
Дата и время проведения аукциона. Начальная цена предмета 

аукциона. 

 

Место проведения аукциона: 156013, г. Кострома, проспект Мира 

д. 128а, зал для совещаний. 

 

Дата и время проведения аукциона: 14 ноября 2018 года 11:00 часов. 

 

Дата и время начала и окончания срока приема заявок:                                             

с 09:00 часов 08 октября 2018 года до 18:00 часов 09 ноября 2018 года. 

 

Место приема заявок: 156013, г. Кострома, проспект Мира д. 128а 

каб. 320 (приемная Департамента). 

Начальная цена предмета аукциона (права на заключение 

охотхозяйственного соглашения) составляет: 

Лот 1 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 39. Макарьевский район» - 24056 (двадцать 

четыре тысячи пятьдесят шесть) рублей 20 копеек; 

Лот 2 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 14. Макарьевский  район» - 11425 

(одиннадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей 10 копеек; 

Лот 3 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 15. Макарьевский  район» - 17880 

(семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 70 копеек; 

Лот 4 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 40. Макарьевский район» - 4697 (четыре 

тысячи шестьсот девяносто семь) рублей 40 копеек; 

Лот 5 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 41. Макарьевский район» - 8260 (восемь 

тысяч двести шестьдесят) рублей 20 копеек; 

Лот 6 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 42. Макарьевский район» - 4442 (четыре 

тысячи четыреста сорок два) рубля 80 копеек; 

Лот 7 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 6. Кологривский  район» - 9152 (девять 

тысяч сто пятьдесят два) рубля 60 копеек; 

Лот 8 -  право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 7. Кологривский район» - 10765 

(десять тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Лот 9 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 16. Мантуровский район» - 1517 (одна 

тысяча пятьсот семнадцать) рублей 40 копеек; 

Лот 10 - право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 30. Вохомский и Поназыревский 

районы» - 3334 (три тысячи триста тридцать четыре) рубля 20 копеек; 



Лот 11 - право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 31. Поназыревский и 

Октябрьский районы» - 3854 (три тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 

40 копеек; 

Лот 12 - право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 34. Пыщугский  район» - 760 

(семьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; 

Лот 13 - право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 18. Шарьинский район» - 4095 

(четыре тысячи девяносто пять) рублей 30 копеек; 

Лот 14 - право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 28. Шарьинский  район» - 3373 

(три тысячи триста семьдесят три) рубля 90 копеек. 

 

Охотхозяйственное соглашение заключается в течение тридцати дней со дня 

проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения. 
 


