
 
 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Костромской области 
от «18» 11  2019 г. № 428 

 
 

Документация  
об аукционе на право заключения  
охотхозяйственных соглашений  

 
Раздел I. Общие положения 

1. Аукцион на право заключения охотхозяйственных соглашений (далее – 
аукцион) проводится на основании Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановления губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года 
№ 247 «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области». 

2. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области в настоящей документации об аукционе на право 
заключения охотхозяйственных соглашений (далее – аукционная 
документация) определяет начальную цену предмета аукциона (начальную 
цену права на заключение охотхозяйственного соглашения), а также размер 
денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе (далее – зявка), и условия охотхозяйственного соглашения, а также 
устанавливает время, дату, место и порядок проведения аукциона, форму и 
сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата 
денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявок, величину 
повышения начальной цены предмета аукциона. 

 
Раздел II. Сведения об организаторе аукциона, о предмете аукциона, в 

том числе о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, о 
расположенных в его границах земельных участках и лесных участках, об 

обременении указанных земельных участков и лесных участков, об 
ограничении использования лесов и других природных ресурсов, о параметрах 

осуществления охоты. 
 

3. Организатором аукциона является департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области (далее – департамент, 
организатор аукциона). 

Адрес: 156005, г. Кострома, улица Советская, дом 52Б. 
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Тел./факс: +7 (4942) 40-01-13. 
Официальный сайт департамента: www.dpr44.ru. 
Сведения о контактных лицах:  
Фарукшин Александр Владимирович - начальник отдела охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, и  водных биологических ресурсов управления по охране и 
использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 
департаменте, тел.: +7 (4942) 40-01-01; 

Чичкан Ольга Валерьевна – заместитель начальника отдела охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, и  водных биологических ресурсов управления по охране и 
использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 
департаменте, тел.: +7 (4942) 40-01-01. 

4. Предметом аукциона является право заключения охотхозяйственных 
соглашений в отношении охотничьих угодий, расположенных на территории 
Костромской области: 

1) охотничье угодье «Участок № 15. Макарьевский  муниципальный 
район» (лот 1). 

Общая площадь – 61400,0 га. 
Границы охотничьего угодья:   
Северная: от места пересечения автодороги Комсомолка-Тимошино (34 

ОП Р3 34К-146) с западной просекой квартала 111 Тимошинского участкового 
лесничества областного государственного казенного учреждения 
«Макарьевское лесничество» по указанной автодороге на северо-восток до н.п. 
Тимошино. От н.п. Тимошино по автодороге (34 ОП Р3 34К-146) на северо-
восток через н.п. Халабурдиха, Кукуй 1-й, Кукуй 2-й до пересечения с западной 
просекой квартала 81 Тимошинского участкового лесничества областного 
государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество». По 
западной просеке квартала 81 Тимошинского участкового лесничества 
областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 
лесничество» на север до северо-западного угла квартала 81 Тимошинского 
участкового лесничества областного государственного казенного учреждения 
«Макарьевское лесничество». Северными просеками кварталов 81, 82, 83 
Тимошинского участкового лесничества областного государственного 
казенного учреждения «Макарьевское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 24 Высоковского участкового лесничества областного 
государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество». На 
север западными просеками кварталов 24, 13, 5 Высоковского участкового 
лесничества областного государственного казенного учреждения 
«Макарьевское лесничество» до пересечения насыпи узкоколейной железной 
дороги с западной просекой квартала 5 Высоковского участкового лесничества 
областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 
лесничество», далее по указанной насыпи узкоколейной железной дороги через 
кварталы 5, 6, 7, 4 Высоковского участкового лесничества областного 
государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» до 
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административной границы Макарьевского муниципального района и 
городского округа город Мантурово. По административной границе 
Макарьевского муниципального района и городского округа город Мантурово 
общим направлением на юго-восток до пересечения с административной 
границей Костромской и Нижегородской областей. 

Восточная: от места пересечения административной границы 
Макарьевского муниципального района и городского округа город Мантурово с 
административной границей Костромской и Нижегородской областей по 
административной границе Костромской и Нижегородской областей общим 
направлением на юго-запад до юго-восточного угла квартала 115 Высоковского 
участкового лесничества областного государственного казенного учреждения 
«Макарьевское лесничество». От юго-восточного угла квартала 115 
Высоковского участкового лесничества областного государственного казенного 
учреждения «Макарьевское лесничество». 

Южная: от юго-восточного угла квартала 115 Высоковского участкового 
лесничества областного государственного казенного учреждения 
«Макарьевское лесничество» по южной просеке квартала 115 Высоковского 
участкового лесничества областного государственного казенного учреждения 
«Макарьевское лесничество» на запад до юго-западного угла квартала 115 
Высоковского участкового лесничества областного государственного казенного 
учреждения «Макарьевское лесничество». Западными просеками кварталов 
115, 111, 99 Высоковского участкового лесничества областного 
государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» на север 
до северо-западного угла квартала 99 Высоковского участкового лесничества  
областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 
лесничество». От северо-западного угла квартала 99 Высоковского участкового 
лесничества областного государственного казенного учреждения 
«Макарьевское лесничество» на запад южными просеками кварталов 150, 149, 
148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139 Тимошинского участкового 
лесничества областного государственного казенного учреждения 
«Макарьевское лесничество» до юго-западного угла квартала 139 
Тимошинского участкового лесничества областного государственного 
казенного учреждения «Макарьевское лесничество». 

