
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ 

 
 Организатор аукциона - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области (почтовый адрес: 640021 г.Курган, ул. Володарского, 65а, e-mail: prirodresurs@kurganobl.ru. 
официальный сайт в сети «Интернет»: www.priroda.kurganobl.ru,) извещает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной 
собственности. 
  
 Дата, время и место проведения аукциона: 4 августа 2010 года в 10-00 часов местного времени по 
адресу: г.Курган, ул. Володарского, 65а, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области, зал заседаний, 5 этаж.  
 Место, дата начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются с 15 июля 2010 года по 28 июля 2010 года включительно в рабочие дни с 8-00 
часов до 17-00 часов местного времени по адресу: г.Курган, ул.Володарского 65а, каб.302а, контактный 
телефон (3522) 42-50-39. 
 Документация об аукционе (проектная документация, сведения о форме заявки на участие в аукционе, 
порядке и сроках ее подачи, сведения о размере задатка по каждой аукционной единице, сроке и порядке 
его внесения,  реквизиты счета для перечисления задатка, сведения о величине повышения начальной 
цены предмета аукциона, проекты договоров аренды лесных участков)  размещена на официальном 
сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
www.priroda.kurganobl.ru. 
 Сроки, в течение которых должны быть заключены договоры аренды лесных участков: 
 договоры аренды лесных участков заключаются Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области с победителями аукциона - в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, с единственными участниками аукциона - не позднее чем 
через 10 дней после проведения аукциона. 
 
 Краткая характеристика предмета аукциона, сведения о начальной цене предмета аукциона: 
 Аукционная единица № 1  
 Предмет аукциона – продажа права на заключение договора аренды лесного участка площадью 44765 
га, расположенного  на территории Далматовского лесничества в границах Далматовского мастерского 
участка Далматовского участкового лесничества, в целях заготовки древесины сроком на 40 лет.  
 Местоположение:  
 Россия, Курганская область, Далматовский  район, Далматовский лесхоз, Далматовское лесничество, 
кварталы с 1 по 225 из лесного участка с условным номером в ЕГРП 45-45-01/101/2008-297 площадью 
360722150 кв.м; условный номер лесного участка в государственном лесном реестре 11373532-2.1.1.2008. 
Категория земель: земли лесного фонда, площадь 191620000 кв.м; 
 Россия, Курганская область, Далматовский  район, территория Далматовского сельского лесхоза, АОЗТ 
«Исеть», кварталы с 1 по 11, ЗАО им. Калинина, кварталы с 1 по 15, СПК «Россия», кварталы с 1 по 11, 
АОЗТ КСП «Мясниковское», кварталы с 1 по 12, ТОО совхоз «Далматовский», квартал 1, АОЗТ 
«Верхнеярское», квартал 1, СПК «Заречный», кварталы с 1 по 11, СПК «Рассвет», кварталы с 1 по 11, ТОО 
«Дружба», кварталы с 1 по 19, ЗАО им.Чкалова, кварталы с 1 по 11, СПК «Тамакул», кварталы с 1 по 40, 
АОЗТ «Уралец», кварталы с 1 по 42, ТОО им. Свердлова, кварталы с 1 по 11 из лесного участка с условным 
номером в ЕГРП 45-45-01/183/2008-049 площадью 403535000 кв.м; условный номер лесного участка в 
государственном лесном реестре 11373532-4.1.1.2008. Категория земель: земли лесного фонда, площадь 
209510000 кв.м; 
 Россия, Курганская область, Далматовский  район с условным номером в ЕГРП 45-01.03-03.1999-0046; 
условный номер лесного участка в государственном лесном реестре 11373532-1. Категория земель: земли 
лесного фонда, площадь 46520000 кв.м. 
 Вид разрешенного использования лесов – заготовка древесины. Ежегодный объем заготовки древесины 
– 93,5 тыс.куб.м. Обременения лесного участка - нет.  Кадастровый номер лесного участка - нет. 
Ограничения и параметры использования лесов – указаны в документации об аукционе, размещенной на 
сайте www.priroda.kurganobl.ru. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) 
2998 тыс. рублей. 
