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Приложение 1 

к документации об аукционе 

 

Проект договора 

купли-продажи лесных насаждений № А________ 

 

г. Йошкар-Ола                                                                                         «__» марта 2020 г. 

 

Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл в 

лице_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Продавцом, с одной стороны, 

и________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя) 

в лице ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, 

действующего от имени гражданина, 

________________________________________________________________________, 
должность (при наличии), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

лица, действующего от имени юридического лица) 
действующего на основании 

________________________________________________________________________, 
(устав, доверенность (при наличии), их реквизиты) 

именуемый  в  дальнейшем Покупателем, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1. По настоящему Договору Продавец на 

основании________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(номер и дата протокола о результатах аукциона) 

обязуется передать лесные насаждения, расположенные на землях, 

находящихся в федеральной собственности (далее - лесные насаждения), в 

собственность Покупателю для заготовки древесины в соответствии с частью 4 

статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации, а Покупатель  обязуется 

принять лесные насаждения и внести за них плату в соответствии с разделом III 

настоящего Договора. 

2. Местоположение лесных насаждений: Республика Марий Эл, Медведевский 

муниципальный район, Куярское лесничество, Учебно-опытное участковое 

лесничество, Кортинский лесной участок, квартал 90 выдел 1, делянка № 1, площадь 

5,2 га. 

3. Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащей 

заготовке, указываются в приложении № 1 к настоящему Договору. 

4. Схема расположения лесных насаждений приводится в приложении № 2 к 

настоящему Договору. 

II. Условия заготовки древесины 

5. Форма рубки - выборочная. Вид рубки: рубка спелых и перестойных лесных 

насаждений (добровольно – выборочная рубка). 

6. Заготовке не подлежат лесные насаждения, не предназначенные для 

заготовки древесины и подлежащие сохранению в соответствии с лесным 

законодательством Российской Федерации. 

7. Сроки и условия вывоза: одновременно с заготовкой древесины в течение 
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срока действия настоящего Договора. Вывозка древесины производится по 

настоящему Договору и сопроводительному документу, оформленному в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 

№ 571 "О сопроводительном документе на транспортировку древесины" 

"__"_________ г. 

8. Очистка лесосеки от порубочных остатков осуществляется одновременно с 

заготовкой древесины. Очистка лесосеки осуществляется следующим способом: 

сбор порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для 

перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период в течение срока 

действия настоящего договора в следующие сроки "__"_________ г. 

9. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с условиями 

настоящего Договора, требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, 

Правилами заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в 

лесничествах, лесопарках, указанных  в статье 23 Лесного кодекса Российской 

Федерации, утвержденными приказом  Минприроды России от 13.09.2016 № 474, 

Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Минприроды России от 

22.11.2017 № 626, Правилами пожарной безопасности  в лесах, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, 

Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607, а также Видами 

лесосечных работ, порядком и последовательностью их проведения,  

утвержденными приказом Минприроды  России от 27.06.2016 № 367. 

10. Обеспечение сохранения подроста в соответствии с технологической 

картой лесосечных работ. 

 

III. Размер и условия внесения платы 

 

11. Размер платы по настоящему Договору определяется в соответствии со 

статьей 76 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Плата по настоящему Договору составляет                    рублей           копейка. 

В течение 3 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора Покупатель 

вносит установленную настоящим Договором плату в полном объеме. 

Расчет платы по настоящему Договору приводится в приложении № 3 к 

настоящему Договору. 

Плата по настоящему Договору вносится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Продавца в соответствии с платежными реквизитами, 

указанными в разделе IX настоящего Договора. 

 

IV. Взаимодействие сторон 

 

12. Продавец имеет право: 

а) осуществлять проверки соблюдения Покупателем условий настоящего 

Договора; 

б) после завершения Покупателем работ по заготовке древесины проводить 

осмотр лесосеки. 

13. Продавец обязан: 

а) передать Покупателю лесные насаждения по акту приема-передачи лесных 

насаждений согласно приложению № 4 к настоящему Договору в течение 5 рабочих 

дней после поступления оплаты по настоящему Договору на счет Продавца в 

соответствии с разделом III настоящего Договора; 

б) обозначить на местности с помощью лесохозяйственных знаков и на картах 

(схемах) лесов местоположение продаваемых лесных насаждений. 

14. Покупатель имеет право осуществлять заготовку древесины в течение 

срока действия  настоящего Договора в объеме, установленном настоящим 
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Договором, после подписания акта приема-передачи лесных насаждений согласно 

приложению № 4 к настоящему Договору. 