Западная: от юго-западного угла квартала 139 Тимошинского участкового 
лесничества областного государственного казенного учреждения 
«Макарьевское лесничество» на север западными просеками кварталов 139, 
127, 111 Тимошинского участкового лесничества областного государственного 
казенного учреждения «Макарьевское лесничество» до пресечения западной 
просеки квартала 111 Тимошинского участкового лесничества областного 
государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» с 
автодорогой Комсомолка-Тимошино. 

Исключение – земли населенных пунктов. 
Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 
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Макарьевское лесничество, Высоковское участковое лесничество 
кварталы 4 (выделы 6-14, 14-20), 5 (выделы 3-22), 6 (выделы 3-17), 7 (выделы 1-
19, 22, 23), 8 (выделы 1-27), 9 (выделы 2, 3, 5-13), 10 (выделы (1-17), 11 (выделы 
1-17), 12 (выделы 1-21), 13 (выделы 1-26), 14 (выделы 1-26), 15 (выделы 1-31), 
16 (выделы 1-34), 17 (выделы 1-22), 18 (выделы 1-25), 19 (выделы 1-30), 20 
(выделы 1-30), 21 (выделы 1-21), 22 (выделы 1-15), 23 (выделы 1-12), 24 
(выделы 1-22), 25 (выделы 1-22), 26 (выделы 1-21), 27 (выделы 1-31), 28 
(выделы 1-38), 29 (выделы 1-29), 30 (выделы 1-36), 31 (выделы 1-46), 32 
(выделы 1-46), 33 (выделы 1-36), 34 (выделы 1-29), 35 (выделы 1-43), 36 
(выделы 1-36), 37 (выделы 1-34), 38 (выделы 1-35), 39 (выделы 1-14), 40 
(выделы 1-38), 41 (выделы 1-31), 42 (выделы 1-22), 43 (выделы 1-36), 44 
(выделы 1-30), 45 (выделы 1-20), 46 (выделы 1-49), 47 (выделы 1-32), 48 
(выделы 1-21), 49 (выделы 1-37), 50 (выделы 1-40), 51 (выделы 1-28), 52 
(выделы 1-28), 53 (выделы 1-34), 54 (выделы 1-39), 55 (выделы 1-50), 56 
(выделы 1-24, 26-46, 51-59), 57 (выделы 1-23, 25-46, 50-56), 58 (выделы 1-17, 19-
29, 31-51, 56-62), 59 (выделы 1-37),  60 (выделы 1-32), 61 (выделы 1-43), 62 
(выделы 1-47), 63 (выделы 1-43), 64 (выделы 1-36), 65 (выделы 1-30), 66 
(выделы 1-35), 67 (выделы 1-11, 13-35), 68 (выделы 1-27, 31-39), 69 (выделы 1-
26), 70 (выделы 1-16), 71 (выделы 1-21), 72 (выделы 1-35), 73 (выделы 1-31), 74 
(выделы 1-25), 75 (выделы 1-25), 76 (выделы 1-18), 77 (выделы 1-16), 78 
(выделы 1-14), 79 (выделы 1-8, 10-15, 17-21), 80 (выделы 1-29), 81 (выделы 1-
23), 82 (выделы 1-21), 83 (выделы 1-15), 84 (выделы 1-16), 85 (выделы 1-19), 86 
(выделы 1-11), 87 (выделы 1-18), 88 (выделы 1-10, 12-18), 89 (выделы 1-18), 90 
(выделы 1-15), 91 (выделы 1-10), 92 (выделы 1-13), 93 (выделы 1-18), 94 
(выделы 1-24), 95 (выделы 1-13), 96 (выделы 1-20), 97 (выделы 1-22), 98 
(выделы 1-17), 99 (выделы 1-12), 100 (выделы 1-21), 101 (выделы 1-17), 102 
(выделы 1-19), 103 (выделы 1-23), 104 (выделы 1-19, 21-23, 29-31), 105 (выделы 
1-25), 106 (выделы 1-21), 107 (выделы 1-19), 108 (выделы 1-12), 109 (выделы 1-
29), 110 (выделы 1-18, 111 (выделы 1-9), 112 (выделы 1-11), 113 (выделы 1-18), 
114 (выделы (1-24), 115 (выделы 1-16), 116 (выделы 1-17). 

Тимошинское участковое лесничество кварталы 100 (выделы 1-10, 14-28), 
111 (выделы 23-42), 112 (выделы 32-47, 49, 50, 52), 113 (выделы 27, 29, 30, 32-
52), 114 (выделы 21, 22-49), 115 (выделы 16-43), 116 (выделы 2-45). 

2-е Макарьевское участковое лесничество кварталы 159 (выделы 1-18, 20-
38), 160 (выделы 1-14), 163 (выделы 13, 19, 26, 27, 28), 164 (выделы 1-54, 57-62), 
165 (выделы 1-3, 5-23, 25-46, 48-61), 166 (выделы 1-17, 19-27, 29-51), 167 
(выделы 1-44), 168 (выделы 1-16, 18-41), 169 (выделы 1-32), 170 (выделы 1, 
часть 2), 176 (выделы 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24), 177 (выделы 1-23), 178 
(выделы 1, 3-25), 179 (выделы 1, 3-60), 181 (выделы 1-17), 182 (выделы 1-39), 
183 (выделы 1-33), 184 (выделы 1-8), 185 (выделы 1-21). 

Площадь участка - 43114,3га. Минимальная годовая сумма арендной 
платы – 2444,6 руб. 

