
деловой дровяной

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего 720 250,44 38 493,02 17 154,95 772,44 132,13 772,44 8 830,08 4 266,99

Собст.нужды 720 235,54 36 619,02 15 644,95 8 830,08 4 266,99
1 30.03.2017 04.05.2017 4,20 610,00 273,00 03.05.2018 219,49 36,58 219,49
2 30.03.2017 04.05.2017 5,30 588,00 565,00 03.05.2018 271,35 44,63 271,35
3 30.03.2017 04.05.2017 5,40 676,00 672,00 03.05.2018 281,60 50,92 281,60

(подпись)

(подпись)

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

№ 
п/п

Плата по 
договору купли-
продажи лесных 
насаждений для 

заготовки 
древесины для 

собственных 
нужд,

тыс. руб.

Справочно: плата по 
договору купли-продажи 
лесных насаждений для 

заготовки древесины для 
собственных нужд  при ее 

исчислении по ставкам 
платы, утвержденным 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации от 
22.05.2007 г. № 310,    

тыс. руб.

Утверждена приказом 
Минприроды России 

от 28.12.2015 г. № 565

Дата 
проведения 

аукциона

Дата 
заключения 

договора 
купли-

продажи 
лесных 

насажде-
ний

Количество 
заключенных 
договоров-

купли-продажи 
для заготовки 

древесины 
для 

собственных 
нужд, 

шт

Площадь 
лесосек, 

га

8/4942/45-78-33

(полугодие года или год)

Вырубаемый объем 
древесины, 
куб.метров

Раздел 2. Сведения о заключении договоров купли-продажи лесных насаждений2

Цена предмета 
аукциона, 

исчисленная по 
ставкам платы, 
утвержденным 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

22.05.2007 г. № 310,
    тыс. руб. 

Цена по итогам 
аукциона, 
  тыс. руб.

Начальная 
цена предмета
аукциона,  тыс. 

руб.

Департамент лесного хозяйства Костромской области

за январь-июнь 2017 года

(номер контактного телефона с 
указанием кода города)

(дата составления документа)
24.07.2017

Представляют: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия 
Российской Федерации в области лесных отношений 13-ОИП 

Срок представления:  не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом Полугодовая

Кому представляется: Федеральное агентство лесного хозяйства, 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19

(Ф.И.О.)

Руководитель 

Должностное лицо, 
ответственное за составление 
формы заместитель начальника отдела ОИЛ С.С. Ершова

(должность)

Срок 
действия 
договора

А.С. Голубев
(Ф.И.О.)

2сведения приводятся по каждому лоту аукциона вне зависимости от результатов аукциона, при заключении договоров  купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины для собственных нужд гражданами 
указываются итоговые данные за квартал.

1