 

15. Покупатель обязан: 

а) внести плату в порядке, установленном настоящим Договором; 

б) принять лесные насаждения, местоположение которых указано в пункте 2 

настоящего Договора, по акту приема-передачи лесных насаждений согласно 

приложению № 4 к настоящему Договору в течение 5 рабочих дней после 

поступления оплаты по настоящему Договору на счет Продавца в соответствии с 

разделом III настоящего Договора; 

в) соблюдать Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины 

в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской 

Федерации, утвержденные приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474, 

Правила ухода за лесами, утвержденные приказом Минприроды России от 

22.11.2017 № 626, Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, 

Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607; 

г) выполнять лесосечные работы в соответствии с технологической картой 

лесосечных работ; 

д) осуществлять складирование заготовленной древесины в местах, 

предусмотренных технологической картой лесосечных работ; 

 е) обеспечить вывоз древесины в срок, установленный настоящим Договором; 

ж) осуществлять выполнение работ по очистке лесосеки от порубочных 

остатков в срок, установленный пунктом 8 настоящего Договора, в соответствии с 

Правилами заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в 

лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской 

Федерации, утвержденными приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474, 

Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Минприроды России от 

22.11.2017 № 626, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, 

Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607, а также Видами 

лесосечных работ, порядком и последовательностью их проведения, утвержденными 

приказом Минприроды России от 27.06.2016 № 367; 

з) не допускать уничтожения или повреждения граничных, квартальных, 

лесосечных и других столбов и знаков; 

и) проводить лесовосстановительные работы за свой счет, если при 

осуществлении заготовки древесины в нарушение условий настоящего Договора  

уничтожен подрост или деревья, кустарники и лианы, не подлежащие рубке; 

к) после завершения работ по заготовке древесины в течение 3 дней, но не 

позднее  окончания  срока действия настоящего Договора, информировать Продавца 

об окончании указанных работ; 

л) осуществлять учет заготовленной древесины до ее вывоза из леса, за 

исключением заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних 

праздников. 

 

 

V. Ответственность сторон 

 

16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Продавец и Покупатель несут 

ответственность согласно законодательству Российской Федерации (включая 

обязанность возместить в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
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Федерации убытки, причиненные таким неисполнением или ненадлежащим 

исполнением) и настоящему Договору. 

17. За нарушение условий настоящего Договора Покупатель уплачивает 

Продавцу неустойку в следующем размере: 

а) за ненадлежащее выполнение обязанностей по внесению платы по 

настоящему Договору - 0,1 процента суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. Начисление неустойки производится начиная со дня, следующего за 

днем истечения срока платежа, и до дня внесения просроченного платежа в полном 

объеме; 

б) за невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке 

лесосеки от порубочных остатков в соответствии с настоящим Договором, 

Правилами заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в 

лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской 

Федерации, утвержденными приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474, 

Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Минприроды России от 

22.11.2017 № 626, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными  

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, 

Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607, а также Видами 

лесосечных работ, порядком и последовательностью их проведения, утвержденными 

приказом Минприроды России от 27.06.2016 № 367, захламление по вине 

Покупателя просек и прилегающих к лесосекам полос шириной 50 метров - 5-

кратная стоимость затрат, необходимых для очистки данной территории по 

нормативам в области лесного хозяйства, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, законодательством Республики Марий Эл, а при отсутствии 

таких нормативов - согласно калькуляциям Продавца; 

в) за складирование заготовленной древесины в местах, не предусмотренных 

технологической картой лесосечных работ, - 3-кратная стоимость складированной 

древесины, определенная по ставкам платы за единицу объема древесины лесных 

насаждений, установленным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.05.2007 № 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках 

платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 

собственности", Министерством природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл; 

г) за оставление не вывезенной в установленный срок (включая 

предоставленные отсрочки) древесины на лесосеке - 7-кратная стоимость не 

вывезенной в срок древесины, определенная по ставкам платы за единицу объема 

лесных ресурсов, установленным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.05.2007 № 310 "О ставках платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности", Министерством природных ресурсов, экологии и 

охраны окружающей среды Республики Марий Эл; 

д) за уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и 

других столбов и знаков - 10-кратная стоимость их изготовления и установки; 

е) за рубку или повреждение семенников и деревьев в семенных куртинах и 

полосах, за рубку деревьев, не подлежащих рубке при проведении сплошных, 

выборочных рубок, - 5-кратная стоимость соответствующей срубленной древесины, 

а также поврежденных семенников и деревьев в семенных куртинах и полосах, 

определенная по ставкам платы за единицу объема древесины лесных насаждений, 

установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 

№ 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за 

единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности", 

Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл; 
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ж) за проведение заготовки и трелевки древесины способами, в результате 

которых в горных условиях возникла эрозия, - 100 тыс. рублей за каждый гектар 

эродированной площади, на которой поврежден гумусовый слой почвы; 

з) за повреждение или уничтожение подроста и (или) 2-го яруса хвойных, 

твердолиственных пород лесных насаждений, подлежащих сохранению согласно 

настоящему Договору, - 3-кратная стоимость работ, необходимых для создания и 

выращивания лесных культур до возраста поврежденного или уничтоженного 

подроста на участке, равном площади, на которой уничтожен или поврежден 

подрост, по нормативам в области лесного хозяйства, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики       

Марий Эл, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляции Продавца; 

18. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

 

VI. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

19. Все изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в 

письменной форме и подписываются сторонами. 

20. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Лесным кодексом 

Российской Федерации. 

21. При изменении условий настоящего Договора обязательства сторон 

сохраняются в измененном виде. 

В случае изменения условий настоящего Договора обязательства считаются 

измененными с момента заключения соглашения сторон об изменении условий 

Договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения условий 

Договора, а при изменении условий Договора в судебном порядке - с момента 

вступления в законную силу решения суда об изменении условий настоящего 

Договора. 

22. Настоящий Договор прекращает действие в случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

23. Срок действия настоящего Договора устанавливается с "__" _____ ____ г. 

по "__" _____ ____г. 

 

VIII. Прочие условия Договора 

 

24. Покупатель извещен о том, что количественные и качественные 

характеристики заготовленной древесины, полученные при ее учете, могут 

отличаться от количественных и качественных характеристик лесных насаждений, 

являющихся предметом настоящего Договора с учетом погрешности измерения 

объема древесины при таксации, установленной пунктом 26 Правил заготовки 

древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, 

указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных 

приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474. 

25. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 

или вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, разрешаются путем 

переговоров. В случае если согласие путем переговоров не достигнуто, указанные 

вопросы разрешаются в судебном порядке. 

Споры рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения Продавца. 

26. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 
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27. Продавец и Покупатель несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если не 

докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. 

28. Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает 

стороны от исполнения обязательств по нему. 

29. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному 

для каждой из сторон. 

30. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 

частями. 

 

IX. Реквизиты сторон 

 

ПРОДАВЕЦ: Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей 

среды Республики Марий Эл 

Место нахождения 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Ленинский пр-кт, д.24 б 

Адрес для направления почтовой 

корреспонденции 

424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Ленинский пр-кт, д.24 б 

ИНН 1215117610 

КПП 121501001 

ОГРН 1071215000086 

ОКПО 96712395 

Банковские реквизиты 

Банк получателя Отделение-НБ Республика Марий Эл 

р/с 40101810922020016001 

к/с  

БИК 048860001 

    (подпись) 

м.п.   

ПОКУПАТЕЛЬ:  Наименование юридического лица 

Место нахождения  

Адрес для направления почтовой 

корреспонденции 

 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

ОКПО  

Банковские реквизиты 

Банк получателя  
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р/с  

к/с  

БИК  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

ПО ДОВЕРЕННОСТИ: 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

Паспортные данные (серия, номер, 

дата выдачи и кем выдан паспорт) 

 

Доверенность (номер, дата)  

Адрес регистрации  

Телефон  

  

    (подпись) 

м.п. (при наличии) 

ПОКУПАТЕЛЬ:  Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина 

Паспортные данные (серия, номер, 

дата выдачи и кем выдан паспорт) 

 

Адрес регистрации  

Адрес места жительства  

ИНН (при наличии)  

Телефон  

Банковские реквизиты (при наличии) 

Банк получателя  

р/с  

к/с  

БИК  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОКУПАТЕЛЯ 
ПО ДОВЕРЕННОСТИ: 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

Паспортные данные (серия, номер, 
дата выдачи и кем выдан паспорт) 

 

Доверенность (номер, дата)  

Адрес регистрации  

Телефон  

    (подпись) 

м.п. (при наличии) 
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Приложение № 1 

к договору купли-продажи лесных насаждений 

№ А________от «__» марта 2020 г. 

