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Решение об отказе в
проведении аукциона

Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Управление лесами Правительства Хабаровского края (далее - Управ
ление) рассмотрело Ваше заявление от 09.10.2019 о выставлении на аукцион
на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений,
расположенных в Аванском лесничестве, Аванском участковом лесничестве,
в квартале № 28, выделе № 14, лесосека № 1, деляна № 1; в квартале № 28,
выделе № 9, лесосека № 2, деляна № 2; в квартале № 62, выделе № 1,
лесосека № 1, деляна № 1; в квартале № 62, выделе № 2, лесосека № 2,
деляна № 2, и сообщает об отказе в организации указанного аукциона.
Ваше обращение не соответствует требованиям к содержанию заявле
ния о проведении аукциона, установленным приказом Минприроды России
от 29.06.2018 № 302 "Об утверждении порядка и способов подачи заявления
о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно
сти, или договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого
в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской
Федерации, требований к формату указанного заявления в случае подачи в
электронной форме", так как в представленном заявлении не указаны
кадастровый номер лесного участка, необходимый объем древесины по
породам и телефон заявителя, что, в соответствии с пунктом 5 части 6
статьи 78 Лесного кодекса Российской Федерации, является основанием для
отказа в организации аукциона на право заключения договоров куплипродажи лесных насаждений.
Дополнительно сообщаем, что указанные в Вашем заявлении деляны
могут быть выставлены на очередные аукционы собственным решением
Управления. Информация о проведении аукциона, включающая извещение о
проведении аукциона и документацию об аукционе, размещается на
официальном сайте торгов Российской Федерации torgi.gov.ru.
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