
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 

 
 Организатор аукциона - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области (почтовый адрес: 640002 г.Курган, ул. Володарского, 65, стр. 1 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:  13.03.2017 года в 10-00 часов местного 
времени по адресу: г.Курган, ул. Володарского, 65, стр.1 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 21.02.2017 года по 6.03.2017 года 
включительно в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 
13-00, по адресу: г.Курган, ул.Володарского 65, стр.1, каб.307, контактный телефон (3522) 46-
00-39. 
 Документация об аукционе (проектная документация, сведения о форме заявки на 
участие в аукционе, порядке и сроках ее подачи, сведения о размере задатка по 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 Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – 
официальный сайт торгов) -  www.torgi.gov.ru 
 Сроки, в течение которых должен быть заключен договор аренды лесного участка: 
 Договор аренды лесного участка заключается 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 торгов - 
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 предметов аукциона, сведения о начальной цене предмета 
аукциона: 

Аукционная единица № 1 
 Предмет аукциона  – продажа права на заключение договора аренды лесного участка, 
расположенного - Россия, Курганская область, р-н Кетовский, Курганское лесничество, 
Старопросветское участковое лесничество, Просветский мастерский участок, квартал 56 
выдел 34,35,37,42,50 квартал 76 выдел 5. Площадь 9,2291 га. 
 Кадастровый номер: 45:08:010101:488 
 Вид разрешенного использования лесов – осуществление рекреационной деятельности. 
Обременения лесного участка - нет.  Ограничения и параметры использования лесов – 
указаны в документации об аукционе, размещенной на официальном сайте торгов - 
www.torgi.gov.ru. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) 
61,0 тыс. рублей. 
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