
 

 

Утверждаю:                                                                   

Председатель комиссии по 

предоставлению 

преимущественного права 

аренды при департаменте 

лесного хозяйства 

Костромской области 

______________Л.В. Орлова 

«___»_______________  2016 г 
 

ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА АРЕНДЫ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

=========================================================== 

г. Кострома                                                             от 8 ноября 2016 года   № 5 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л.В. ОРЛОВА 
 

Присутствовали: 
   

    

Заместитель председателя комиссии 

по предоставлению преимущест-

венного права аренды, заместитель 

директора департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

 

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.Э. Бровцев 

 

 

 

 

 

С.С. Ершова 

 

 

 

 

 

 

 

А.Ю. Кузнецова 

О.Н. Иванов 

О.Н. Орлов 

Н.Ю. Галочкина 

Н.В. Николаев 

М.В. Орлова 

 



I. О заключении с ООО Санаторий-профилакторий «Шарьядрев» 

договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 

собственности, на новый срок без проведения торгов  

(Орлова, Бровцев, Кузнецова, Галочкина, Иванов, Ершова, Орлов, Николаев, 

Орлова) 
 

1.  Принять к сведению информацию об обращении ООО Санаторий-

профилакторий «Шарьядрев» в адрес департамента с просьбой заключить 

договор аренды лесного участка на новый срок на основании части 4 статьи 

74 Лесного Кодекса РФ и статьи 621 Гражданского Кодекса РФ. 

Информацию членов комиссии по предоставлению преимущественного 

права аренды об исполнении ООО Санаторий-профилакторий «Шарьядрев»  

условий договора аренды №74 от 12 ноября 2008 года принять к сведению. 

2. Рассмотрев заключения структурных подразделений департамента, а 

также ОГКУ «Шарьинское лесничество»  комиссия пришла к выводу, что 

ООО Санаторий-профилакторий «Шарьядрев»  исполнял условия договора 

аренды лесного участка №74 от 12 ноября 2008 года с нарушениями.  Со 

стороны арендатора один раз допущено несвоевременное внесение арендных 

платежей, количество дней просрочки составило 14 дней. Кроме того, ООО 

Санаторий-профилакторий «Шарьядрев» один раз привлекалось к 

административной ответственности по ч.4 ст.8.25 КоАП РФ (использование 

лесов с нарушением лесного законодательства). 

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 Санаторий-профилакторий «Шарьядрев» в заключении договора 

аренды лесного участка без проведения торгов, а именно: 

- выявлены нарушения подпункта 3 части 5 статьи 74 Лесного Кодекса 

Российской Федерации. 

 Результаты голосования: «За» – 5 голосов, «Против» – 4 голоса.   

 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 №74 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» – 4 голоса, «Против» – 5 голосов. 

6. Членам комиссии, отсутствующим на заседании комиссии по 

уважительным причинам, в срок не позднее 17.00 часов  9 ноября 2016 года 

направить в департамент заключение в письменной форме, отражающее 

мнение по рассматриваемым вопросам. 

 

 

Секретарь комиссии                                    С.С. Ершова 


