
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:  19 июня 2012 года в 10-00 часов местного времени по 
адресу: г.Курган, ул. Володарского, 65а, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области, каб.218.  
 Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: заявки с 
прилагаемыми к ним документами принимаются с 28 мая 2012 года по 13 июня 2012 года включительно 
в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов местного времени по адресу: г.Курган, ул.Володарского 65а, 
каб.307, 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, проект договора аренды лесного участка)  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 не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области www.priroda.kurganobl.ru, на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, в том числе  с победителями аукциона - в течение 10 рабочих дней по истечении 
вышеуказанного срока,  с единственными участниками аукциона – не позднее чем через двадцать дней 
после дня 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 
35862,4831 га расположенного на территории Далматовского лесничества в границах Катайского 
мастерского участка Катайского участкового лесничества, в целях заготовки древесины сроком на 40 лет. 
 Местоположение:  

Площадь 358624831 м
2
, Россия, Курганская область, Катайский район, Далматовское лесничество, 

Катайское участковое лесничество, Катайский мастерский участок, кроме: кв. 204 выд. 68, 79, 102; кв. 208 
выд. 12 - 17,19 - 21, 23, 24, 26 - 28, 64 - 78, 84 - 88, 90, 91, 94 - 96, 104 - 126, 128 - 134, 136, 138 - 140, 144, 
161, 164, 174, кв. 192 выд. 3, 5, 6, кв. 174 выд. 56, кв. 179 выд. 39, кв. 205 выд. 116 - 124, 101, 102, 92, кв. 242 
выд. 6, кв. 249 выд. 15 - 18, 13, 24 – 26, кв. 246 выд. 33, 18, 34, 29, 37, 24, 25, 14, 12, 20, 16, 31, 13, 15, 17, 21, 
36, 23, 22, 28, 19, 26, 30, 27, 9 – 11, кв. 128, кв.126, кв.127, кв.196 выд. 42; кв. 209 выд. 4, 7; кв. 212 выд. 4, 6; 
кв. 213 выд. 18; кв. 237 выд. 40, 41, 20, 26, 24, 25, 19, 23, кв. 104, кв. 283 выд. 231 – 248, кв. 282 выд. 324, 
320, 322, 326 – 341, кв. 272 выд. 29, 33 - 38, 45, 46, кв. 274 выд. 3 - 6, 9 - 12, 64 - 66, 58 – 60, кв. 273 выд. 19, 
21, 11 - 13, 1, 2, 16, 5, кв. 209 выд. 25, 27, 35, кв. 216 выд. 35, 36, 79 - 81, 83, 86, 89, 90, кв. 222 выд. 30, 27, 
24, 26, 28, 33, 35, 36, 29, 31, 32, 34, кв. 231 выд. 3 – 11, кв. 224, кв. 226, кв. 227, кв. 225 выд. 1 – 13, кв. 221 
выд. 1 – 13, кв. 221 выд. 26 - 29; кв. 230 выд. 1 - 4, 8, 9, 11 – 13, кв. 229 выд. 1 – 4, кв. 228 выд. 1 - 4, 6, кв. 
250 выд. 3, 4, 8, кв. 277 выд. 6 - 8, 13, 21, 31 – 33, кв. 136, кв. 137, кв. 133, кв. 132, кв. 134, кв. 135, кв.138, кв. 
141, кв. 143, кв. 144, кв. 145, кв. 140 выд. 1, 3, 9, 10, из лесного участка с местоположением: Россия, 
Курганская область, Катайский район, Далматовское лесничество, Катайское участковое лесничество, 
Катайский мастерский участок, площадь 382534831 м

2
 (условный номер в ЕГРП – 45-45-01/192/2011-700, 

условный номер в государственном лесном реестре - 11373532-3(3)1.2011). Категория земель – земли 
лесного фонда. 
 Вид разрешенного использования лесов – заготовка древесины. Ежегодный объем заготовки древесины 
– 25,4 тыс.куб.м. Обременения лесного участка - нет.  Кадастровый номер лесного участка - нет. 
Ограничения и параметры использования лесов – указаны в документации об аукционе, размещенной на 
сайтах www.priroda.kurganobl.ru. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) 
840,0 тыс. рублей. 
 Аукционная единица № 2  
 Предмет аукциона  – продажа права на заключение договора аренды лесного участка площадью 21371 
га, расположенного на территории Далматовского лесничества в границах Корюковского мастерского 
участка Катайского участкового лесничества, в целях заготовки древесины сроком на 40 лет. 
 Местоположение:  

Площадь 213710000 м
2
, Россия, Курганская область, Катайский район, Далматовское лесничество, 

Катайское участковое лесничество, Корюковский мастерский участок, кроме: кв. 162 выд. 5 – 9, кв. 147 выд. 
37, 39, из лесного участка с местоположением: Россия, Курганская область, Катайский район, Далматовское 
лесничество, Катайское участковое лесничество, Корюковский мастерский участок (условный номер в ЕГРП 
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– 45-45-01/192/2011-699, условный номер в государственном лесном реестре - 11373532-3(3)2.2011). 
Категория земель – земли лесного фонда. 
 Вид разрешенного использования лесов – заготовка древесины. Ежегодный объем заготовки древесины 
– 40,1 тыс.куб.м. Обременения лесного участка - нет.  Кадастровый номер лесного участка - нет. 
Ограничения и параметры использования лесов – указаны в документации об аукционе, размещенной на 
сайтах www.priroda.kurganobl.ru. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) 
1482,0 тыс. рублей. 
 Аукционная единица № 3  
 Предмет аукциона  – продажа права на заключение договора аренды лесного участка площадью 
36238,1443 га, расположенного на территории Далматовского лесничества в границах Уксянского 
мастерского участка Уксянского участкового лесничества, в целях заготовки древесины сроком на 40 лет.  
 Местоположение: 