 Аукционная единица № 2  
 Предмет аукциона – продажа права на заключение договора аренды лесного участка площадью 
43516,4897 га расположенного на территории Шадринского лесничества в границах Воробьевского, 
Шадринского, Камышевского мастерских участков Шадринского участкового лесничества, в целях заготовки 
древесины сроком на 40 лет. 
 Местоположение:  
 Россия, Курганская область, Шадринский район, Шадринский лесхоз, Воробьѐвское лесничество 
кварталы с 1 по 129, за исключением кв.48 выд.34, кв.49 выд.19, Камышевское лесничество, кварталы с 11 
по 68, Шадринское лесничество, кварталы с 101 по 122, 124, 125, 127, с 130 по 138, с 140 по 148 из лесного 
участка с условным номером в ЕГРП 45-45-01/183/2008-052 площадью 342724897 кв.м; условный номер 
лесного участка в государственном лесном реестре 11373537-3.1.1.2008. Категория земель: земли лесного 
фонда, площадь 201714897кв.м; 
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 Россия, Курганская область, Шадринский район, Шадринский лесхоз, Камышевское лесничество, 
квартала с 1 по 10 с условным номером в ЕГРП 45-01.02-01.2003-0131; условный номер лесного участка в 
государственном лесном реестре 11373537-2. Категория земель: земли лесного фонда, площадь 7510000 
кв.м; 
 Россия, Курганская область, Шадринский район, территория Шадринского сельского лесхоза, колхоз им. 
Ленина с 1 по 5, Госплемконезавод «Шадринский»» кварталы с 1 по 21, колхоз «Заветы Ленина» кварталы с 
1 по 25, колхоз «Луч» кварталы с 1 по 7, колхоз «Путь Ильича» кварталы с 1 по 3, совхоз «Ключевской» 
квартал 1, совхоз «Заря» кварталы с 1 по 45, колхоз «Колос» кварталы с 1 по 15, колхоз им. Коминтерна 
кварталы с 1 по 19, колхоз им Фрунзе кварталы с 1 по 3, колхоз им. Куйбышева  кварталы с 1 по 11, колхоз 
«Речной» кварталы с 1 по 5, колхоз «Исеть» кварталы с 1 по 9, колхоз «Рассвет» кварталы с 1 по 4 из 
лесного участка с условным номером в ЕГРП 45-45-01/038/2008-536 площадью 384408000 кв.м; условный 
номер лесного участка в государственном лесном реестре 11373537-1.1.2008. Категория земель: земли 
лесного фонда, площадь 225940000 кв.м. 
 Вид разрешенного использования лесов – заготовка древесины. Ежегодный объем заготовки древесины 
– 16,6 тыс.куб.м. Обременения лесного участка - нет.  Кадастровый номер лесного участка - нет. 
Ограничения и параметры использования лесов – указаны в документации об аукционе, размещенной на 
сайте www.priroda.kurganobl.ru. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) 
566 тыс. рублей. 
 Аукционная единица № 3  
 Предмет аукциона  – продажа права на заключение договора аренды лесного участка площадью 29947 
га, расположенного на территории Шадринского лесничества в границах Батуринского мастерского участка 
Батуринского участкового лесничества, в целях заготовки древесины сроком на 40 лет. 
 Местоположение:  
 Россия, Курганская область, Шадринский район, Шадринский лесхоз, Батуринское лесничество, 
кварталы с 3 по 172 из лесного участка с условным номером в ЕГРП 45-45-01/183/2008-052, площадью 
342724897 кв.м;  условный номер лесного участка в государственном лесном реестре 11373537-3.1.1.2008. 