 

Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащей заготовке 

 

Номер 

лесного 

квартала 

Номер 

лесотаксаци

онного 

выдела 

/делянки 

Площадь 

лесосеки, га 

Хозяйство/ 

преобладающ

ая порода 

Породы Объем, куб. метров 

Деловая 

Всего Дрова Всего 

Крупная Средняя Мелкая 

90 1/1 5,2 
Мягколиствен

ное/ Липа 

Сосна 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 2,33 

Ель 12,20 3,58 0,04 15,82 11,38 27,20 

Пихта 2,17 0,75 0,00 2,92 2,63 5,55 

Береза 17,45 0,63 0,00 18,08 4,54 22,62 

Осина 0,00 0,00 0,00 0,00 23,77 23,77 

Липа 135,35 23,31 1,45 160,11 27,79 187,90 

ИТОГО     167,17 28,27 1,49 196,93 72,44 269,37 

 
Продавец                                                                                                                                           Покупатель 

_______________________                                                                        _______________________ 

(фамилия,имя,отчество                                                                                              (фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии)                                                                                         (последнее при наличии) 

_______________________                                                                                  _______________________ 

         (подпись)                                                                                                                         (подпись) 

            М.П.                                                                                                                        М.П. (при наличии) 
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Приложение N 2 

к договору купли-продажи лесных насаждений 

№ А________от «__» марта 2020 г. 

 

СХЕМА 

расположения лесных насаждений 

 

Местоположение лесных насаждений: Республика Марий Эл, Медведевский 

муниципальный район, Куярское лесничество, Учебно-опытное участковое 

лесничество, Кортинский лесной участок, квартал 90, выдел 1, делянка № 1. 

Форма рубки - выборочная. Вид рубки: рубка спелых и перестойных лесных 

насаждений (добровольно – выборочная рубка). 

 
Масштаб 1:10 000 Площадь 5,2га 
 

 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

 - Эксплуатационная площадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Продавец                                                                                                                                           Покупатель 

_______________________                                                                                   _______________________ 

(фамилия,имя,отчество                                                                                              (фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии)                                                                                         (последнее при наличии) 

_______________________                                                                                  _______________________ 

         (подпись)                                                                                                                         (подпись) 

            М.П.                                                                                                                        М.П. (при наличии) 
 

 

№ 
точек 

Румбы 
линий,° 

Длина 

линий
,м 

1-2 СЗ:9 382 

2-3 СВ:80 245 

3-4 ЮВ:11 40 

4-5 ЮЗ:79 130 

5-6 ЮВ:7 370 

6-7 ЮЗ:22 30 

7-8 ЮЗ:61 25 

8-1 СЗ:62 80 
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Приложение N 3 

к договору купли-продажи лесных насаждений 

№ А ________  от «__» марта 2020 г. 

РАСЧЕТ 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

 

г. Йошкар-Ола                                                                                         «__» марта 2020 г. 

 

Плата по настоящему Договору составляет ________рубля, в том числе: 

в федеральный бюджет ________ рублей; 

в республиканский бюджет Республики Марий Эл ________ рубля. 

Плата по настоящему Договору определена по формуле: 

Паук = Пнач + (Ш х Т), где: 

Паук - плата по договору купли-продажи лесных насаждений, определенная по 

результатам аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений; 

Пнач = Пмин * К, где 

Пнач - начальная цена предмета аукциона, установленная организатором, определена 

по формуле:  

Пмин - минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, 

определенный как произведение ставки платы за единицу объема древесины и 

объема подлежащей заготовке древесины= 12 893,49(двенадцать тысяч восемьсот 

девяносто три рубля сорок девять копеек); 

К – коэффициент, установленный приказом Министерства природных ресурсов, 

экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл от 10 января 2020 г.  

№ 4 «Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов по Куярскому 

лесничеству», = 2,18; 

Пнач= 12 893,49*2,18 = 28 107,81 рубля. 

ША – шаг аукциона, равный 5 % от Пнач,  

Ш = Пнач*0,05 

Ш = 28 107,81 * 0,05 = 1 405,39 (одна тысяча четыреста пять рублей) 39 копеек. 

 Т – количество шагов, =_____ шагов.  

 

Паук= ___________   (__________________________________) ____копейки 

 

 

 
Продавец                                                                                                                                           Покупатель 

_______________________                                                                                   _______________________ 

(фамилия,имя,отчество                                                                                              (фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии)                                                                                         (последнее при наличии) 

_______________________                                                                                  _______________________ 

         (подпись)                                                                                                                         (подпись) 

            М.П.                                                                                                                        М.П. (при наличии) 
 

 



 

Расчет минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений* 

 

Форма рубки - выборочная. Вид рубки: рубка спелых и перестойных лесных насаждений (добровольно – выборочная рубка), разряд такс- 2 

 

Примечание: *Минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений определяется как произведение ставки за 

единицу объема древесины и объема подлежащей заготовке древесины. Ставки платы за единицу объема лесных насаждений утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы 

за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" с учетом коэффициента индексации в 2020 году 2,62, 

установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2017 г. № 1363. 

При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 процентов, на основании пункта 2 примечания к таблице 1 Ставки платы за 

единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов 

и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности». 

