
  

 

 
Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

от «___» _____________ 2010 года № ______ 

г. Кострома 

 

Об  административном регламенте предоставления государственной 

услуги «Заключение договоров аренды лесных участков 

(расположенных на  землях лесного фонда) по результатам аукционов по 

продаже права на заключение договоров аренды лесных участков» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке разработки 

и утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций (предоставления государственных услуг)», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р 

«О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-

2010 годах», постановлением администрации Костромской области 

от 19 февраля 2009 года № 70-а «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций 

(предоставления государственных услуг)», во исполнение главы 8 Лесного 

кодекса Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ, Приказ 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от  24 февраля 

2009 г. № 75 «Об утверждении методических указаний по подготовке, 

организации и проведению аукционов по продаже права на заключение 

договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, либо права на заключение договора купли-

продажи лесных насаждений в соответствии со статьями 78 - 80 Лесного 

кодекса Российской Федерации», Приказ Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от  12 февраля 2010 г. № 48 «Об утверждении 

порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 

формы примерного договора аренды лесного участка»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления государственной услуги «Заключение договоров аренды 



  

лесных участков (расположенных на  землях лесного фонда) по результатам 

аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных 

участков»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

Губернатор  области И. Слюняев 



  

                                                      Приложение к постановлению 

 губернатора Костромской области 

 

от ______________ №_____________ 
 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ 

(РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА) ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ» 

 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Заключение договоров аренды лесных участков (расположенных на  

землях лесного фонда) по результатам аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды лесных участков» (далее – административный 

регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 

государственной услуги по заключению договоров аренды лесных участков, 

создания комфортных условий для граждан - участников отношений, 

возникающих при предоставлении государственной услуги.  

2. Настоящий административный регламент устанавливает сроки и 

последовательность  административных процедур и административных 

действий департамента лесного хозяйства Костромской области, порядок 

взаимодействия между его областными государственными учреждениями 

лесничествами и должностными лицами, а также взаимодействие 

Департамента с  юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, иными органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также учреждениями и организациями при исполнении 

государственной функции (предоставлении государственной услуги) 

заключение договора аренды лесного участка. 

  

Раздел I. Наименование государственной услуги 

 

3. «Заключение договоров аренды лесных участков (расположенных на  

землях лесного фонда) по результатам аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды лесных участков» (далее – государственная 

услуга).  

 

 Раздел II. Наименование органа, непосредственно предоставляющего 

государственную услугу 

 



  

 4. Государственная услуга предоставляется департаментом лесного 

хозяйства Костромской области  (далее – Департамент).  

  

Раздел III. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление государственной услуги 

 

5. Предоставление государственной услуги осуществляется 

Департаментом в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:  

1) Лесной кодекс Российской Федерации  статья 26 (принят 4 декабря 

2006 года №200-ФЗ) опубликован  8 декабря 2006 года; 

2)  Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от  24 февраля 2009 г. № 75 «Об утверждении методических указаний по 

подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, либо права на 

заключение договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии со 

статьями 78 - 80 Лесного кодекса Российской Федерации»; 

3) Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от  

12 февраля 2010 г. № 48 «Об утверждении порядка подготовки и заключения 

договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, и формы примерного договора аренды 

лесного участка». 

 

Раздел IV. Описание результатов предоставления государственной 

услуги 

 

6. Конечными результатами предоставления государственной услуги 

являются:  

1) заключение договора аренды лесного участка; 

2) отказ в заключении договора аренды лесного участка. 

7. Процедура представления государственной услуги завершается 

получением гражданином одного из следующих документов: 

1)  договора аренды лесного участка;  

2) уведомления о не допуске до участия в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды лесного участка (далее – аукцион). 

              

 Раздел V. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, 

имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 

имени при взаимодействии с соответствующими органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления и организациями в процессе 

предоставления государственной услуги 

 



  

8. Заявителями являются индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, которым в соответствии с законодательством разрешено 

право заниматься предпринимательской деятельностью.  

9. От имени заинтересованного лица заявку может подать его 

уполномоченный представитель, далее именуемый представителем 

лесопользователя. Он предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 

представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий 

полномочия  (доверенность) на предоставление соответствующего комплекта 

документов. 

 

Глава 2. Требования к условиям предоставления государственной 

услуги 

 

Раздел VI. Порядок информирования о правилах предоставления 

государственной услуги 

 

10. Информация о предоставлении государственной услуги выдается 

Департаментом с помощью средств телефонной связи, а также посредством 

размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), публикаций в средствах массовой информации, издания 

информационных материалов (брошюр, буклетов). 

11. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, интернет-

сайтах, адресах электронной почты Департамента, предоставляющих 

государственную услугу, приводятся в приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту и размещаются: 

1) на интернет-сайте Департамента  (www. kostroma-depleshoz.ru); 

2) на информационных стендах Департамента.  