Категория земель: земли лесного фонда, площадь 141010000 кв. м; 
 Россия, Курганская область, Шадринский район, территория Шадринского сельского лесхоза, совхоз 
«Шадринский» кварталы с 1 по 22, Совхоз-техникум квартал с 1 по 6, колхоз им. Чапаева кварталы с 1 по 4, 
колхоз им. Мичурина квартал 1, колхоз «Заря» кварталы с 1 по 11, ОПХ «Батуринское» кварталы с 1 по 32, 
совхоз «Красная звезда» кварталы с 1 по 27, совхоз «Осеевский» кварталы с 1 по 4, колхоз им. Кирова 
кварталы с 1 по 6, колхоз им. 7 ноября кварталы с 1 по 3 из лесного участка с условным номером в ЕГРП 
45-45-01/038/2008-536, площадью 384408000 кв.м; условный номер лесного участка в государственном 
лесном реестре 11373537-1.1.2008. Категория земель: земли лесного фонда, площадь 158460000 кв.м. 
 Вид разрешенного использования лесов – заготовка древесины. Ежегодный объем заготовки древесины 
– 5,7 тыс.куб.м. Обременения лесного участка - нет.  Кадастровый номер лесного участка - нет. 
Ограничения и параметры использования лесов – указаны в документации об аукционе, размещенной на 
сайте www.priroda.kurganobl.ru. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) 
192 тыс. рублей. 
 Аукционная единица № 4  
 Предмет аукциона  – продажа права на заключение договора аренды лесного участка площадью 39317 
га, расположенного на территории Шадринского лесничества в границах Ольховского мастерского участка 
Ольховского участкового лесничества, в целях заготовки древесины сроком на 40 лет.  
 Местоположение: 
 Россия, Курганская область, Шадринский район, Шадринский лесхоз, Ольховское лесничество с 
условным номером в ЕГРП 45-45-01/101/2008-301; условный номер лесного участка в государственном 
лесном реестре 11373537-4.2008. Категория земель: земли лесного фонда, площадь 393170000 кв.м. 
 Вид разрешенного использования лесов – заготовка древесины. Ежегодный объем заготовки древесины 
– 9,3 тыс.куб.м. Обременения лесного участка - нет.  Кадастровый номер лесного участка - нет. 
Ограничения и параметры использования лесов – указаны в документации об аукционе, размещенной на 
сайте www.priroda.kurganobl.ru. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) 
358 тыс. рублей. 
 Аукционная единица № 5  
 Предмет аукциона  – продажа права на заключение договора аренды лесного участка площадью 31970 
га, расположенного на территории Шумихинского лесничества в границах Сафакулевского, Субботинского, 
Камышинского мастерских участков Сафакулевского участкового лесничества, в целях заготовки древесины 
сроком на 40 лет.  
 Местоположение: 
 Россия, Курганская область, Сафакулевский район, Сафакулевский лесхоз с условным номером в ЕГРП 
45-0101-68.2003-0422; условный номер лесного участка в государственном лесном реестре 11373539-3. 
Категория земель: земли лесного фонда, площадь 319700000 кв.м. 
 Вид разрешенного использования лесов – заготовка древесины. Ежегодный объем заготовки древесины 
– 3,5 тыс.куб.м. Обременения лесного участка - нет.  Кадастровый номер лесного участка - нет. 
Ограничения и параметры использования лесов – указаны в документации об аукционе, размещенной на 
сайте www.priroda.kurganobl.ru. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) 
100 тыс. рублей.  
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 Аукционная единица № 6  
 Предмет аукциона  – продажа права на заключение договора аренды лесного участка площадью 58670 
га, расположенного на территории Шумихинского лесничества в границах Песчанского, Галкинского 
мастерских участков Галкинского участкового лесничества, Пуктышского мастерского участка Щучанского 
участкового лесничества, в целях заготовки древесины сроком на 40 лет.  
 Местоположение: 
 Россия, Курганская область, Щучанский, Шумихинский район, Щучанский лесхоз, Галкинское 
лесничество, кварталы с 1 по 109, Песчанское лесничество, кварталы с 1 по 98, Пуктышское лесничество, 
кварталы с 1 по 140 из лесного участка с условным номером в ЕГРП 45-45-01/101/2008-249 площадью 
866917486 кв.м;  условный номер лесного участка в государственном лесном реестре 11373539-1.1.2008. 
