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ГРешение об отказе в
проведении аукциона

П

Уважаемый Сергей Федорович!
Управление лесами Правительства Хабаровского края (далее Управление)рассмотрело Ваше заявление от 26.02.2019 № 10 о проведении
аукциона на право заключения договора аренды лесного участка и сообщает
о принятом решении об отказе в проведении аукциона в связи с тем, что
заявление о проведении аукциона подано в отношении лесного участка,
который не может быть предоставлен гражданину или юридическому лицу в
соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 3 части
6 статьи 78 Лесного кодекса РФ).
Лесоустроительные работы в Горинском лесничестве проводились
15 лет назад и лесной участок,указанный в заявлении,ранее предоставлялся
в аренду для заготовки древесины,что привело к значительному изменению
о количественных и качественных характеристиках лесных насаждений.
Статьей 78 Лесного кодекса РФ предусмотрена обязанность
организатора аукциона по подготовке и публикации извещения
о проведении аукциона и документации об аукционе. Проект договора
аренды, являющийся частью аукционной документации, должен содержать
описание, характеристику лесных насаждений, расчет возможного объема
лесопользования, расчет размера арендной платы. Извещение о проведении
информацию о видах и параметрах
аукциона должно содержать
разрешенного использования лесов и о начальной цене предмета аукциона,
рассчитываемой исходя из товарной структуры и запасов древесины,
её дородного состава и т.д. Отсутствие достоверной документированной
информации о лесном участке в настоящее время не позволяет Управлению
организовать проведение аукциона и подготовить извещение о проведении
аукциона, аукционную документацию, предусмотренные частями 15 и 16
статьи 78 Лесного кодекса РФ.
И.о.начальника управления
Подлинова Наталья Евгеньевна (4212) 40 27 12
ий Владимирович (4212) 40 27 13
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