12.  Сведения о графике работы Департамента сообщаются по 

телефонам для консультаций, а также размещаются: 

1) на интернет-сайте Департамента (www. kostroma-depleshoz.ru); 

 2) на информационных стендах Департамента. 

13. На информационных стендах в помещениях Департамента, 

предназначенных для приема документов, и на интернет-сайте Департамента 

(www. kostroma-depleshoz.ru) размещается следующая информация: 

1) извлечения из нормативных правовых актов Российской 

Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления 

государственной услуги; 

2)  текст настоящего административного регламента с приложениями  

(полная версия на интернет-сайте Департамента (www. kostroma-

depleshoz.ru); 

3)  блок-схема порядка предоставления государственной услуги 

согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту и 

краткое описание порядка предоставления государственной услуги: 



  

график приема граждан специалистами; 

сроки предоставления государственной услуги; 

порядок получения консультаций специалистов;  

порядок обращения за предоставлением государственной услуги; 

перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги; 

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых и принимаемых уполномоченным учреждением в ходе 

предоставления государственной услуги. 

14. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты подробно, в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о наименовании уполномоченного 

учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 

должности специалиста, принявшего телефонный звонок.  

 При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

 Максимальное время консультаций по телефону ограничивается 10 

минутами. 

15. Информирование о процедуре предоставления государственной 

услуги осуществляется специалистами при личном контакте с гражданами 

посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты. 

16. Заявитель получает сведения о ходе процедуры предоставления 

государственной услуги при помощи телефона, электронной почты или 

посредством личного посещения уполномоченного учреждения.  

17. Для получения сведений о ходе процедуры предоставления 

государственной услуги заявителем указывается (называется) дата 

проведения аукциона и номер аукционной единицы (лота).  

 

Раздел VII. Порядок получения консультаций о предоставлении 

государственной услуги 

 

18. Консультации предоставляются специалистами по следующим 

вопросам: 

1) содержание и процедура предоставления государственной услуги; 

2) перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, комплектность (достаточность) представленных 

документов; 

3) источник получения документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги (орган власти, организация и их местонахождение); 

4) время приема и выдачи документов специалистами 

уполномоченного органа государственной власти;  



  

5) срок принятия уполномоченным учреждением решения о 

предоставлении государственной услуги; 

6) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых и принимаемых уполномоченными учреждениями в ходе 

предоставления государственной услуги. 

Консультации предоставляются при личном обращении граждан, 

посредством телефона или электронной почты.  
 

Раздел VIII. Условия и сроки приема и консультирования заявителей 

 

19. Специалисты Департамента осуществляют прием и 

консультирование граждан по вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, в соответствии с графиком, устанавливаемым 

директором Департамента, который приводится в приложении № 3 к 

настоящему административному регламенту. 

20. Время обеденного перерыва специалистов составляет 1 час (с 12 до 

13 часов), технического перерыва – 15 минут в период до обеденного 

перерыва, 15 минут в период после обеденного перерыва.  

21. Время личного приема граждан должностным лицом Департамента 

должно составлять не менее 2 часов в неделю. 

 

Раздел IX. Возможность предварительной записи заявителей 

 

22. Гражданам должна быть предоставлена возможность 

предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при 

личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной 

почты. 

23.  При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, 

имя, отчество, адрес места жительства и желаемое время приема. 

24.  Предварительная запись осуществляется путем внесения 

информации в журнал записи граждан, который ведется на бумажных или 

электронных носителях. Гражданину сообщается время приема и номер окна 

(кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном 

обращении гражданину выдается талон-подтверждение предварительной 

записи.  

 

Раздел X. Общий срок предоставления государственной услуги 

 

          25. Общий срок предоставления государственной услуги не должен 

превышать:  

для единственного участника аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды лесного участка (далее аукцион) - 10 дней со 

дня проведения аукциона;  

для победителя аукциона – 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола об итогах (результатах) аукциона.  



  

 

Раздел XI. Сроки ожидания при предоставлении государственной 

услуги 

 

26. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

(предоставлении) заявки  для предоставления государственной услуги не 

должно превышать 15 минут. Время ожидания в очереди на прием к 

должностному лицу или для получения консультации не должно превышать 

15 минут.  

27.  Максимальное время ожидания при подаче документов для 

назначения по предварительной записи не должно превышать 10 минут от 

назначенного времени, на которое осуществлена запись.  