Категория земель: земли лесного фонда, площадь 403550000 кв.м; 
 Россия, Курганская область, Шумихинский район, территория Шумихинского сельского лесхоза, колхоз 
им. Ленина квартала с 1 по 6, СПК «Заветы Ильича» квартала с 1 по 12, колхоз Родина квартала с 1 по 8, 
ЗАО «Стар» квартала с 1 по 23, ОАО «Большевик» квартала с 1 по 27, колхоз «Победа» квартала с 1 по 5 
из лесного участка с условным номером в ЕГРП 45-45-01/101/2008-255 площадью 367794500 кв.м; 
условный номер лесного участка в государственном лесном реестре — 11373539-4.1.2008. Категория 
земель: земли лесного фонда, площадь  183150000 кв.м. 
 Вид разрешенного использования лесов – заготовка древесины. Ежегодный объем заготовки древесины 
– 28,1 тыс.куб.м. Обременения лесного участка - нет.  Кадастровый номер лесного участка - нет. 
Ограничения и параметры использования лесов – указаны в документации об аукционе, размещенной на 
сайте www.priroda.kurganobl.ru. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) 
1468 тыс. рублей. 
Аукционная единица № 7  
 Предмет аукциона  – продажа права на заключение договора аренды лесного участка площадью 
16416,5525 га, расположенного на территории Шумихинского лесничества в границах Белоярского 
мастерского участка Щучанского участкового лесничества, в целях заготовки древесины сроком на 40 лет.  
 Местоположение: 
 Россия, Курганская область, Щучанский район, Щучанский лесхоз, Белоярское лесничество, кварталы с 
1 по 149, за исключением лесных участков с местоположением: Россия, Курганская область, Щучанский 
район, Щучанский лесхоз, Белоярское лесничество, кв.85 выд. 9, кадастровый номер 45:23:011901:231, 
кв.86 выд.14, кадастровый номер 45:23:011901:232, кв.86 выд.24, кадастровый номер 45:23:011901:233, 
кв.86 выд.17, кадастровый номер 45:23:011901:234, кв.87 выд.23, кадастровый номер 45:23:011901:235, 
кв.87 выд.25, кадастровый номер 45:23:011901:236, кв.88 выд.11, кадастровый номер 45:23:011901:237, 
кв.88 выд.11, кадастровый номер 45:23:011901:238, кв.89 выд.52, кадастровый номер  45:23:011901:239, 
кв.90 выд.4, кадастровый номер 45:23:011901:240, кв.90 выд.2, кадастровый номер 45:23:011901:241, кв.80 
выд.26, кадастровый номер 45:23:011901:242, кв.81 выд.14, кадастровый номер  45:23:011901:243, кв.54 
выд.21, кадастровый номер 45:23:011901:244, кв.54 выд.22, кадастровый номер 45:23:011901:245, кв.55 
выд.40, кадастровый номер  45:23:011904:372, кв.55 выд.38, кадастровый номер 45:23:011904:373, кв.55 
выд.31, кадастровый номер  45:23:011904:374, кв.56 выд.44, кадастровый номер  45:23:011904:375, кв.121 
выд.2, кадастровый номер 45:23:011904:376, кв.106 выд.6, 7, 8, 15, 16, 17, 21, 23, кв.109 выд.1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10,  кв.107 выд.67, 68, кадастровый номер 45:23:000000:332, из лесного участка с условным номером в 
ЕГРП 45-45-01/101/2008-249 площадью 866917486 кв.м; условный номер лесного участка в 
государственном лесном реестре 11373539-1.1.2008. Категория земель: земли лесного фонда, площадь  
164165525 кв.м. 
 Вид разрешенного использования лесов – заготовка древесины. Ежегодный объем заготовки древесины 
– 17,5 тыс.куб.м. Обременения лесного участка - нет.  Кадастровый номер лесного участка - нет. 
Ограничения и параметры использования лесов – указаны в документации об аукционе, размещенной на 
сайте www.priroda.kurganobl.ru. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) 
776 тыс. рублей. 