Обременения: договоры аренды лесных участков в целях использования 
лесов для заготовки древесины:  



5 
 

Макарьевское лесничество Высоковское участковое лесничество 
кварталы 66-82, 91-94, 2-е Макарьевское участковое лесничество кварталы 181-
183,Тимошинское участковое лесничество кварталы 94, 108-110, 125, 126, срок 
действия договора по 19 ноября 2038 года – ИП Барова С.Ю.; 

Макарьевское лесничество Высоковское участковое лесничество 
кварталы 4-55, срок действия договора по 26 августа 2039 года; 

Макарьевское лесничество Высоковское участковое лесничество 
кварталы 83-86, 95-98, 100-116, срок действия договора по 9 декабря 2039 года 
– ИП Глава КФХ Серебряков А.Н.; 

Макарьевское лесничество Тимошинское участковое лесничество часть 
квартала  116, кварталы 117-122, 124, 2-е Макарьевское участковое лесничество 
часть квартала 163, квартала 166-169, срок действия договора по 28 января 2039 
года – ООО «ТИТАН»; 

Макарьевское лесничество Тимошинское участковое лесничество части 
кварталов 111-115, кварталы 88, 89, 93, 106, 107, 123, срок действия договора 
по 18 января 2040 года – ООО «Альянс». 

Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 
охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 
договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 
уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 
отношений Костромской области без проведения торгов. 

Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных 
в границах охотничьего угодья: 

В границах охотничьего угодья расположена территория планируемого к 
созданию государственного природного заказника «Тимошинский», 
включенная в схему развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Костромской области, утвержденную 
постановлением администрации Костромской области от 16 июня 2008 года  
№ 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Костромской области». 

В границах территории охотничьего угодья месторождения полезных 
ископаемых отсутствуют.  

В случае открытия новых месторождений и последующей их разработке, 
участки месторождений подлежат исключению из состава охотничьих угодий и 
передаче недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 
территорией охотничьего угодья. 

2) охотничье угодье «Участок № 28. Шарьинский муниципальный район» 
(лот 2).  

Общая площадь территории – 13100,0 га. 
Границы охотничьего угодья: 
Северная: от места впадения р. Большая Якшанга в р. Ветлуга по  

р. Большая Якшанга до места впадения р. Малая Якшанга, по р. Малая Якшанга 
до юго-западного угла квартала 71 Панинского участкового лесничества 
областного государственного казенного учреждения «Шарьинское 
лесничество», южными просеками кварталов 71-77 Панинского участкового 
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лесничества областного государственного казенного учреждения «Шарьинское 
лесничество» до места пересечения с административной границей 
Шарьинского и Поназыревского муниципальных районов. 

Восточная и южная: от юго-восточного угла квартала 77 Панинского 
участкового лесничества областного государственного казенного учреждения 
«Шарьинское лесничество» по административной границе Шарьинского и 
Поназыревского муниципальных районов, по административной границе 
Шарьинского муниципального района и Нижегородской области до р. Ветлуга. 

Западная: от места пересечения административной границы Шарьинского 
муниципального района и Нижегородской области с р. Ветлуга вверх по 
течению р. Ветлуга до места впадения р. Нея. По р. Нея, южными просеками 
кварталов 97, 79, восточной просекой квартала 79, южными просеками 
кварталов 61, 62, 63, восточной и северной просеками квартала 63, южной, 
западной и северной просеками квартала 47, восточной и северной просеками 
квартала 25, северными просеками кварталов 24, 23, западной просекой 
квартала 23, северными просеками кварталов 44, 43, 42, 41 Одоевского 
участкового лесничества областного государственного казенного учреждения 
«Шарьинское лесничество» до пересечения с безымянным ручьем, по ручью до 
р. Ветлуга, по р. Ветлуга до места впадения р. Большая Якшанга. 

Исключение – земли населенных пунктов. 
Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 
Шарьинское лесничество Панинское участковое лесничество кварталы 

92-97, 110-115. 
Одоевское участковое лесничество кварталы 1-9, 18-22, 26-28, 47-50, 64, 

65, 80-84, 98-103, 117-119. 
Ивановское участковое лесничество кварталы 72, 73 (выделы 1, 3, 7, 8, 9), 

77-80,105, 106, 156-160, 165-172, 191, 192). 
Площадь участка- 13035,2га. Минимальная годовая сумма арендной 

платы – 739,1 руб. 
Обременения: договоры аренды лесных участков в целях использования 

лесов для заготовки древесины:  
Шарьинское лесничество Панинское участковое лесничество кварталы 

92-95, 110-113, Одоевское участковое лесничество кварталы 1-4, 8, 9 срок 
действия договора до 12 августа 2039 года – ООО «Форест»; 

Шарьинское лесничество Панинское участковое лесничество кварталы 
96, 97,срок действия договора до 25 апреля 20166 года – ООО «СВИСС 
КРОНО»; 

Шарьинское лесничество Одоевское участковое лесничество кварталы 5-
7, 18-22, Ивановское участковое лесничество кварталы 72, 73 (выделы 1, 3, 7, 8, 
9), 77-80, 106, срок действия договора до 26 февраля 2038 года – ООО 
«ФОРЕСТ»; 

Шарьинское лесничество Ивановское участковое лесничество кварталы 
156-160, 165-172, 191, 192, срок действия договора до 6 мая 2034 года – ООО 
«Монолит»; 



7 
 

Шарьинское лесничество Одоевское участковое лесничество кварталы 
47-50, 64, 65, 80-84, 98-103, 117-119, срок действия договора до 26 мая 2014 
года – ООО «Аладея».   

Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 
охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 
договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 
уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 
отношений Костромской области без проведения торгов. 

Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных 
в границах охотничьего угодья: 

Западная граница охотничьего угодья граничит с территорией 
государственного природного заказника «Одоевский», созданного 
постановлением администрации Костромской области от 20 декабря 2017 года 
№ 501-а «О создании особо охраняемых природных территорий регионального 
значения на территории Шарьинского муниципального района Костромской 
области».  

В границах территории охотничьего угодья расположены месторождения 
полезных ископаемых:  

- месторождения торфа «Большой мост», «Одоевское». 
В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 

месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 
подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 
недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются территорией 
охотничьего угодья. 

3) охотничье угодье «Участок № 34. Судиславский, Сусанинский и 
Костромской муниципальные районы (лот 3). 

Общая площадь территории – 18600,0 га. 
Границы охотничьего угодья: 
Северная: от поворота на д. Афанасово на шоссе Кострома-Сусанино (34 

ОП М3 34Н-3) по указанному шоссе на северо-восток до места пересечения с р. 
Андоба. 

Восточная: от места пересечения шоссе Кострома-Сусанино (34 ОП М3 
34Н-3) с р. Андоба вверх по течению р. Андоба до устья р. Корба. От устья р. 
Корба вверх по течению р. Корба до места пересечения с зеленой зоной п. 
Судиславль. От места пересечения р. Корба с зеленой зоной п. Судиславль 
общим направлением на юго-запад до места пересечения с шоссе Кострома-
Судиславль. 

Южная: от места пересечения зеленой зоны п. Судиславль с шоссе 
Кострома-Судиславль (34ОП Р3 34Р-5) по указанному шоссе до д. Болотово. 

Западная: от д. Болотово по лесной дороге до д. Климитино. От  
д. Климитино по дороге до д. Чернейниково. От д. Чернейниково по лесной 
дороге через д. Жирятино до моста через р. Черная. От моста через р. Черная по 
лесной дороге до д. Белая река. От д. Белая река по прямой до д. Кусенево. От 
д. Кусенево по лесной дороге через мост над р. Орша до д. Коточигово. От д. 
Коточигово по грунтовой дороге на запад до шоссе Кострома-Сусанино (34 ОП 
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М3 34Н-3). 

Исключение – земли населенных пунктов. 
Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 
Судиславское лесничество, 1-ое Судиславское участковое лесничество 

кварталы 1, 2, 3, 4, 22, 29, 30, 72 (выделы 1-28, 31, 32, 35, 36, 37, 40). 
Калинкинское участковое лесничество кварталы 1, 2, 3(выделы 1-9), 4, 5, 

6, 7, 11, 12, 13, 14. 
Сухоруковское участковое лесничество кварталы 81-88. 
2-ое Судиславское (СПК «Восход») участковое лесничество кварталы 1-

22. 
2-ое Судиславское (СПК «Боевик») участковое лесничество кварталы 1. 
2-ое Судиславское (к-з «Россия») участковое лесничество кварталы 3, 

4(выделы 4-33), 5, 6, 7, 8, 9, 10 (выделы 4-14), 11(выделы 5,6), 12, 13, 14(выделы 
1-7, 19, 20, 21, 22, 23), 17 (выделы 1-17, 23, 24, 25, 26, 27, 28). 

2-ое Судиславское (ЗАО «Родина») участковое лесничество кварталы 1(1, 
2, 7, 15, 36), 2(1-20, 43, 44, 45, 46-51, 57-71, 73, 76, 84, 85, 86), 5(13, 15, 17-32, 
38), 6, 7. 

2-ое Судиславское (ОАО «Судиславль») участковое лесничество 
кварталы 2, 19, 22. 

2-ое Сусанинское (к-з им. Калинина) участковое лесничество кварталы 
10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24. 

Костромское лесничество, Костромское (ОАО СПК «Инфраструктура-
АГРО» филиал «Кузнецово») участковое лесничество кварталы 1 (выделы 6-9, 
13-18, 22-28, 39-41), 4 (выделы 2, 5, 7, 8, ч.10). 

Площадь участка  - 9211,3 га. Минимальная годовая сумма арендной 
платы – 522,2 руб. 

Обременения: договоры аренды лесных участков в целях использования 
лесов для заготовки древесины:  

Лесные квартала, вошедшие в лесной участок для реализации 
приоритетного инвестиционного проекта ООО «ГаличЛес» «Строительство 
комбината по производству фанеры в г. Галич Костромской области»: 

Судиславское лесничество, 2-ое Судиславское (СПК «Восход») 
участковое лесничество квартал 5, 2-ое Судиславское (к-з «Россия») участковое 
лесничество квартал 7, 2-ое Судиславское (ЗАО «Родина») участковое 
лесничество квартал 2 (выделы 1-20, 43, 44, 45, 46-51, 57-71, 73, 76, 84, 85, 86), 
2-ое Судиславское (ОАО «Судиславль») участковое лесничество кварталы 2, 
19, 2-ое Сусанинское (к-з им. Калинина) участковое лесничество кварталы 11, 
14, 16, 18. 