 

Раздел XII. Перечень оснований для отказа в предоставлении  

государственной услуги 

 

28. В заключении договора аренды лесного участка отказывается в 

случае: 

1) представление заявки, не соответствующей установленным 

требованиям; 

2) представление заявки лицом, которому в соответствии с 

федеральными законами не могут быть предоставлены в аренду лесные 

участки; 

3) осуществление в отношении заявителя (юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) процедур банкротства; 

4) нахождение заявителя - юридического лица в процессе ликвидации 

или прекращение заявителем-гражданином деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

5) не поступление задатка на счет, указанный в документации об 

аукционе, после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

 

Глава 2. Требования к местам предоставления государственной услуги 

 

Раздел XIII. Требования к оформлению входа в здание 

учреждений, непосредственно предоставляющих государственную услугу 

 

29.  Центральный вход в здание уполномоченного учреждения должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и графике работы уполномоченного 

учреждения. 

 

Раздел XIV. Требования к присутственным местам 

 



  

30. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях и залах обслуживания (присутственных местах).  

31. Присутственные места включают места для ожидания, 

информирования, приема граждан. 

32. У входа в каждое из помещений размещается табличка с 

наименованием помещения (зал ожидания, информирования, приема 

граждан) и его внутренней схемой.  

33. Помещения уполномоченного учреждения должны соответствовать 

установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. 

34. Присутственные места оборудуются средствами противопожарной 

защиты. 

 

Раздел XV.Требования к местам информирования и ожидания 

 

35. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

граждан с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.  

36. Места ожидания в очереди на представление или получение 

документов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании 

уполномоченного учреждения, но не может составлять менее 5 мест.  

37. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для граждан и оптимальным условиям работы специалистов. 

38. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками 

заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

39. Места ожидания рекомендуется оборудовать «электронной 

системой управления очередью». 

 

Раздел XVI.Требования к местам приема заявителей 

 

40. Окна (кабинеты) приема граждан должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

1) номера окна (кабинета); 

2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 

3) времени перерыва на обед; 

4) технического перерыва. 

41. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к 

информационным базам данных, печатающим устройством. 

42. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена 

возможность свободного входа и выхода из помещения. 

 



  

Раздел XVII. Информация о перечне документов необходимых для 

предоставления государственной услуги  

 

43. Заявка на участие в аукционе (далее – Заявка), по форме 

приложение №4, подается в Департамент лицом, заинтересованным в 

заключении договора (лично либо через своего уполномоченного 

представителя) (далее – Заявитель), в сроки установленные согласно 

извещения о проведении аукциона. 

44.  Заявка составляется на основании методических указаний по 

подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды лесных участков, (утверждены приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от  24 февраля 

2009 г. № 75).  

45. К заявке на участие в аукционе прикладываются: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - 

для юридического лица, выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя 

или нотариально удостоверенная копия соответствующей выписки; 

2) документы, подтверждающие факт внесения задатка. 

При подаче заявки заявитель или уполномоченный представитель 

заявителя предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

Документами, подтверждающими факт внесения задатка заявителем, 

являются платежное поручение с отметкой кредитного учреждения об 

исполнении и выписка (выписки) с банковских счетов Заявителя, 

подтверждающие факт перечисления суммы задатка на счета организатора 

аукциона, указанные в извещении, а также факт списания указанной суммы 

со счета заявителя в полном объеме. 

 

Раздел XVIII.Требования к документам, предоставляемыми заявителями 

 

46. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать 

следующим требованиям:  

1) полномочия представителя оформлены в установленном законом 

порядке; 

2) тексты документов написаны разборчиво;  

3) фамилия, имя и отчество заявителя, его адрес места жительства, 

телефон (если есть) написаны полностью; 

4) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

5) документы не исполнены карандашом; 

6) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования их содержания. 

47.  Заявка составляется в двух экземплярах, один экземпляр остается в 

Департаменте, второй у Заявителя. 



  

48. Документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, 

заверенных в установленном порядке. 
 

Раздел XIX. Требования к предоставлению государственной услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на платной 

(бесплатной) основе 
 

49. Предоставление государственной услуги по заключению договора 

аренды лесного участка осуществляется  на безвозмездной основе. 
 

Глава 3. Административные процедуры 
 

Раздел XX. Последовательность административных процедур 
 

50. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
 

1) прием и регистрация документов; 

2) проверка представленных документов, определение участников 

аукциона; 

3) проведение аукциона; 

4) заключение договора аренды лесного участка  
 

Раздел XXI. Прием и регистрация документов 
 

51. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявки в департамент. 

При получении заявки, специалист, ответственный за прием заявок, 

регистрирует поступление заявки в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов, 

подготавливает соглашение о задатке. На каждом экземпляре описи 

документов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 

времени подачи документов. Один экземпляр заявки и описи документов 

остается в Департаменте, второй у Заявителя. 

52. Департамент обеспечивает сохранность поступивших документов, а 

также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки, а также 

информации о наличии или отсутствии заявок, поданных на 

соответствующий лот (аукционную единицу). 

53. Заявка поступившая по истечении срока ее приема вместе с 

документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 

документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее 

поступления Заявителю. 