Площадь 168538860 м
2
, Россия, Курганская область, Далматовский район, Далматовское лесничество, 

Уксянское участковое лесничество, Уксянский мастерский участок, кроме: АОЗТ «Песковское», ООО 
агрофирма «Юбилейная», ООО агрофирма «Лебяжье», МУП «Уксянская птицефабрика», АОЗТ «Ясная 
Поляна», АОЗТ «Урал», Крутихинский заказник, ТОО «Белоярское», СПК «Маяк», из лесного участка с 
местоположением: Россия, Курганская область, Далматовский район, Далматовское лесничество, 
Далматовское участковое лесничество, Далматовский мастерский участок, кроме: АОЗТ «Исеть», ЗАО им. 
Калинина, СПК «Россия», АОЗТ КСП «Мясниковское», ТОО совхоз «Далматовский», АОЗТ «Верхнеярское», 
СПК «Заречный», СПК «Рассвет», ТОО «Дружба», ЗАО им. Чкалова, СПК «Тамакул», АОЗТ «Уралец», ТОО 
им. Свердлова, Уксянское участковое лесничество, Уксянский мастерский участок, кроме: АОЗТ 
«Песковское», ООО агрофирма «Юбилейная», ООО агрофирма «Лебяжье», МУП «Уксянская 
птицефабрика», АОЗТ «Ясная Поляна», АОЗТ «Урал», Крутихинский заказник, ТОО «Белоярское», СПК 
«Маяк», площадь 360158860 м

2
 (условный номер в ЕГРП - 45-45-01/029/2010-695; условный номер в 

государственном лесном реестре - 11373532-2(3)1.2009). Категория земель - земли лесного фонда. 
Площадь 193842583 м

2
, Россия, Курганская область, Далматовский район, Далматовское лесничество, 

Уксянское участковое лесничество, Уксянский мастерский участок: АОЗТ «Песковское», ООО агрофирма 
«Юбилейная», ООО агрофирма «Лебяжье», ТОО «Уксянское», АОЗТ «Ясная Поляна», АОЗТ «Урал», 
Крутихинский заказник, ТОО «Белоярское», СПК «Маяк», за исключением: ТОО «Урал», кв. 9 выд. 27, 
кадастровый номер 45:04:040701:367, кв. 20 выд. 4, кадастровый номер 45:04:040701:368, кв. 20 выд. 8, 
кадастровый номер 45:04:040701:369, кв. 9 выд. 14, кадастровый номер 45:04:040701:370, кв. 9 выд. 18, 
кадастровый номер    45:04:040701:373, кв. 9 выд. 14, кадастровый номер 45:04:040701:374, кв. 9 выд. 7, 
кадастровый номер 45:04:040701:375, кв. 20 выд. 2, кадастровый номер 45:04:040701:376, кв. 9 выд. 4 
кадастровый номер 45:04:040701:376, из лесного участка с местоположением: Россия, Курганская область, 
Далматовский район, Далматовское лесничество, Далматовское участковое лесничество, Далматовский 
мастерский участок: АОЗТ «Исеть», ЗАО им. Калинина, СПК «Россия», АОЗТ КСП «Мясниковское», ТОО 
совхоз «Далматовский», АОЗТ «Верхнеярское», СПК «Заречный», СПК «Рассвет», ТОО «Дружба», ЗАО им. 
Чкалова, СПК «Тамакул», АОЗТ «Уралец», ТОО им. Свердлова, Уксянское участковое лесничество, 
Уксянский мастерский участок: АОЗТ «Песковское», ООО агрофирма «Юбилейная», ООО агрофирма 
«Лебяжье», ТОО «Уксянское», АОЗТ «Ясная Поляна», АОЗТ «Урал», Крутихинский заказник, ТОО 
«Белоярское», СПК «Маяк», за исключением: ТОО «Урал», кв. 9 выд. 27, кадастровый номер 
45:04:040701:367, кв. 20 выд. 4, кадастровый номер 45:04:040701:368, кв. 20 выд. 8, кадастровый номер 
45:04:040701:369, кв. 9 выд. 14, кадастровый номер 45:04:040701:370, кв. 9 выд. 18, кадастровый номер 
45:04:040701:373, кв. 9 выд. 14, кадастровый номер 45:04:040701:374, кв. 9 выд. 7, кадастровый номер 
45:04:040701:375, кв. 20 выд. 2, кадастровый номер 45:04:040701:376, кв. 9 выд. 4 кадастровый номер 
45:04:040701:376, площадь 403352583 м

2
 (условный номер в ЕГРП - 45-45-01/135/2010-526; условный номер 

в государственном лесном реестре — 11373532-4.(3)1.2009). Категория земель - земли лесного фонда.  
 Вид разрешенного использования лесов – заготовка древесины. Ежегодный объем заготовки древесины 
– 57,2 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) 
1472,0 тыс. рублей. 
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