 

 

 

 

 

 

Преобла

дающая 

порода 

Общий 

объем 

заготовки 

куб.м 

Вырубаемый запас куб.м Ставка платы,рублей за 1 плотный куб.м, руб. 
 Сумма платы по минимальным ставкам 

РФ, рублей 

Всего 

Коэффициент 

к ставкам 

платы для 

выборочной 

рубки 

Коэффициент 

к ставкам 

платы 

установленный 

в 2020 году 

Минимальный 

размер платы 

по договору 

купли-продажи 

лесных 

насаждений* 

Запас деловой 
Запас 

дровяной 

деловая древесина без коры 
дровяная 

древесина 

деловая древесина без коры 
дровяная 

древесина крупная средняя мелкая крупная средняя мелкая крупная средняя мелкая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Сосна 2,33 0,00 0,00 0,00 2,33 137,34 98,10 48,78 4,14 0,00 0,00 0,00 9,65 9,65 0,50 2,62 12,64 

Ель 27,20 12,20 3,58 0,04 11,38 123,48 88,02 44,10 4,14 1 506,78 315,11 1,76 47,11 1 870,76 0,50 2,62 2 450,70 

Пихта 5,55 2,17 0,75 0,00 2,63 123,48 88,02 44,10 4,14 267,58 66,02 0,00 10,88 344,48 0,50 2,62 451,27 

Береза 22,62 17,45 0,63 0,00 4,54 68,58 48,78 24,48 4,32 1 196,72 30,73 0,00 19,61 1 247,06 0,50 2,62 1 633,65 

Осина 23,77 0,00 0,00 0,00 23,77 13,50 9,72 4,68 0,36 0,00 0,00 0,00 8,56 8,56 0,50 2,62 11,21 

Липа 187,90 135,35 23,31 1,45 27,79 41,58 29,52 14,40 0,90 5 627,85 688,11 20,88 25,01 6 361,85 0,50 2,62 8 334,03 

ИТОГО  269,37 167,17 28,27 1,49 72,44     8 598,93 1 099,97 22,64 120,81 9842,36 0,50 2,62 12 893,49 



Платежные реквизиты для перечисления платы по настоящему Договору: 

УФК по Республике Марий Эл (Министерство природных ресурсов, экологии и 

охраны окружающей среды Республики Марий Эл) 

ОКТМО 88628417 

ИНН 1215117610 

КПП 121501001 

р/с 40101810922020016001  

Отделение-НБ Республика Марий Эл 

БИК 048860001 

 

в части минимального размера (федеральный бюджет): 

КБК 053 1 12 04011 01 6000 120  

Назначение платежа: 

Плата в части минимального размера платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений от «__» марта 2020 г. №________ 

 

в части превышения минимального размера (республиканский бюджет 

Республики Марий Эл): 

КБК 853 1 12 04013 02 0000 120 

Назначение платежа: 

Плата в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-

продажи лесных насаждений от «__» марта 2020 г. №________ 
 

Продавец                                                                                                                                           Покупатель 

_______________________                                                                                   _______________________ 

(фамилия,имя,отчество                                                                                              (фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии)                                                                                         (последнее при наличии) 

_______________________                                                                                  _______________________ 

         (подпись)                                                                                                                         (подпись) 
            М.П.                                                                                                                        М.П. (при наличии) 
 

 



Приложение N 4 

к договору купли-продажи лесных насаждений 

№ А________ от «__» марта 2020 г. 

 

АКТ 

приема-передачи лесных насаждений 

  

№ А________                                                                                      от «__» марта 2020 г. 

 

Продавец в 

лице_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

и Покупатель в лице 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина или лица, 

________________________________________________________________________, 

действующего от имени юридического лица либо от имени гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, по доверенности) действующего на основании 

________________________________________________________________________, 

(документ, удостоверяющий личность, или доверенность (при необходимости),их 

реквизиты) 

составили  настоящий  акт о том, что на основании Договора купли-продажи лесных  

насаждений  первый передал, а второй принял лесные насаждения, расположенные 

на землях, находящихся в федеральной собственности. 

Местоположение лесных насаждений: Республика Марий Эл, Медведевский 

муниципальный район, Куярское лесничество, Учебно-Опытное участковое 

лесничество, Кортинский лесной участок, квартал 90, выдел 1, делянка № 1, 

площадь 5,2 га. 

