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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Е.А. ПЕРЕВОЗЧИКОВА 

 

Ответственный секретарь административной 

комиссии, консультант отдела 

администрирования доходов департамента 

лесного хозяйства Костромской области                        

- А.Ю. Кузнецова 

 

Члены административной  комиссии: - Ю.С. Карпова 

Т.А. Корнилова 

О.А. Лукаш 

М.Э. Шешина 

 
 

I. О признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам за 

использование лесов в федеральный бюджет 

(Перевозчикова, Кузнецова) 
 

1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам за 

использование лесов в федеральный бюджет на основании: 

- подпункта д) пункта 2 Порядка принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам за использование лесов в 

федеральный бюджет, утвержденного приказом Федерального агентства лесного 

хозяйства от 18.10.2017г. №571 (далее – Порядок), в отношении ООО 

«Вохмалес», ООО «Рюрик индастриз форестс», ООО «Первомайский 

леспромхоз», ООО «Мебель буя», ООО «БуйАгро» на общую сумму 

11 073 204,33 рублей;  

- подпункта в) пункта 2 Порядка  –  в  отношении ГП «Костромахозлес», 

ООО «БУЙСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ» на общую сумму 66 084 757,92 рублей;  
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- подпункта г) пункта 2 Порядка – в отношении ООО «СВИСС КРОНО 

ЛЕСПРОМ» на сумму 529 013,60 рублей;  

- подпункта е) пункта 2 Порядка – в отношении ЗАО 

«НЕЯЛЕСДРЕВСТРОЙ», ЗАО «Транслес»,  Харинова Андрея Валерьевича, МУП 

«Авангард», ООО «Титан», ООО «ТФК-ЛЕС», ООО «Унженская сплавная 

контора», ООО ПЛО «Кадыйлес», СПК «Вожеровский», СПсК «Восход» на 

общую сумму 345 000,00 рублей. 

2. Подготовленные комиссией проекты решений о признании 

задолженности по платежам за использование лесов в федеральный бюджет 

безнадежной к взысканию с приложением информации и материалов, 

предусмотренных пунктом 3 Порядка, в отношении должников, поименованных в 

пункте 1 настоящего протокола, направить почтой на согласование в Федеральное 

агентство лесного хозяйства в течение 5 рабочих дней с даты проведения 

заседания комиссии. 

 
 
 

Секретарь комиссии                                             А.Ю. Кузнецова 

 


