
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА и  э к о л о г и и  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 0^/ » 2021 г. N°A J 3
Великий Новгород

Об отказе в проведении аукциона на право заключения договоров 
купли-продажи лесных насаждений

В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 78 Лесного кодекса 
Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отказать индивидуальному предпринимателю Иванову И.Н. в 

проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений в соответствии с частью 4 статьи 29Л. Лесного кодекса 
Российской Федерации для заготовки древесины юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, относящимся в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 
малого и среднего предпринимательства по заявлению в лесных 
насаждениях, находящихся в выделах 7 и 13 квартала 200 Яжелбицкого 
участкового лесничества Валдайского лесничества в связи с тем, что 
заявление о проведении аукциона подано в отношении лесных участков, 
которые не могут быть предоставлены гражданину или юридическому лицу 
в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1.1. При отводе лесосеки в выделе 13 квартала 200 Яжелбицкого 
участкового лесничества выявлены существенные расхождения с данными 
лесоустройства, в результате чего насаждения не могут быть отведены в 
рубку, эти участки закрываются для рубки (п. 11 Наставлений по отводу и 
таксации лесосек в лесах Российской Федерации)

по данным государственного лесного реестра (далее ГЛР) 
заявленный выдел относится к мягколиственному хозяйству, состав 
насаждения 5Б20сЗЕ+0лс, подрост 2,0 тыс. шт. ели на 1га.

по натурным данным - по результатам отвода и сплошного перечета 
деревьев на площади 2,4га установлено, что состав насаждения 
6Е4Б+С+Ос+Олс, хвойное хозяйство, подрост ели 490 шт. на га.

1.2. При предварительном обследовании лесного участка в выделе 7 
квартала 200 Яжелбицкого участкового лесничества установлено, что русло 
ручья в восточной части квартала 200 находится южнее, чем указано на
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планшете и накладывается на заявленную к отводу лесосеку, нарушая 
требования ст.65 Водного кодекса РФ, в результате чего насаждение не 
может быть отведено в рубку

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в 
информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.leskom.nov.ru.

Заместитель министра-директор 
департамента лесного хозяйства М.А. Трофимов
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