54. Специалист, ответственный за прием заявок ведет протокол приема 

заявок по форме согласно приложению №5 содержащий сведения о 

заявителях, дате подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 



  

заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 

в допуске к участию в аукционе. 

55. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Если на аукционе проводятся торги по нескольким лотам (аукционным 

единицам), заявитель вправе подать только одну заявку на один и тот же лот, 

при этом заявитель вправе подать несколько заявок на разные лоты. 

56. На каждый лот заявитель оформляет отдельную заявку с 

приложением всех необходимых документов к каждой заявке. Если заявитель 

претендует на участие в аукционе по более чем одному лоту аукциона, 

допускается предоставление выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц и выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей в копиях по каждому из последующих 

лотов. В указанных случаях копии соответствующих документов заверяются 

нотариально. 

57. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое 

время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Департамент 

возвращает внесенный заявителем задаток в течение пяти рабочих дней с 

даты получения уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.  

58. Департамент обеспечивает конфиденциальность сведений о 

лицах, подавших заявки, а также информации о наличии или отсутствии 

заявок, поданных на соответствующий лот (аукционную единицу); 

59. Результат административной процедуры – поступление заявок. 

Срок исполнения указанного административного действия – 10 минут. 

Срок исполнения указанной административной процедуры – не менее 

15 дней со дня опубликования извещения о проведении аукциона. 
 

Раздел XXII. Рассмотрение представленных документов, определение 

участников аукциона 
 

60. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие 

требованиям, установленным в документации об аукционе, и соответствие 

участников аукциона требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации. Рассмотрение заявок осуществляется аукционной 

комиссией в течение дня, следующего за днем окончания срока подачи 

заявок. 

61. На основании результатов рассмотрения заявок аукционной 

комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника 

аукциона или об отказе в участии в аукционе, оформляется протокол приема 

заявок. Протокол приема заявок подписывается председателем аукционной 

комиссии в течение 1 дня после даты окончания срока подачи заявок. 

62. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания 

указанного протокола. 

63. Департамент обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 

в аукционе, внесенный этим заявителем задаток в течение пяти дней со дня 

подписания протокола приема заявок на участие в аукционе. 



  

64. Аукционная комиссия вправе получать сведения об осуществлении 

в отношении заявителя процедур банкротства из официальных источников, в 

том числе путем использования электронных информационных ресурсов  

соответствующего арбитражного суда субъекта Российской Федерации или 

территориального органа Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации. 

65. Заявителям, допущенным к участию в аукционе, и заявителям, не 

допущенным к участию в аукционе, направляется (заказным письмом с 

описью вложения) письменное уведомление о принятом решении не позднее 

дня, следующего за днем подписания протокола приема заявок. Председатель 

аукционной комиссии обеспечивает оперативное уведомление заявителей о 

принятом решении по факсу или электронной почте. 

66. Результат административной процедуры - уведомление заявителя. 

Срок исполнения указанного административного действия – 30 минут. 

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 день. 
 

Раздел XXIII. Проведение аукциона 
 

67. Аукцион проводится в указанные в извещении о проведении 

аукциона день и час в помещении департамента. Аукцион проводится в 

присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их 

представителей. При проведении аукциона в месте его проведения 

присутствует только один уполномоченный представитель от каждого 

участника. 

68.  Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) за один час до начала проведения аукциона начинается регистрация 

участников аукциона. Специалист, ответственный за регистрацию, выдает 

прибывшим участником пронумерованные карточки участников аукциона 

(далее – карточки) и проставляет соответствующую нумерацию в протоколах 

приема заявок. Зарегистрированные участники расписываются в протоколах 

приема заявок; 

2)  аукцион начинается с объявления председателем аукционной 

комиссии об открытии аукциона; 

3)  аукционист объявляет: 

- последовательность проведения аукциона по включенным в него 

аукционным единицам; 

-  по каждой аукционной единице: наименование аукционной единицы, 

ее основные характеристики, начальную цену предмета аукциона, а также 

«шаг аукциона»; 

4) аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета 

аукциона (начального размера арендной платы); "шаг аукциона" 

устанавливается в размере, пяти процентов от начальной цены предмета 

аукциона; 

5) после объявления аукционистом начальной цены предмета 

аукциона по аукционной единице участникам аукциона предлагается заявить 



  

эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона 

начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 

последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", 

заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 

заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена называется участниками 

аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

6) предложение о цене предмета аукциона, сделанное до произнесения 

аукционистом фразы "Ваши предложения", не принимается; 

7) предложение о цене предмета аукциона считается сделанным 

только тогда, когда участник аукциона после объявления аукционистом 

текущей цены предмета аукциона и слов "Ваши предложения" поднимает 

табличку с порядковым номером на вытянутую руку над головой; 