Договоры аренды лесных участков в целях использования лесов для 
заготовки древесины: 

Судиславское лесничество 1-ое Судиславское участковое лесничество 
квартал 73 (выделы 1-28, 31, 32, 35, 36, 37, 40), срок действия договора по 09 
апреля 2034 года – ООО «Ресурс»; 
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Судиславское лесничество Калинкинское участковое лесничество квартал 
1, срок действия договора до 16 июля 2034 года – СПССК «Поле»; 

Судиславское лесничество 1-ое Судиславское участковое лесничество 
квартал 30, срок действия договора до 22 октября 2034 года – ООО «Победа»; 

Судиславское лесничество 1-ое Судиславское участковое лесничество 
квартал 72, срок действия договора до 10 июня 2034 года – ООО «Тополь»; 

Судиславское лесничество Калинкинское участковое лесничество квартал 
7, срок действия договора до 24 ноября 2034 года – ООО «ЕвроДомСтрой»; 

Судиславское лесничество 2-ое Судиславское (СПК «Восход») 
участковое лесничество кварталы 1, 2, 6, 7, 8, 2-ое Судиславское (СПК 
«Боевик») участковое лесничество квартал 1, срок действия договора до 28 
января 2039 года – ООО «Титан»; 

Судиславское лесничество Калинкинское участковое лесничество 
кварталы 12, 13, срок действия договора до 30 декабря 2039 года – ООО 
«Шанс»; 

Судиславское лесничество 1-ое Судиславское участковое лесничество 
кварталы 1, 2, 3, 4, 2-ое Судиславское (СПК «Восход») участковое лесничество 
кварталы 16, 17, 18, 22, срок действия договора до 09 декабря 2039 года – ИП 
Климкович И.А.; 

Судиславское лесничество Сухоруковское участковое лесничество 
кварталы 81, 82, 87, 88, срок действия договора до 22 октября 2034 года – ИП 
Горохов С.Ж.; 

Судиславское лесничество Сухоруковское участковое лесничество 
кварталы 83, 84, 86, срок действия договора до 22 декабря 2036 года – ООО 
«ФЭБ». 

Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 
охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 
договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 
уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 
отношений Костромской области без проведения торгов. 

Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных 
в границах охотничьего угодья: 

В границах охотничьих угодий территорий, включенных в Схему 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Костромской области, утвержденную постановлением 
администрации Костромской области от 16 июня 2008 года № 172-а «Об 
утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Костромской области», а также 
действующих территорий, учтенных государственным кадастром особо 
охраняемых территорий Костромской области, не имеется.  

В границах территории охотничьего угодья, расположены месторождения 
полезных ископаемых:  

месторождения валунно-гравийно-песчаного материала «Тимошинское», 
«Иванково», «Жары»; 

месторождение торфа «Гремяч-Андрейково». 
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В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 
месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 
подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 
недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются территорией 
охотничьего угодья. 

В границы охотничьих угодий входит земельный участок с кадастровым 
номером 44:22:041801, расположенный в выделах 32-39 квартала 80 
Голубевского участкового лесничества Гороховецкого лесничества 
Минобороны России – филиала ФГКУ «Управление лесного хозяйства и 
природопользования» Минобороны России площадью 10,5 га, где расположены 
списанные и частично демонтированные шахтные пусковые установки. 

Обременения: 
- обеспечивать представителям Минобороны России доступ на земельный 

участок с кадастровым номером 44:22:041801 в целях осуществления 
полномочий Минобороны России, в том числе охраны, защиты и 
воспроизводства лесов; 

- по согласованию с ФГКУ «Управление лесного хозяйства и 
природопользования» Минобороны России осуществлять санитарно-
оздоровительные мероприятия на земельном участке и лесном участке (уборка 
леса от очагового навала мусора); 

- осуществлять охрану и защиту лесов на земельных участках и лесных 
участках (осуществление профилактических мероприятий, пресечение 
нарушений лесного и природоохранного законодательства путем оперативного 
информирования (сигнализирования) ФГКУ «Управление лесного хозяйства и 
природопользования» Минобороны России, информирование при выявлении 
очагов вредителей и болезней лесов на земельном участке и лесном участке); 

- по согласованию с ФГКУ «Управление лесного хозяйства и 
природопользования» Минобороны России проводить биотехнические 
мероприятия по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов 
в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

5. Место проведения аукциона: г. Кострома, улица Советская дом 52Б, 
кабинет 101 (актовый зал). 

6. Дата и время проведения аукциона: 26 декабря 2019 года 11 часов 00 
минут. 

7. Дата и время начала и окончания срока приема заявок:                                             
с 09 часов 00 минут 19 ноября 2019 года до 18 часов 00 минут 23 декабря 2019 
года. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной 
заявки, аукцион признается не состоявшимся. 

Место приема заявок: 156005, г. Кострома, улица Советская, дом 52Б, 
кабинет 204 (приемная департамента). 

8. Годовой размер арендной платы за предоставленные в аренду и 
расположенные в границах охотничьих угодий лесные участки устанавливается 
в соответствии с заключенными договорами аренды лесных участков. 
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Годовой размер арендной платы за предоставленные в аренду и 
расположенные в границах охотничьих угодий земельные участки 
устанавливается в соответствии с заключенными договорами аренды 
земельных участков. 

