
Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области извещает 

о проведении аукциона по продаже права на заключение  
договора аренды лесных участков

         Организатор аукциона – Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области извещает о проведении открытого аукциона.
         Дата, время и место проведения аукциона: 7 февраля 2008 года в 10-00 часов местного времени по 
адресу: г.Курган, ул.Володарского 65-а.
         Предмет аукциона - право на заключение договора аренды лесных участков в целях заготовки 
древесины, осуществления рекреационной деятельности.
         Краткая характеристика предмета аукциона, сведения о начальной цене и размере задатка:

а) характеристика  лесных участков, выставляемых на аукцион в целях заготовки древесины:

№ 
аукцион

ной 
единицы

Местонахождение лесного 
участка

Площадь 
участка, 

га

Предполагаемый 
размер ежегодного 
лесопользования, 

тыс.куб.м

Срок 
аренды, 

лет

Стартовая 
цена, 

тыс.руб.

Сумма 
задатка, 
тыс.руб

1. ГУ «Просветский лесхоз», 
Сычевское лесничество 

13840 18,1 20 1450 145,0

2. ГУ «Каргапольский лесхоз», 
Майское лесничество 

13310 10,8 20 250 25,0

3. ГУ  «Шадринский  лесхоз», 
Ольховское лесничество

39317 29,1 20 760 76,0

4. ГУ «Далматовский лесхоз», 
Кривское лесничество

17747 30,5 20 1140 114,0

5. ГУ «Варгашинский лесхоз», 
Марайское лесничество

16416 14,8 20 375 37,5

6. ГУ «Иванковский лесхоз»,
Коровинское лесничество

19867 3,9 20 110 11,0

7. ГУ «Юргамышский лесхоз»,
Кислянское лесничество

16948 11,6 20 975 97,5

137445 118,8 5060 506

б) характеристика лесных участков, выставляемых на аукцион для
осуществления рекреационной деятельности:

№ 
аукцион

ной 
единицы

Местонахождение лесного участка Площадь 
участка, 

га

Срок 
аренды, лет

Стартовая 
цена, 

тыс.руб.

Сумма 
задатка, 
тыс.руб.

8. ГУ «Просветский лесхоз», 
Просветское лес-во, кв.56 выд.25,31 
кв.76 выд.5,7,8,14

20,2 20 350 35,0

9. ГУ «Курганский лесхоз», 
Чистопрудное лес-во кв.79 выд.33, 
кв.93 выд.4
(обременен недвижимым 
имуществом)

4,6 20 120 12,0

10. ГУ «Курганский лесхоз», 
Чистопрудное лес-во кв.214 выд.7

0,138 20 15 1,5

11. ГУ «Боровлянский лесхоз», 
Боровлянское лес-во кв.76 выд.46

0,27 20 10 1,0

25,208 495 49,5

         К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели, 
зарегистрированные  на  территории  РФ,  представившие  паспорт  и  заявку  на  участие  в  аукционе 
установленного образца с приложением выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
или  индивидуальных  предпринимателей  (или  нотариально  удостоверенной  копии  соответствующей 
выписки); доверенности (в случае подачи заявки представителем заявителя); копии платежного поручения 
либо квитанции о внесении задатков по выбранным аукционным единицам.
         Задатки в размере суммы по выбранным аукционным единицам вносятся до 4 февраля 2008 года в 
безналичной денежной форме на счет Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области:



            ИНН  4501125382     КПП  450101001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г.Курган

            БИК 043735001    р/с 40302810800000000079 
            Назначение платежа «Аренда.Задаток за аукционные единицы №№__».             
         Образец заявки, документация об аукционе и условия его проведения  размещены на  официальном 
сайте организатора аукциона www  .  priroda  .  kurganobl  .  ru   
         Прием  и  регистрация  заявок  и  других  документов  на  участие  в  аукционе,  предварительное 
ознакомление  с  условиями  проведения  аукциона,  предоставление  документации  об  аукционе, 
производится со дня публикации извещения по  4 февраля 2008 года включительно в рабочие дни по 
адресу: г.Курган, ул.Володарского 65-а, каб.302-а, тел. 42-50-39
         Рассмотрение заявок на допуск заявителей к участию в аукционе состоится 6 февраля 2008 года в 
10-00 часов по указанному адресу. Регистрация заявителей, допущенных к участию в аукционе, и выдача 
им номеров участников аукциона проводится 7 февраля 2008 года (в день проведения аукциона) с 8-00 до 
9-40 часов, каб.302-а. 

Договор  аренды  лесного  участка  должен  быть  заключен  победителем  лесного  аукциона  и 
организатором аукциона не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
         

http://www.priroda.kurganobl.ru/