8) участник аукциона, подавший предложение, обязан подтверждать 

его, удерживая поднятую карточку до оглашения аукционистом номера 

карточки, поднятой первой; 

9) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 

первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 

участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 

предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 

эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 

участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 

аукцион завершается; 

10) при любых нестандартных ситуациях и конфликтах аукцион 

приостанавливается по решению председателя аукционной комиссии до 

разрешения конфликтной ситуации; 

11) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 

аукционной единицы, называет продажную цену и номер карточки 

победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 

карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними; 

12) итоговая цена, предложенная победителем аукциона, заносится в 

протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах в день 

проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона, подписанный 

организатором аукциона в лице председателя аукционной комиссии и 

победителем аукциона, является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора аренды; 

13) если после троекратного объявления начальной цены предмета 

аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 

приобрести аукционную единицу по начальной цене путем поднятия 

карточки, аукцион признается несостоявшимся; 

14) в случае признания аукциона несостоявшимся Департамент в тот же 

день составляет соответствующий протокол, подписываемый директора 

Департамента и председателем аукционной комиссии; 

15) аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 



  

-  в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона; 

- после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона 

(начального размера арендной) ни один из участников аукциона не заявил о 

своем намерении приобрести предмет аукциона по его начальной цене; 

16) в случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с участием 

менее чем двух участников аукциона, единственный участник аукциона не 

позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона обязан 

заключить договор аренды, а Департамент не вправе отказаться от 

заключения с единственным участником аукциона договора по начальной 

цене предмета аукциона (начальному размеру арендной); 

17) в случае уклонения одной из них от заключения договора другая 

сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его 

заключения на основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

18) при любых нестандартных ситуациях и конфликтах аукцион 

приостанавливается по решению председателя аукционной комиссии до 

разрешения конфликтной ситуации; 

19)  по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 

аукционной единицы, называет продажную цену и номер карточки 

победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 

карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними; 

20) итоговая цена, предложенная победителем аукциона, заносится в 

протокол о результатах (об итогах) аукциона, составляемый в 2 экземплярах 

по форме согласно приложению №6 к настоящему административному 

регламенту. Протокол об итогах аукциона, подписанный председателем 

аукционной комиссии и победителем аукциона, является документом, 

удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды лесного 

участка или договора купли-продажи лесных насаждений; 

21) при проведении аукциона в обязательном порядке ведется 

аудиозапись аукциона с составлением акта, подписываемого лицом, 

осуществляющим аудиозапись, и председателем комиссии; 

22) любое лицо, присутствующее на аукционе, вправе осуществлять 

аудиозапись и видеозапись аукциона. 

Информация об итогах аукциона подлежит опубликованию 

Департаментом в течение 3 дней со дня подписания протокола об итогах 

аукциона в официальном печатном издании – в специализированном 

информационно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы» и 

размещению на официальном сайте Департамента  (www. kostroma-

depleshoz.ru). 

В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах  

(об итогах) аукциона Департамент обязан возвратить задатки участникам 

аукциона, которые не стали победителями аукциона. 



  

69. В течении пять рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах (об итогах) аукциона Департамент перечисляет задатки по 

аукционным единицам по которым определены победители и единственные 

участники аукциона в федеральный бюджет, как плату за использование 

лесов в части минимального размера арендной платы по соответствующему 

лесному участку. 

70. Срок исполнения указанного административного действия  

Максимальный срок исполнения указанного административного 

действия – 8 часов. 

Срок исполнения указанной административной процедуры – 3 дня. 
 

Раздел XXIV. Заключение договора аренды лесного участка 
 

71. Основанием для начала административной процедуры является 

протокол об итогах аукциона. 

72. Договор с победителем аукциона заключается в течение 10 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах (об итогах) аукциона. 

73. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с участием 

менее 2 участников аукциона, единственный участник аукциона не позднее 

чем через 10 дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор 

аренды лесного участка. 

74. Сотрудник отдела, ответственный за подготовку договоров аренды 

лесных участков, после получения протокола об итогах аукциона готовит в 

течение 4 рабочих дней проект договора аренды лесного участка и 

направляет его на подписание директору департамента (заместителю 

директора департамента). 

75. Директор департамента (заместитель директора департамента) в 

течение 2 рабочих дней подписывает договор аренды лесного участка, 

скрепляет его гербовой печатью и направляет ответственному сотруднику. 

76. Ответственный сотрудник в течение 1 рабочего дня после 

получения подписанного директором департамента (заместителем директора 

департамента) договора сообщает победителю (единственному участнику) 

аукциона о необходимости подписания договора. После подписания   

договор передается победителю (единственному участнику) аукциона для его 

государственной регистрации. 

77. Результат административной процедуры - подписанный сторонами 

договор аренды лесного участка. 