Сборы за пользование объектами животного мира уплачиваются в 
течение года в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, при этом учитывается следующее: 

для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии 
с лимитом их добычи (лось, медведь, барсук, выдра, рысь) – квоты добычи 
охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаемые постановлением Губернатора 
области; 

для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 
утверждения лимита добычи (бобр, куница) – норматив допустимого изъятия, 
утвержденный приказом Минприроды РФ от 30 апреля 2010 года № 138 «Об 
утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 
нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» (с 
изменениями) от численности охотничьих животных на 1 апреля текущего 
года; 

для охотничьих ресурсов, в отношении которых лимит добычи не 
утверждается и норматив допустимого изъятия не устанавливается (кабан, 
глухарь, тетерев, норка европейская) – численность охотничьих животных, а 
также нормы допустимой добычи (в один день охоты и за сезон охоты на 
одного охотника), утвержденные нормативным правовым актом 
государственного органа исполнительной власти Костромской области в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.   

9. Аукционная документация подлежит размещению 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 
соответственно – сеть Интернет, Официальный сайт), на официальном сайте 
департамента, размещенном в сети Интернет по адресу: www.dpr44.ru. 

10. Начальная цена предмета аукциона (права на заключение 
охотхозяйственного соглашения) составляет: 

Лот 1 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 
охотничьего угодья «Участок № 15. Макарьевский муниципальный район» - 
22284 (двадцать две тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 60 копеек; 

Лот 2 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 
охотничьего угодья «Участок № 28. Шарьинский муниципальный район» - 8517 
(восемь тысяч пятьсот семнадцать) рублей 10 копеек; 

Лот 3 – право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 
охотничьего угодья «Участок № 34. Судиславский, Сусанинский и 
Костромской муниципальные районы» - 6522 (шесть тысяч пятьсот двадцать 
два) рубля 20 копеек. 

 
Раздел III. Порядок внесения изменений в документацию 
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11. Организатор аукциона по собственной инициативе вправе внести 
изменения в аукционную документацию. Решение о внесении изменений 
принимается в форме приказа.  

12. Информация о принятом решении о внесении изменений в 
аукционную документацию размещаются организатором аукциона на 
Официальном сайте в течение одного дня со дня принятия решения о внесении 
изменений в аукционную документацию. Лица, подавшие заявки уведомляются 
о принятом решении заказными письмами (с уведомлением о вручении) либо 
по номеру телефона, указанному в заявке, в течение двух рабочих дней. 

13. Решение о внесении изменений в аукционную документацию может 
быть принято не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания приема 
заявок. При этом срок подачи заявок может быть продлен не более, чем на 
тридцать дней. 

 
Раздел IV. Требования к содержанию и форме заявки  

  
14. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявку по форме согласно приложению № 1 к аукционной 

документации, с указанием реквизитов счета для возврата денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения заявки; 

2) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц 
или выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей. 

15. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать 
следующим требованиям: 

заявка юридического лица должна быть подписана лицом, обладающим 
правом действовать от имени соответствующего юридического лица без 
доверенности, заявка индивидуального предпринимателя – соответствующим 
индивидуальным предпринимателем. В случае, если от имени заявителя 
действует иное лицо, к заявке должна прилагаться доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, оформленная в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Рекомендуемая форма 
доверенности приведена в приложении № 2 к настоящей документации; 

текст заявки должен быть составлен на русском языке, написан 
разборчиво, без подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений; 

текст заявки не должен быть исполнен карандашом; 
документы, указанные в пункте 14 аукционной документации, должны 

быть прошиты в единый том, пронумерованы, скреплены печатью (при 
наличии) и подписью заявителя; 
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заявка не должна иметь повреждений, наличие которых допускает 
многозначность истолкования содержания; 

документы, указанные в пункте 14 аукционной документации  
доставляются лично, посыльным, курьерской почтой или направляются 
заказным почтовым отправлением по почтовому адресу департамента.  

Заявки, направленные по электронной почте или факсимильной связью, 
не рассматриваются. 

Не допускается заполнение заявки разными способами.  
Предмет аукциона, дата, время и место проведения аукциона должны 

совпадать с указанными данными в извещении об аукционе. 
Заявка подписывается заявителем или его уполномоченным 

представителем с указанием даты подписания заявки. 
На один лот заявитель вправе подать одну заявку. 
16. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 

основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 14 аукционной документации 

необходимых для участия в аукционе документов или предоставление 
недостоверных сведений; 

2) непоступление денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 
окончания приема документов для участия в аукционе; 

3) несоответствие заявки требованиям, указанным в извещении о 
проведении аукциона. 

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не 
допускается. 

17. Организатор аукциона запрашивает в уполномоченном органе 
государственной власти выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц или выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей, если заявитель не представил 
соответствующий документ самостоятельно. 

18. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи 
заявок, о денежных средствах, внесенных в качестве обеспечения заявки, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе. Протокол приема 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона в течение 
одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится 
участником аукциона с момента подписания организатором аукциона 
протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после дня оформления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе. 
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Раздел V. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок 
внесения изменений в такие заявки 

 
19. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку до 18 часов 00 минут 23 декабря 2019 года, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. В уведомлении об отзыве заявки 
обязательно указывается наименование юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), дата, время проведения аукциона, предмет аукциона и 
номер лота.  

Уведомление об отзыве заявки должно быть заверено подписью 
руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) или  
уполномоченным представителем, скреплено печатью (при наличии). 

Организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки, заявителю в течение пяти рабочих дней со дня 
регистрации отзыва такой заявки. В случае ее отзыва заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

20. Заявитель имеет право внести изменения в заявку в любое время до 
момента окончания приема заявок. 

Изменения в заявку рекомендуется оформить аналогично самой заявке и 
внести в порядке, предусмотренном для подачи заявок, с сопроводительным 
письмом. В любом случае, из представленных документов должно однозначно 
следовать, что заявитель имеет намерение изменить заявку. 

21. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является 
действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено 
организатором аукциона до истечения срока подачи заявок. 

 
Раздел VI. Шаг аукциона 

 
22. Величина повышения начальной цены предмета аукциона                    

(«шаг аукциона») составляет 5 % (пять процентов) начальной цены предмета 
аукциона.  

 
Раздел VII. Обеспечение заявки на участие в аукционе, срок и порядок 

внесения и возврата средств 
 

23. Размер обеспечения заявки установлен в размере 10 рублей за один 
гектар площади лота – охотничьего угодья и составляет: 

Лот 1 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 
охотничьего угодья «Участок № 15. Макарьевский муниципальный район» - 
614000 (шетьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копек; 

Лот 2 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 
охотничьего угодья «Участок № 28. Шарьинский  муниципальный район» - 
131000 (сто тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек; 
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Лот 3 – право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 
охотничьего угодья «Участок № 34. Судиславский, Сусанинский и 
Костромской муниципальные районы» - 186000 (сто восемьдесят шесть тысяч) 
рублей 00 копеек. 

24. Обеспечение заявки должно быть внесено заявителем до момента 
истечения срока подачи заявок. 

Моментом исполнения обеспечения заявки является поступление 
денежных средств на счет, указанный в разделе VIII аукционной документации. 

25. Департамент обязан возвратить денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки, заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

26. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона департамент обязан возвратить денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
 

Раздел VIII.  Реквизиты счета для перечисления денежных средств, 
вносимых в качестве обеспечения заявки  

 

27. Денежные средства, вносимые заявителем в качестве обеспечения 
заявки, подлежат перечислению по следующим реквизитам: 

Департамент финансов Костромской области (Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области)  

ИНН 4401023588 
КПП 440101001 
Л/с № 050010018 
Расчетный счет № 40302810834694000074 
Отделение Кострома г. Кострома 
БИК 043469001 
ОКТМО 34701000 
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в аукционе на право 

заключения охотхозяйственного соглашения лот № ____ НДС не облагается. 
 

Раздел IX. Порядок проведения аукциона 
 

28. Аукцион проводится в виде открытых торгов на право заключения 
охотхозяйственного соглашения. 

Организатор аукциона обязан осуществлять аудио- или видеозапись 
аукциона. Любое лицо, присутствующее при проведении аукциона, вправе 
осуществлять аудио- или видеозапись аукциона. 

29. В аукционе могут участвовать только заявители, допущенные к 
участию в аукционе. 

30. Секретарь аукционной комиссии непосредственно перед началом 
проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на 
аукцион, или их представителей (далее - участники аукциона) в Журнале 
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регистрации. Регистрация участников аукциона начинается за шестьдесят 
минут до времени проведения аукциона и заканчивается непосредственно перед 
началом аукциона. 

31. Для регистрации участнику аукциона или его представителю 
необходимо иметь при себе следующие документы: 

1) руководителям юридических лиц, которые вправе действовать от 
имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами 
без доверенности, и индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки от 
собственного имени: 

документ, удостоверяющий личность; 
2) представителям участников, действующим на основании доверенности: 
документ, удостоверяющий личность; 
документ, подтверждающий наличие полномочий на день проведения 

аукциона. 
32. При регистрации участнику аукциона присваивается 

регистрационный номер. Табличку с регистрационным номером получает 
только одно уполномоченное лицо участника аукциона. Одно и то же лицо не 
может быть представителем двух и более участников аукциона. 

33. Аукцион проводится на русском языке. 
34. Председатель аукционной комиссии открывает аукцион в назначенное 

время: аукционист объявляет дату, время открытия аукциона, место его 
проведения и предмет аукциона. 

35. Председатель аукционной комиссии, открыв заседание, знакомит 
участников аукциона с порядком проведения аукциона и утверждения его 
результатов, указанным в настоящем разделе, объявляет число поступивших 
заявок, сообщает сведения о наименовании и месторасположении охотничьего 
угодья, его краткой характеристике, основных требованиях к условиям 
пользования, размере обеспечения заявки и «шаг аукциона». 

36. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета 
аукциона (начальной цены права на заключение охотхозяйственного 
соглашения) на «шаг аукциона».  

Если шаг с максимальной ценой лота поддержан одним участником 
аукциона или несколькими участниками аукциона, начальная цена предмета 
аукциона (начальная цена права на заключение охотхозяйственного 
соглашения) может быть повышена на несколько «шагов аукциона» путем 
заявления участником аукциона встречного предложения о повышении 
начальной цены на несколько «шагов аукциона». Такое предложение 
заявляется участником аукциона поднятием таблички не ранее первого удара 
молотка и не позднее третьего удара молотка с одновременным озвучиванием 
номера «шага аукциона» (согласно отображаемой проектором таблице «шагов 
аукциона»). При этом максимальное количество «шагов аукциона» при одном 
поднятии таблички не может превышать ста шагов. 

Аукционист объявляет о принятии встречного предложения о повышении 
начальной цены на несколько «шагов аукциона», озвучив предложенную цену 
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предмета аукциона и продолжает аукцион, повысив предложенную цену 
предмета аукциона на «шаг аукциона». 

37. В случае поднятия одной таблички, аукционист называет 
регистрационный номер участника аукциона, поднявшего свою табличку. В 
случае поднятия нескольких табличек аукционист называет регистрационный 
номер участника аукциона, который первым поднял свою табличку. 

