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Генеральному директору
ООО "Лесное дело"
Д.Н. Кулыгину
Серышева ул., д.22, оф. 3 12А,
г. Хабаровск, 680028

Об отказе в организации
конкурса на право заключения
договора аренды
Уважаемый Дмитрий Николаевич!
Комитет лесного хозяйства Правительства Хабаровского края (далее Комитет) рассмотрел Ваше заявление от 08.09.2020 № 548/1 о проведении
открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка
для заготовки древесины, расположенного в Кербинском лесничестве,
Омальском, Нимеленском и Херпучинском участковых лесничествах и
сообщает следующее.
Согласно представленным материалам ООО "Лесное дело" не в
полной мере устранены указанные ранее в ответах Управления лесами
Правительства Хабаровского края основания для отказа в проведении
открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка
для заготовки древесины.
Заявление подано в отношении лесного участка, который не может
быть предоставлен в аренду в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Указанный в заявлении лесной участок является
частью участка с кадастровым номером 27:12:0000000:48, что не позволяет
Комитету организовать проведение конкурса и подготовить извещение о
проведении конкурса, предусмотренное пунктом 4 части 17, пунктом 2
части 18 статьи 80.1 ЛК РФ, т.к. часть участка не имеет собственного
кадастрового номера. Вместе с тем, Согласно данным Единого
государственного реестра недвижимости, площадь участка с учетным
номером части 14 кадастрового номера 27:12:0000000:48 составляет
921 458,0 га, что не соответствует площади указанной в заявлении.
В нарушение требований приказа Минприроды России от 29.06.2018
№ 303 "Об утверждении требований к содержанию документов,
прилагающихся к заявлению о проведении открытого конкурса на право
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, для заготовки
древесины, порядка и способов подачи указанного заявления и
прилагающихся к нему документов, а также требований к формату такого
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заявления в случае подачи в форме электронного документа" (далее Приказ) в приложении к заявлению:
копии технических документов объектов и оборудования содержат не
полные сведения, удостоверяющие значения основных параметров и
технических характеристик (свойств) объектов и оборудования (не указана
производительность), включенных в каталог объектов и оборудования;
каталог объектов и оборудования, не соответствует представленному
договору аренды № 31/12-2020, подтверждающему право владения
ООО "Лесное дело" объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры.
в таблице с указанием производительности оборудования отсутствует
производительности по каждому виду оборудования, не определен видовой
(породный) и сортиментный состав потребности в дополнительном объеме
заготовки
древесины
в целях
обеспечения
сырьем
объектов
лесоперерабатывающей инфраструктуры.
не
представлены
статистические
данные,
подтверждающие
среднегодовой
объем
выпускаемой
продукции
за
три
года,
предшествующих году подачи заявления, необходимые для расчета
дополнительной потребности в древесине. На основании части 1 статьи 9
Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ, в виду того, что первичные
статистические данные, содержащиеся
в формах
федерального
статистического наблюдения, являются информацией ограниченного
доступа, не подлежат разглашению или распространению и используются
только в целях формирования официальной статистической информации
запрос данных сведений Комитетом в порядке межведомственного
взаимодействия невозможен.
В
соответствии
с
изложенным
отсутствует
обоснование
представленного расчета потребности в дополнительном объеме заготовки
древесины, также сведения, представленные в расчете не соответствуют
данным единой государственной автоматизированной информационной
системе учета древесины и сделок с ней. Также данные приведенные в
расчете указаны за два предшествующих года до даты подачи заявления
(2018, 2019).
Учитывая вышеизложенное, Управлением принято решение об отказе
в проведении конкурса по заявлению на основании пунктов 3, 5 и 6 части 8
статьи 80.1 ЛК РФ.
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