78. Срок исполнения указанного административного действия. – 3 часа. 

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры:  

для победителя аукциона - 10 рабочих дней; 

для единственного участника – 10 календарных дней. 
 

Глава 4. Порядок и формы контроля за заключением договора аренды 

лесного участка 
 



  

59. Текущий контроль за исполнением положений Административного 

регламента осуществляет директор департамента. 

 В должностных регламентах руководителей и специалистов, 

принимающих участие в предоставлении государственной услуги 

указывается перечень действий (административных процедур) по 

заключению договора аренды лесного участка и установлена ответственность 

за несоблюдение требований Административного регламента. 

60. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги по заключению договоров аренды лесных участков включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

лесопользователей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 

решений и подготовку ответов на обращения лесопользолвателей, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Контроль проводится путѐм: 

- контроля целостности, актуальности и непротиворечивости 

информации, указанной в заявке и прилагаемых документах; 

 - периодической проверке заявок и прилагаемых документов; 

 - анализа причин отказа в признании заявителя участником аукциона. 

61. По результатам проведенных проверок, оформленных 

документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений 

прав заявителей директором департамента осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги по 

заключению договоров аренды лесных участков определяет директор 

департамента в установленном порядке. 

Руководитель уполномоченного учреждения осуществляет текущий 

контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по заключению договоров аренды лесных 

участков. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем 

или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего 

административного регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Костромской области при предоставлении 

специалистами государственной услуги,  выявления и устранения нарушений 

прав лесопользователей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения 

лесопользователей. 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную 

ответственность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» («Российская газета», № 162, 31.07.2004), Трудовым кодексом 

Российской Федерации, а также административную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской 

области об административных правонарушениях. 
 



  

Глава 5.  Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги 
 

62.  Получатель государственной услуги имеет право на судебное и 

досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной 

услуги. 

 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть: 

- отказ в принятии и рассмотрении заявки; 

- нарушение установленного срока предоставления государственной 

услуги и иные нарушения требований Административного регламента. 

 Получатель государственной услуги имеет право обратиться в 

департамент с жалобой лично или направить письменную жалобу. 

Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке 

подаѐтся в виде письменного обращения на имя директора департамента и 

представляется получателем государственной услуги лично или почтовым 

отправлением. Получатель государственной услуги вправе обратиться с 

претензией лично к исполнителю государственной услуги, допустившему, по 

мнению получателя государственной услуги, нарушение Административного 

регламента, совершившему действие (бездействие) или принявшего решение, 

нарушающие предположительно права и законные интересы заявителя. 

Директор департамента (его заместитель) проводят личный приѐм 

получателей государственной услуги по предварительной записи. 

Запись на приѐм проводится при личном обращении или по номерам 

телефонов, размещѐнным на сайте департамента и информационном стенде 

департамента и лесничества. 

Специалист, осуществляющий запись на личный приѐм, информирует 

заявителя о дате, времени, месте приѐма, должности, фамилии, имени и 

отчестве должностного лица, осуществляющего приѐм. 

Письменные жалобы принимаются сотрудником приѐмной 

департамента (телефон (4942) 55-15-12) и регистрируются в журнале писем и 

обращений граждан в день поступления. 

В обращении (жалобе) получатель государственной услуги должен 

указать следующую информацию: 

- фамилию, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 

- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество 

должностного лица, действие (бездействие) или решение которого нарушает 

права и законные интересы получателя государственной услуги; 

- существо обжалуемого действия (бездействия) и решения; 

- перечень прилагаемых документов (при их наличии); 

- сведения о способе информирования заявителя и принятых мерах по 

результатам рассмотрения обращения. 

В обращении (жалобе) ставится подпись заявителя и дата.  



  

При необходимости к жалобе могут быть приложены документы 

(копии документов), подтверждающие доводы получателя государственной 

услуги. 

О результатах рассмотрения жалобы в досудебном (внесудебном) 

порядке получатель государственной услуги информируется в письменной 

форме. 

Письменный ответ направляется заявителю в течение 30 календарных 

дней после регистрации жалобы в департаменте. 

В случае, если по обращению (жалобе) требуется провести проверку 

или обследование, срок рассмотрения может быть продлѐн по решению 

должностного лица департамента, но не более чем на 30 дней. О продлении 

срока рассмотрения заявитель уведомляется письменно с указанием причин 

продления.  

При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, департамент 

вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нѐм 

вопросов и сообщить получателю государственной услуги, направившему 

обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, 

ответ на обращение не даѐтся и оно не подлежит направлению на 

рассмотрение должностным лицам департамента в соответствии с их 

компетенцией, о чѐм сообщается получателю государственной услуги, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению. 

В перечисленных случаях соответствующее уведомление направляется 

получателю государственной услуги в срок не позднее 15 календарных дней 

с момента получения жалобы. 