 Аукционная единица № 8 
 Предмет аукциона  – продажа права на заключение договора аренды лесного участка площадью 
29910,2239 га, расположенного на территории Шумихинского лесничества в границах Советского, 
Щучанского мастерских участков Щучанского участкового лесничества, в целях заготовки древесины сроком 
на 40 лет. 
 Местоположение: 
 Россия, Курганская область, Щучанский район, Щучанский лесхоз, Советское лесничество, кварталы с 1 
по 111, за исключением лесных участков с местоположением: Россия, Курганская область, Щучанский 
район, Щучанский лесхоз, Советское лесничество, кв.47 выд.25, кадастровый номер 45:23:011202:169, кв.48 
выд.62, кадастровый номер  45:23:011202:170, кв.49 выд.5, кадастровый номер  45:23:011202:171, кв.40 
выд.39, кадастровый номер 45:23:020205:309, кв.40 выд.42, кадастровый номер  45:23:020205:310, кв.41 
выд.21, кадастровый номер 45:23:020205:311, кв.41 выд.29, кадастровый номер 45:23:020205:312, кв.46 
выд.91, кадастровый номер 45:23:020701:131, кв.16 выд.3, кадастровый номер 45:23:020203:511, кв.14 
выд.34, 42, 44, кадастровый номер 45:23:020203:512, кв.12 выд.53, кадастровый номер 45:23:011204:205, 
кв.12 выд.54, кадастровый номер 45:23:011204:206, кв.12 выд.54, кадастровый номер 45:23:011204:207, 
Щучанское лесничество, кварталы с 1 по 232,  за исключением лесных участков с местоположением: 
Россия, Курганская область, Щучанский район, Щучанский лесхоз, Щучанское лесничество, кв.68 выд.9, 
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кв.69 выд.2, кадастровый номер 45:23:000000:332, кв.40 выд.16, кадастровый номер 45:23:012203:766, кв.40 
выд.17 кадастровый номер 45:23:012203:767, кв.40 выд.24, кадастровый номер 45:23:012203:768, кв.40 
выд.25, кадастровый номер 45:23:012203:769, кв.40 выд.25, кв.47 выд.5, кадастровый номер 
45:23:012203:770, кв.47 выд.13, кадастровый номер 45:23:012203:771, из лесного участка с условным 
номером в ЕГРП 45-45-01/101/2008-249 площадью 866917486 кв.м;    условный номер лесного участка в 
государственном лесном реестре  11373539-1.1.2008. Категория земель: земли лесного фонда, площадь  
299102239 кв.м. 
 Вид разрешенного использования лесов – заготовка древесины. Ежегодный объем заготовки древесины 
– 34,0 тыс.куб.м. Обременения лесного участка - нет.  Кадастровый номер лесного участка - нет. 
Ограничения и параметры использования лесов – указаны в документации об аукционе, размещенной на 
сайте www.priroda.kurganobl.ru. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) 
1688 тыс. рублей. 
 Аукционная единица № 9 
 Предмет аукциона  – продажа права на заключение договора аренды лесного участка площадью 0,07 га, 
расположенного на территории Курганского лесничества в 215 лесном квартале (лесотаксационный выдел 
4) Чистопрудного мастерского участка Курганского участкового лесничества, для осуществления 
рекреационной деятельности сроком на 40 лет. 
 Местоположение: 
 Россия, Курганская область, Кетовский район, Курганский лесхоз, Чистопрудное лесничество, квартал 
215 выдел 4 из лесного участка с условным номером в ЕГРП 45-45-01/183/2008-040 площадью 189505800 
кв.м; условный номер лесного участка в государственном лесном реестре 11373534-3.1.2008. Категория 
земель: земли лесного фонда, площадь 700 кв.м. 
 Вид разрешенного использования лесов – осуществление рекреационной деятельности. Ежегодный 
объем использования лесов - 0,07 га. Обременения  лесного участка - нет. Кадастровый номер лесного 
участка - нет. Ограничения и параметры использования лесов – указаны в документации об аукционе, 
размещенной на сайте www.priroda.kurganobl.ru. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) 20 тыс.рублей. 
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