счет средств
соответствующего бюджета, и решения
ОМСУ вопросов снабжения населения
топливом в объёме 720 куб.м.
Админист Заготовка древесины для обеспечения
рация
муниципальных нужд сельского
поселения "Село Дуди" Ульчского
муници
муниципального района для целей
пального
ремонта и отопления зданий, строений
района
и сооружений, находящихся на балансе
учреждений и организаций,
финансируемых за счет средств
соответствующего бюджета, и решения
ОМСУ вопросов снабжения населения
топливом в объёме 1637 куб.м.
Админист Заготовка древесины для обеспечения
рация
муниципальных нужд Киселевского
сельского поселения Ульчского
муници
муниципального района для решения
пального
ОМСУ вопросов снабжения населения
района
топливом в объёме 1500 куб.м.

13
Админист
рация
муници
пального
района

Админист Заготовка древесины для обеспечения
муниципальных нужд Киселевского
рация
сельского поселения Ульчского
муници
муниципального района для решения
пального
ОМСУ вопросов снабжения населения
района
топливом в объёме 460 куб.м.

А.А. Карлина

Гриненко Юлия Викторовна 40 27 13

2