Форма рубки - выборочная. Вид рубки: рубка спелых и перестойных лесных 

насаждений (добровольно – выборочная рубка) 

Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке 

Номер 
лесного 
квартала 

Номер 
лесотаксац

ионного 
выдела 

/делянки 

Площадь 
лесосеки, 

га 

Хозяйство/ 
преобладаю
щая порода 

Породы Объем, куб. метров 

Деловая 

Всего Дрова Всего 
Крупная Средняя Мелкая 

90 1/1 5,2 
Мягколистве
нное/ Липа 

Сосна 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 2,33 

Ель 12,20 3,58 0,04 15,82 11,38 27,20 

Пихта 2,17 0,75 0,00 2,92 2,63 5,55 

Береза 17,45 0,63 0,00 18,08 4,54 22,62 

Осина 0,00 0,00 0,00 0,00 23,77 23,77 

Липа 135,35 23,31 1,45 160,11 27,79 187,90 

ИТОГО     167,17 28,27 1,49 196,93 72,44 269,37 

Продавец                                                                                                                                           Покупатель 
_______________________                                                                                   _______________________ 

(фамилия,имя,отчество                                                                                              (фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии)                                                                                         (последнее при наличии) 

_______________________                                                                                  _______________________ 

         (подпись)                                                                                                                         (подпись) 

            М.П.                                                                                                                        М.П. (при наличии) 



Утверждено 

приказом Министерства 

природных ресурсов, экологии 

и охраны окружающей среды  

Республики Марий Эл 

от 13 февраля 2020 г. № 77    
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора 

купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях 

лесного фонда, для осуществления заготовки древесины субъектами 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 

статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации 
 

 

1. Общие положения. 

Министерство природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл сообщает о проведении 

открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи 

лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда,  для 

осуществления заготовки древесины субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 

кодекса Российской Федерации (далее - аукцион). 

Настоящее извещение размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru 

(далее - официальный сайт торгов). 

 

2. Сведения об организаторе аукциона. 

Организатором аукциона является Министерство природных 

ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл 

(далее - организатор аукциона). 

Место нахождения: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

Ленинский проспект, д.24 «б». 

Телефон: (8362) 45-08-62, факс 56-61-64, e-mail: 

mpr12@gov.mari.ru. 

Официальный сайт: http://марийэл.рф/minles.   

 

3. Реквизиты решения о проведении аукциона. 

Аукцион проводится на основании приказа Министерства 

природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл от 13 февраля 2020 г. № 77 «О проведении 

открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи 

consultantplus://offline/ref=82B0EBA77722677BCC63D19EB63AF06DA88CEFF62B19F97A57E22223EB7C2C647CF169C646CFEADB6A1763A96B25871B21AC25AF22BBBCB3mBCCJ
http://www.torgi.gov.ru/
mailto:mpr12@gov.mari.ru
http://марийэл.рф/minles
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лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда, для 

осуществления заготовки древесины субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 

кодекса Российской Федерации». 

 

4. Предмет аукциона. 

Право заключения  договора купли - продажи лесных насаждений, 

расположенных на землях лесного фонда, для осуществления заготовки 

древесины юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого       

и среднего предпринимательства в границах Куярского лесничества на 

территории Республики Марий Эл. 

 

5. Сведения о предполагаемых к продаже лесных насаждениях 

 

Сведения о местоположении лесных насаждений, предполагаемых 

к продаже: 

Республика Марий Эл, Куярский муниципальный район, Куярское 

лесничество, Учебно-опытное участковое лесничество, Кортинский 

лесной участок, квартал 90, выдел 1, делянка №1, площадь 5,2 га. 

Кадастровый номер: 12:04:0000000:5549 

Объем древесины лесных насаждений, подлежащий заготовке – 

269, 37 куб.м. 
Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащей заготовке 

Номер 

лесного 

квартала 

Номер 

лесотаксац

ионного 

выдела 

/делянки 

Площадь 

лесосеки, 

га 

Хозяйство/ 

преобладаю

щая порода 

Породы Объем, куб. метров 

Деловая 

Всего Дрова Всего 

Крупная Средняя Мелкая 

90 1/1 5,2 
Мягколистве

нное/ Липа 

Сосна 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 2,33 

Ель 12,20 3,58 0,04 15,82 11,38 27,20 

Пихта 2,17 0,75 0,00 2,92 2,63 5,55 

Береза 17,45 0,63 0,00 18,08 4,54 22,62 

Осина 0,00 0,00 0,00 0,00 23,77 23,77 

Липа 135,35 23,31 1,45 160,11 27,79 187,90 

ИТОГО     167,17 28,27 1,49 196,93 72,44 269,37 

 

6. Сведения о видах и параметрах разрешенного 

использования лесов.  

Вид использования лесов - заготовка древесины. 