           63. Максимальный срок направления письменного ответа заявителю на 

жалобу на действия (бездействие) не должен превышать трех дней со дня 

принятия решения должностным лицом. 

           64. Порядок и сроки подачи, рассмотрения и разрешения жалобы на 

действия (бездействие), направляемые в суд, определяется Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации и Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

_______________ 
  

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №1 

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Заключение договоров 

аренды лесных участков 

(расположенных на  землях лесного 

фонда) по результатам аукционов 

по продаже права на заключение 

договоров аренды лесных 

участков» 
 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах и интернет-адресах 

органов и организаций, предоставляющих государственные услуги 

 

№ 
Название органа, 

организации 
Адрес 

Номер 

телефона 
Интернет-адрес 

1. 

 

Департамент 

лесного 

хозяйства 

Костромской 

области 

г. Кострома, пр-

т Мира 128 А  

8(4942) 

551512 

www. kostroma-depleshoz.ru 



 

 

 

 

 Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Заключение договоров аренды лесных 

участков (расположенных на  землях лесного 

фонда) по результатам аукционов по продаже 

права на заключение договоров аренды лесных 

участков» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ (РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО 

ФОНДА) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ 

 
Ознакомление заявителя с информацией о предоставлении 

государственной услуги 
                                  

                                  

Получение заявителем консультации по процедуре предоставления 

государственной услуги 
 

 

Подача заявки на участие в аукционе по продаже права 

 на заключение договора аренды лесного участка  
 

  

Регистрация заявки на участие в аукционе по продаже права 

 на заключение договора аренды лесного участка 
                                 



 

 

 

 

 

Заявка поступила в установленные сроки  Заявка поступила по истечении срока ее приема 
 

 

Рассмотрение заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды лесного участка 
 

 

Принятие решения о 

признании заявителя  

участником аукциона 

по продаже права на 

заключение договора 

аренды лесного участка 

 Принятие решения о 

допуске заявителя к 

участию в аукционе по 

продаже права на 

заключение договора 

аренды лесного участка 

 

предоставление 

заявителем письменного 

заявления об отзыве 

заявки 

 

Отказ в приеме заявки 

 

 

Уведомление о 

признании участником 

аукциона 

 Уведомление о 

непризнании 

участником 

аукциона 

 

Возврат задатка 

 

Возврат поступивших документов под 

роспись 

 

 

Проведение аукциона 
 

 
Аукцион признан состоявшимся  Аукцион признан несостоявшимся 

  

 

Заключение 

договора аренды 

с победителем 

аукциона 

 Возврат затакта 

участнику 

аукциона не 

ставшему 

победителем 

 Заключение договора аренды с 

единственным участником аукциона 

 

Перечисление задатка в 

федеральный бюджет 

 



 

 

 
 Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Заключение договоров 

аренды лесных участков 

(расположенных на  землях лесного 

фонда) по результатам аукционов по 

продаже права на заключение 

договоров аренды лесных участков» 
 

ГРАФИК 

приема и консультирования граждан специалистами Департамента 

лесного хозяйства  
 

Наименование 

отдела  

 

Режим работы 

 

Выходные 

дни 

Неприемный 

день 

Отдел организации 

лесопользования 

Пн-пт: 8.00-17.00 суббота, 

воскресенье 

пятница 

 

График приема по личным вопросам 

 

Директор департамента 

Юрзов Геннадий Ниуколаевич -  четверг с 15.00 до 17.00 часов  

по адресу: пр-т Мира 128 А  каб. 219 

 

Заместитель директора департамента  

Орлова Ларива Викторовна  – среда с 15.00 до 17.00 часов  

по адресу: пр-т Мира 128 А  каб. 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Заключение договоров 

аренды лесных участков 

(расположенных на  землях лесного 

фонда) по результатам аукционов по 

продаже права на заключение 

договоров аренды лесных участков» 

 
                                            В  департамент лесного хозяйства Костромской области   

                                                    от ________________________________ 
                                                                                          ( наименование юридического лица ,или  

 

                                                                                                 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя ) 

 

       ( адрес ) 

 ______________________________________________________________  

                                                    (данные документа, удостоверяющего личность индивид.предприним) 

 

                                                             КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН___________________________________ 

                                                             Факс./E-mail_________________________________________ 
                                  ИНН________________________________________________________ 
                                  ОГРН _______________________________________________________ 
                                  БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

                                                              Р/С_________________________________________________ 
 НАИМЕН.БАНКА______________________________________________ 

                                                              БИК__________________________________________________________ 

                                                              КОР.СЧЕТ____________________________________________________ 

 

                                      заявка. 
 