38. Табличка должна быть поднята на уровень выше головы и повернута к 
аукционисту. Если табличка поднята указанным выше способом, то участник 
аукциона (представитель участника аукциона) не имеет права отказаться от 
своего предложения. 

39. В случаях:  
если шаг с максимальной ценой лота поддержан одним участником 

аукциона или несколькими участниками аукциона, а последующий шаг не 
поддержал ни один из участников аукциона, поднявший табличку участник 
аукциона, а при поднятии нескольких табличек – участник аукциона, который 
первым поднял свою табличку, признается победителем аукциона; 

если после повышения цены предмета аукциона на «шаг аукциона» в 
соответствии с абзацем третьим пункта 36 аукционной документации, ни один 
из участников аукциона его не поддержал, участник аукциона, заявивший 
встречное предложение в соответствии с абзацем вторым пункта 36 аукционной 
документации,  признается победителем. 

40. Торг по лоту завершается, если после троекратного объявления 
аукционистом послеудющего шага ни один из участников аукциона не поднял 
табличку. 

41. После завершения торгов по лоту аукционист переходит к устным 
торгам по следующему предмету аукциона (лоту). 

42. Последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона 
указываются в протоколе о результатах аукциона. Протокол о результатах 
аукциона подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в 
день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона передается 
победителю аукциона.  

43. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона уведомляет победителя аукциона о 
размере доплаты (разнице между ценой права на заключение 
охотхозяйственного соглашения и размером обеспечения заявки), которую 
победитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет, указанный в 
разделе XII аукционной документации. 

44. Информация о результатах аукциона размещается на Официальном 
сайте, на котором было размещено извещение о проведении аукциона, в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

45. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если: 
1) в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона; 
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2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет 
аукциона по начальной цене. 

 
Раздел X. Ограничения, действующие при проведении аукциона 

 
46. Во время всей процедуры проведения аукциона участникам 

запрещается вступать в переговоры между собой, представителями 
организатора аукциона, членами аукционной комиссии, аукционистом. 
Запрещается покидать место проведения аукциона, постоянно держать 
поднятой свою табличку, физически препятствовать поднятию таблички 
другими участниками аукциона, нецензурно выражаться, оскорблять 
участников ауцкиона, организатора аукциона, членов аукционной комиссии, 
аукциониста. 

К лицам, нарушившим эти правила, будут применены санкции – 
замечание, предупреждение или немедленное удаление за пределы зала, где 
проходит аукцион и лишение возможности дальнейшего участия в торгах и 
наблюдения за их ходом. При этом удаленные участники торгов считаются  не 
участвовавшими в аукционе.  

47. Если в течение одного заседания аукцион не завершен, в том числе по 
причине окончания рабочего дня в 18 часов 00 минут, то дата и время его 
продолжения назначается аукционистом, о чем участники аукциона 
информируются в письменном виде под роспись. 

48. В случае необходимости проведения технического перерыва 
аукционная комиссия объявляет перерыв аукциона. Продолжительность 
перерыва устанавливается аукционистом. 

Данные о времени начала и окончания проведенного перерыва и 
продолжения аукциона заносятся в протокол о результатах аукциона. 

 
Раздел XI. Заключение охотхозяйственного соглашения 

 
49. Охотхозяйственное соглашение заключается на условиях, указанных в 

извещении о проведении аукциона. При заключении и исполнении 
охотхозяйственного соглашения изменение условий аукциона на основании 
согласия сторон такого соглашения или по требованию одной из его сторон не 
допускается.  

50. Охотхозяйственное соглашение заключается с победителем аукциона, 
в течение тридцати рабочих дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на Официальном сайте в соответствии с пунктом 44 аукционной 
документации.   

51. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения 
охотхозяйственного соглашения, департамент вправе обратиться в суд с 
требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя 
аукциона от заключения такого соглашения, или заключить такое соглашение с 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 



19 
 
предмета аукциона (цене права на заключение охотхозяйственного 
соглашения). 

52. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, 
указанной в подпункте 1 пункта 45 аукционной документации, с единственным 
участником аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона 
заключается охотхозяйственное соглашение. 

53. Не допускается заключение охотхозяйственного соглашения по 
результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по 
причине, указанной в подпункте 1 пункта 45 аукционной документации, ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

 
Раздел XII. Реквизиты счета для перечисления платы за право заключить 

охотхозяйственное соглашение, срок и порядок внесения указанной платы 
 

54. Доплата (разница между ценой права на заключение 
охотхозяйственного соглашения и размером обеспечения заявки) вносится 
победителем аукциона в течение десяти рабочих дней со дня получения 
уведомления о результатах аукциона на указанные реквизиты: 

Управление Федерального казначейства по Костромской области 
(Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области) 

ИНН 4401023588 
КПП 440101001 
Расчетный счет № 40101810700000010006 
Отделение Кострома г. Кострома 
БИК 043469001 
ОКТМО 34701000 
КБК 04811209000016000120 
Назначение платежа: Плата за право заключения охотхозяйственного 

соглашения. 
Средства, полученные от продажи права на заключение 

охотхозяйственного соглашения и состоящие из денежных средств, внесенных 
победителем аукциона в качестве обеспечения заявки, и доплаты, подлежат 
перечислению организатором аукциона в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации в установленном порядке. 
 

Раздел XIII. Проекты охотхозяйственных соглашений 
 

55. Проекты охотхозяйственных соглашений представлены в приложении 
№ 3 к аукционной документации. 

      
 

 