Ограничения и параметры разрешенного использования лесов 

установлены Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами 
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заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в 

лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса 

Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 сентября 

2016 г. № 474, Видами лесосечных работ, порядком и 

последовательностью их проведения, Формой технологической карты 

лесосечных работ, Формой акта осмотра лесосеки и Порядком осмотра 

лесосек, утвержденными приказом Минприроды России от 27 июня   

2016 г. № 367, Лесохозяйственным регламентом Куярского лесничества, 

утвержденным приказом Министерства природных ресурсов, экологии и 

охраны окружающей среды  Республики Марий Эл от 8 февраля 2019 г. 

№ 59. 

 

7. Сведения о месте, дате и времени проведения аукциона. 

Аукцион состоится в Министерстве природных ресурсов, экологии 

и охраны окружающей среды Республики Марий Эл по адресу: 424000, 

Республика Марий Эл,  г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.24 «б», 

актовый зал (цокольный этаж).  

Дата и время проведения аукциона: 11 марта 2020 года                    

в 10 часов 00 минут (время московское). 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

до 17 февраля 2020 года. Извещение об отказе в проведении аукциона 

размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов, в 

течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе в 

проведении аукциона.  

Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты 

размещения извещения об отказе в проведении аукциона извещает 

участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона. 

В тридцатидневный срок со дня размещения организатором 

аукциона извещения об отказе в проведении аукциона решение 

организатора аукциона об отказе в проведении аукциона может быть 

оспорено в судебном порядке лицом, права и законные интересы 

которого нарушены таким отказом. 

 

8. Сведения о начальной цене предмета аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона составляет 28 107,81 рублей 

(двадцать восемь тысяч сто семь рублей восемьдесят одна копейка). 

В соответствии с частью 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской 

Федерации плата по договору купли-продажи лесных насаждений, 

заключаемому с субъектами малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской 

Федерации, устанавливается на основе начальной цены заготавливаемой 

древесины, определяемой как произведение минимального размера 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений и коэффициента, 

устанавливаемого органами государственной власти субъектов 

consultantplus://offline/ref=09C60160077B1B6E62E4A2AB6F9A8FA17686659C7A20106D6EFDF0A9B30869E195403134C0B84A28BDCAA28E6CB52186873C1F8864BF0AF5s6m5N
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Российской Федерации для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. 

Начальная цены заготавливаемой древесины составляет 28 107, 81                 

рублей (двадцать восемь тысяч сто семь рублей восемьдесят одна 

копейка) и определена, как произведение минимального размера платы 

по договору купли-продажи лесных насаждений в размере 12 893,49 

рублей и коэффициента для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов в 

размере 2,18, установленного приказом Минприроды Республики  

Марий Эл от 10 января 2020 г. № 4 «Об установлении коэффициентов 

для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по 

охране, защите, воспроизводству лесов по Куярскому лесничеству».  
 

9. Сведения о величине повышения начальной цены предмета 

аукциона («шаг аукциона»). 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») установлена в размере 5% от начальной цены предмета 

аукциона и составляет 1 405,39 рублей. 

 
10. Сведения о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее 

приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала и 

окончания приема заявок на участие в аукционе. 

В аукционе могут принять участие только юридические лица          

и индивидуальные предприниматели, относящиеся в соответствии          

с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»          

к субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Для участия в аукционе заявитель подает организатору аукциона 

(лично либо через своего уполномоченного представителя) в 

письменном виде заявку на участие в аукционе по форме согласно 

приложению № 2 к документации об аукционе, оформленную в 

соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в 

аукционе согласно приложению № 3 к документации об аукционе. 

Заявителем оформляется опись предоставленных документов, в 

которой указывается перечень документов, предоставляемых для 

участия в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе и опись представленных документов 

(приложение № 2 к документации об аукционе) составляются в двух 

подлинных экземплярах, один из которых остается у организатора 

аукциона, другой - у заявителя либо у его уполномоченного 

представителя. Электронная форма подачи заявок не предусмотрена. 

Полномочия уполномоченных представителей заявителей должны 

быть оформлены в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации.  

К заявке на участие в аукционе прикладываются следующие 

документы: 

consultantplus://offline/ref=5DA59A6164EF8C253D53D3402B3A7CDE2F744742A4EE2476A4D6A7E1DEB3E63A3291EE0453385CD184DCB128C0w6f2H
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1. Документы, подтверждающие факт внесения задатка на счет 

организатора аукциона: 

- платежное поручение с отметкой кредитного учреждения об 

исполнении; 

- выписка (выписки) с банковских счетов заявителя, 

подтверждающая факт перечисления суммы задатка на счета 

организатора аукциона, указанные в извещении, а также факт списания 

указанной суммы со счета заявителя в полном объеме. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(индивидуального предпринимателя) или уполномоченного 

представителя заявителя (юридического лица или индивидуального 

предпринимателя).  

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок. 