Прошу разрешения принять участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды лесного участка проводимом  Департаментом 

лесного хозяйства Костромской области   

«___»  _______________201__   года  в _____ часов  по  адресу  г.Кострома,                                                        

                                        (дата и время проведения аукциона) 
пр-т.Мира , 128а  
                           

Желаю приобрести в аренду лесной  участок в: 

 ОГУ «__________________ лесничество», аукционная единица (лот) №____ 
                            (наименование лесничества») 
 С условиями аукциона ознакомлен и согласен. 
 
                     ( дата ) ( подпись заявителя ) 

                                                                                                    М.П. 



 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Заключение договоров аренды лесных 

участков (расположенных на  землях 

лесного фонда) по результатам аукционов 

по продаже права на заключение договоров 

аренды лесных участков» 

 

ПРОТОКОЛ 

 приѐма заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды лесного участка 

ОГУ «__________________________________»         дата аукциона   «___» __________________ 200__ г. 

 

      Дата начала приѐма заявок «___»_____________________         дата окончания приѐма заявок «___»_____________________ 

                 

 

№ 

участ

ника 

Наименование и реквизиты 

организации покупателя 

(ФИО,ИНН,адрес, 

расчетный счет, банк,) 

№ 

аукционной 

единицы по 

перечню 

Наличие 

заявки 

установленн

ого образца 

Сумма 

внесенного 

задатка 

руб.  

№ документа, 

удостоверяюще

го 

оплату задатка 

Код ОКАТО 

сельского 

поселения 

 

Причины не признания 

участниками аукциона 

 

 

Роспись 

участника 

лесного 

аукциона 

      

 

  

Подано заявок всего __________. Допущено до участия в аукционе ________, не допущено до участия в аукционе _______ 

Председатель аукционной комиссии_______________                            Члены комиссии______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
              



 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Заключение договоров аренды 

лесных участков (расположенных на  

землях лесного фонда) по результатам 

аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды лесных 

участков» 

 

 

 
ПРОТОКОЛ № 

 о результатах (об итогах) аукциона  

по продаже права на заключение договора аренды лесного участка 

 

г.(с.)                                                                                                   « ___ » ______      __  200__ г. 

   

 

  Аукцион признан ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Департамент лесного хозяйства Костромской области, именуемый в дальнейшем организатором  

аукциона, в лице заместителя директора Орловой Л.В. с одной стороны, 

и  

 

                      (наименование организации или ф.и.о. частного предпринимателя )  

именуемый в дальнейшем __________________________________ аукциона, участвовавший в 

аукционе под номером «____», с другой стороны, подписали настоящий протокол в том, что:  

1.___________________________ аукциона, проходившем в г.Кострома 

«     »  ______     200__г.___________ право на заключение договора аренды лесного участка 

(аукционная единица  №         ), расположенного в ОГУ «________________ 

лесничество»_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________                                                                                                                           
( наименование лесничества , № квартала ,№ выдела ) 

2. Виды и объемы разрешенных лесных пользований: 
 ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 3.  Размер платы: 

 а) начальная цена аукционной единицы (начальный размер годовой арендной платы), 

составляет:__________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

                                                    (сумма указывается цифрами и прописью) 

б) окончательная цена  аукционной единицы:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                    (Сумма указывается цифрами и прописью) 

 



 

 

Размер повышающего коэффициента, применяемого к ставкам платы за единицу объѐма лесных 

ресурсов установленным постановлением Правительства РФ №310 от 22 мая 2007г., по 

результатам аукциона ____________ 

в) сумма внесенного задатка: ____________________________________________________ 
г) причитается к оплате за вычетом внесенного задатка:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                    (сумма указывается цифрами и прописью) 

______________________________________ аукциона получает право пользования лесным 

участком  после заключения и регистрации договора аренды согласно проекта освоения лесов 

прошедшего государственную экспертизу. 

 

4.  Стороны предпринимают все меры к разрешению споров по настоящему протоколу 

путем переговоров, а при невозможности прийти к взаимному согласию в арбитражном 

суде Костромской области. 

 
5. Договор аренды заключается с победителем аукциона в течении десяти рабочих дней со дня 

подписания настоящего протокола, единственный участник аукциона обязан заключить договор 

аренды не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона. 

 

6.Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой из 

договорившихся сторон.  
 
  

7. Юридические адреса: 

 

 

ДЛХ Костромской области                                              _______________________________ 

156012 г. Кострома, пр. Мира 128а                                     Адрес___________________________ 

ОГРН 1074401000112  _______________________________________ 

ИНН 4401071292 КПП 440101001                                _________________________________                                                        

УФК по Костромской области ________________________________ 

 л.с.03820518002 ИНН____________________________   

 ОГРН____________________________     

 _________________________________    

 Р/С______________________________   

 Банк_____________________________       

           

                                                                                         

   

 

Зам.директора департамента:                                        ______________________ аукциона : 

 

___________________/ Л.В.Орлова/                        _______________________________ 

           М.П.     Ф.И.О., подпись, печать 

 

 

 


