
 
 
Утверждаю:                                                                   
Председатель комиссии по 
предоставлению 
преимущественного права 
аренды при департаменте 
лесного хозяйства 
Костромской области 
______________Л.В. Орлова 
«___»_______________  2016 г 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА АРЕНДЫ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
=========================================================== 
г. Кострома                                                           от 26 октября 2016 года   № 4/1 
  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л.В. ОРЛОВА 

 
 
В опросе участвовали: 

   

    
Ответственный секретарь комиссии 
по предоставлению преимущест-
венного права аренды, заместитель 
начальника отдела организации 
использования лесов департамента 
лесного хозяйства Костромской 
области 
 
Члены комиссии по предоставлению 
преимущественного права аренды: 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 С.С. Ершова 
 
 
 
 
 
 
 

А.Ю. Кузнецова 
О.Н. Иванов 

С.В. Румянцев 
Н.Ю. Галочкина 

В.Б. Курбанов 
О.Н. Орлов 

А.А. Лобанов 
М.Н. Курашов 

 
 



I. О заключении с ООО СП «Межевское» договора аренды лесного 
участка, находящегося в государственной собственности, на новый 

срок без проведения торгов  
(Орлова, Галочкина, Ершова, Кузнецова, Курбанов, Лобанов, Курашов, Иванов, 

Орлов, Румянцев) 
 

1.  Принять к сведению информацию об обращении ООО СП 
«Межевское» в адрес департамента с просьбой заключить договор аренды 
лесного участка на новый срок на основании части 4 статьи 74 Лесного 
Кодекса РФ. Информацию членов комиссии по предоставлению 
преимущественного права аренды об исполнении ООО СП «Межевское» 
условий договора аренды №147 от 12 ноября 2008 года принять к сведению. 

2. Рассмотрев заключения структурных подразделений департамента, а 
также ОГКУ «Межевское лесничество»  комиссия пришла к выводу, что 
ООО СП «Межевское» надлежащим образом исполнял условия договора 
аренды лесного участка №147 от 12 ноября 2008 года в части выполнения 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.  Однако со 
стороны арендатора неоднократно допускалось несвоевременное внесение 
арендных платежей за период 2009-2010гг., а также в 2013 и 2015 годы. В 
2014 году департамент обращался в Арбитражный суд Костромской области 
о взыскании с ООО СП «Межевское» неустойки в сумме 148076,46 руб. 
(оставление расстроенных и компактных недорубов). Кроме того, за период 
2013-2016гг. неоднократно нарушались условия договора, начислены 
неустойки на сумму 578704 рубля 76 копеек. 

3. Отметить отсутствие совокупности условий, предусмотренных 
частью 5  статьи 74 Лесного Кодекса Российской Федерации. 

4. Учитывая информацию, изложенную в заключениях членов 
комиссии, комиссия пришла к выводу, что имеются основания для отказа 
ООО СП «Межевское» в заключении договора аренды лесного участка без 
проведения торгов: 

а) в заявлении ООО СП «Межевское» не указаны сведения, 
установленные пунктом 24 приказа Минприроды России от 28.10.2015 №445 
«Об утверждении порядка подготовки и заключения договора аренды 
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности», а именно: 

- кадастровый номер лесного участка; 
б) присутствуют случаи неоднократного нарушения условий договора 

аренды лесного участка №147 от 12 ноября 2008 года (нарушено условие, 
предусмотренное подпунктом 3 части 5 статьи 74 Лесного Кодекса 
Российской Федерации) 

в) на момент заключения нового договора аренды лесного участка 
отсутствуют предусмотренные частью 3 статьи 74 Лесного кодекса 
Российской Федерации основания для предоставления без проведения торгов 
лесного участка, договор аренды которого был заключен без проведения 
торгов (подпункт 7 части 5 статьи 74 Лесного Кодекса Российской 
Федерации). 
 Результаты голосования: «За» – 9 голосов, «Против» – 1 голос.   
 5. Статьей 621 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
установлено, что арендатор, надлежащим образом исполнявший свои 



обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных 
условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение 
договора аренды на новый срок. Учитывая неоднократные нарушения 
условий договора аренды лесного участка №147 от 12 ноября 2008 года, 
комиссия пришла к выводу, что имеются основания для отказа в заключении 
договора аренды в соответствии со статьей 621 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации. 

Результаты голосования: «За» – 9 голосов, «Против» – 1 голос. 
6. Членами комиссии 26 октября 2016 года направлены в департамент 

заключения в письменной форме, отражающие мнение по рассматриваемым 
вопросам (прилагаются к протоколу). Глава администрации Межевского 
муниципального района Лобанов А.А. выразил особое мнение по 
рассматриваемым вопросам, заключающееся в том, что ООО СП 
«Межевское» несет налоговую и социальную нагрузку.   

 
 

Секретарь комиссии                                    С.С. Ершова 