Отзыв заявки осуществляется путем представления организатору 

аукциона письменного заявления об отзыве заявки в свободной форме, 

подписанного заявителем или уполномоченным им лицом. 

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: 424000, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.24 «б»,    

4 этаж, кабинет № 426, Министерство природных ресурсов, экологии и 

охраны окружающей среды Республики Марий Эл. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  

18 февраля 2020 года с 08 час. 30 мин. (время московское); 

понедельник - пятница с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (время 

московское); 

перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское). 

24 февраля 2020 года – выходной день заявки не принимаются. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  

3 марта 2020 года с 08 час.30 мин. до 17 час.30 мин. (время 

московское). 

перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское). 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

 

11. Место, дата и время регистрация участников аукциона 

Регистрация участников аукциона осуществляется в Министерстве 

природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл по адресу: Республика Марий Эл,  г. Йошкар-Ола, 

Ленинский проспект, д.24 «б», 4 этаж, кабинет № 426. 

Начало регистрации участников аукциона: 11 марта 2020 года               

08 час.30 мин. (время московское). 

Окончание регистрации участников аукциона: 11 марта 2020 года 

09 час.50 мин. (время московское).  

После регистрации организатором аукциона участнику аукциона 
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выдается пронумерованная карточка участника аукциона. 

 

12. Сведения о размере задатка, порядке его внесения 

участниками аукциона и возврата им задатка, банковские 

реквизиты счета для перечисления задатка.  

Задаток на участие в аукционе вносится в срок, установленный для 

подачи заявок на участие в аукционе. Соглашение о задатке заключается 

по форме установленной организатором аукциона. 

Задаток устанавливается в размере 100 % от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет 28 107,81 рублей (двадцать восемь 

тысяч сто семь рублей восемьдесят одна копейка). Задаток вносится на 

расчетный счет организатора аукциона по следующим реквизитам: 
 

Реквизиты для перечисления задатка для проведения  

операций по обеспечению участия в аукционе 
 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Республике Марий Эл 

Министерство природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл  

Лицевой счет: 05082А02281 

ИНН: 1215117610 

КПП: 121501001 

Расчетный счет: 40302810300002000090 

ОКТМО: 88628417 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:  

Наименование банка: Отделение - НБ Республика Марий Эл  

БИК: 048860001 

В назначении платежа обязательно указывать: «Перечисление 

денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе», «Без 

НДС» либо «НДС не облагается», а также ИНН участника. 

Задаток возвращается заявителям по реквизитам, указанным в 

заявке на участие в аукционе. 

В случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона он обязан в течение пяти дней возвратить 

участникам аукциона внесенные ими задатки. 

В случае отзыва заявителем до дня окончания срока приема заявок 

принятой организатором аукциона заявки на участие в аукционе 

заявителю возвращается внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления письменного заявления об отзыве заявки. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 

аукционе. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 

участникам аукциона, не победившим в нем. 
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Задаток, внесенный победителем аукциона, единственным 

заявителем или единственным участником аукциона, с которым 

заключается договор купли-продажи лесных насаждений, засчитывается 

в оплату по договору купли-продажи лесных насаждений.  

В случае уклонения победителя аукциона, единственного 

заявителя или единственного участника аукциона от заключения 

договора купли-продажи лесных насаждений внесенный ими задаток не 

возвращается. 

 

13. Сведения о сроке, в течение которого по результатам 

аукциона должен быть заключен договор купли-продажи лесных 

насаждений. 

По истечении 10 дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте торгов организатор 

аукциона направляет победителю аукциона 2 (два) экземпляра, 

подписанного со стороны организатора аукциона, проекта договора 

купли-продажи лесных насаждений. 

Победитель аукциона подписывает договор купли - продажи 

лесных насаждений в течение 2 рабочих дней со дня его получения. 

Не допускается подписание договора купли-продажи лесных 

насаждений ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причинам, 

указанным в пунктах 2 и 3 части 6 статьи 76 Лесного кодекса 

Российской Федерации заявитель, подавший единственную заявку на 

участие в аукционе, или единственный участник аукциона не позднее 

чем через двадцать дней после дня проведения аукциона обязан 

заключить договор купли-продажи лесных насаждений, а организатор 

аукциона, не вправе отказаться от заключения с одним из указанных лиц 

договора купли-продажи лесных насаждений по начальной цене 

предмета аукциона. 

В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения 

договора купли-продажи лесных насаждений, соответствующий договор 

подлежит заключению с участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителе аукциона, единственном заявителе или 

единственном участнике аукциона, уклонившихся от заключения 

договора купли-продажи лесных насаждений, включаются в реестр 

недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных 

насаждений. 
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