
1-е Никольское 56, 86, 87, 88, 91, 95, 
100, 103 3109 557245,78

Слудное

3, 7, 14, 25-27, 29, 30, 
45-49, 51, 66-76, 86-90, 
110-112, ч.28 (выделы 1-
43, 45-55, 57-60)

6617,6 779555,14

№ 
п/п Лесничество

Участковое 
лесничество 
(урочище при 

№ кварталов 
(№выделов)

№ 
Лота

Пригородное 82 (выделы 23, 26)

2-е Островское
(ТОО «Гуляевский») 13 (часть выдела 32)

Шарьинское 184 (часть выдела 23)

    Договор аренды лесного участка должен быть заключен, не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов. При этом стороны подписывают договор
аренды лесного участка в течение десяти рабочих дней по истечении указанного срока. Единственный участник
аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор
аренды лесного участка. Информация о результатах аукциона подлежит размещению департаментом лесного
хозяйства Костромской области в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на
официальном сайте торгов. Протокол о результатах аукциона подписывается департаментом лесного хозяйства
Костромской области и победителем аукциона в день проведения аукциона.
    Дополнительную информацию о выставляемых на аукцион аукционных единицах и порядка проведения
аукциона можно получить по адресу: 156013, г.Кострома, проспект Мира 128а кабинет 317, телефон (8-4942) 45-
78-33, Чистяков Дмитрий Анатольевич,а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Департамента лесного хозяйства
Костромской области - http://dlh44.ru

4 Островское

Кадастровый номер 44:15:000000:355 учетный номер 44:15:000000:355/1, 
44:15:000000:355/2 номер учетной записи в государственном лесном реестре 000892-
2016-01 4

0,489 12903,34

Вид использования: выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев). Срок 

5 Шарьинское
Кадастровый номер - 44:24:000000:517; Учетный номер - 44:24:000000:517/1; номер в 
государственном лесном реестре - 000904-2016-04 5

4,3 24953,76

Вид использования: Осуществление рекреационной деятельности. Срок аренды 25 лет.

3 Костромское
Кадастровый номер лесного участка - 44:00:000000:27; Учетный номер - 
44:00:000000:27/11; номер в государственном лесном реестре - 000885-2015-11 3

19224,965,1

2 Чухломское

Кадастровый номер лесного участка - 44:23:000000:350; учетный номер 
44:23:000000:350/8, 44:23:000000:350/9, 44:23:000000:350/10, 44:23:000000:350/11, 
номер учетной записи в государственном лесном реестре 000889-2015-12

Стартовая цена 
годовой арендной 

платы, руб.

Площадь лесного 
участка, га.

2

15,917

Извещение о проведении аукциона

Площадь 
лесного 
участка, 

га.

Стартовая 
цена 

годовой 
арендной 

платы, руб.

Ежегодный 
объем 

заготовки 
древесины, 

тыс.кбм. 

   Департамент лесного хозяйства Костромской области проводит аукцион по продаже права на заключение
договора аренды лесного участка.
   Аукцион состоится 7 сентября 2016 г., начало регистрации 09.30 часов (начало аукциона 10.00 часов), по
адресу г. Кострома, пр-т Мира, 128а, заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кострома, пр-
т Мира 128а, (Департамент лесного хозяйства Костромской области, каб. 311). Дата начала приёма заявок на
участие в аукционе 9 августа 2016 г., дата окончания приёма заявок 12.00 часов 24 августа 2016 г.

1

9,18

№ 
п/п

№№ кварталов
(№выделов)Лесничество Участковое 

лесничество

Вид использования: заготовка древесины. Срок аренды 25 лет.

№ 
Лота

1 Межевское

кадастровый номер 44:11:000000:365; учетный номер 44:11:000000:365/3, 
44:11:000000:365/4, 44:11:000000:365/5, 44:11:000000:365/6, 44:11:000000:365/7, 
44:11:000000:365/8, 44:11:000000:365/9, 44:11:000000:365/10, 44:11:000000:365/11 
номер учетной записи в государственном лесном реестре 000887-2015-11


