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ПРОЕКТ
ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                                                        
об аукционе по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности

1) Организатор аукциона – Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.
Место нахождения (юридический/почтовый адрес) – 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 12. Телефон (388)2267299. E-mail: HYPERLINK "mailto:forest04@mail.ru.Официальный" forest04@mail.ru. Официальный сайт Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: mpr-ra.ru. 
2) Предмет аукциона - продажа права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, в целях осуществления рекреационной деятельности и заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений в Чойском, Улаганском, Турочакском районах Республики Алтай (далее - аукцион).
Сведения о лесных участках:
1) Осуществление рекреационной деятельности:
ЛОТ № 1. Площадь лесного участка 1,7 га. Местоположение – Республика Алтай, Улаганский район, Улаганское лесничество, Улаганское участковое лесничество, Балыктуюльская лесная дача, квартал 39, выдел 15 (часть). Кадастровый номер 04:09:020301:134. Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 813-2017-03. Сведения об обременениях: отсутствуют (приложение № 1).
ЛОТ № 2. Площадь лесного участка 0,5949 га. Местоположение – Республика Алтай, Улаганский район, Улаганское лесничество, Улаганское участковое лесничество, Улаганская лесная дача, квартал 7, часть выдела 43. Кадастровый номер 04:09:040101:110. Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 812-2017-03. Сведения об обременениях: отсутствуют (приложение № 2).
ЛОТ № 3. Площадь лесного участка 0,5 га. Местоположение –Республика Алтай, Турочакский район, Турочакское лесничество, Иогачское участковое лесничество, урочище "Телецкое", квартал 19 часть выдела 21. Кадастровый номер 04:03:090305:270. Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 889-2017-09. Сведения об обременениях: отсутствуют (приложение № 3).
ЛОТ № 4. Площадь лесного участка 0,8248 га. Местоположение – Республика Алтай, Чойский район, Чойское лесничество, Саракокшинское участковое лесничество, Уйменское урочище, квартал 149, часть выдела 16. Кадастровый номер 04:02:060201:32. Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 890-2017-09. Сведения об обременениях: отсутствуют (приложение № 4).
Виды и параметры использования лесных участков:
Осуществление рекреационной деятельности (лоты №№ 1-4).
Леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства. Если в плане освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на соответствующих лесных участках допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. Рекреационная деятельность в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.
На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.
Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности установлены приказом Рослесхоза от 21.02.2012 года № 62 «Об утверждении правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности».  
Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности. 
Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.
Лица, использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, имеют право:
осуществлять использование лесов в соответствии с документами о предоставлении лесного участка, в том числе договором аренды лесного участка;
создавать согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другое);
возводить согласно части 2 статьи 41 и части 7 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации временные постройки на лесных участках и осуществлять их благоустройство;
возводить физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения на соответствующих лесных участках, если в плане освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности;
пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.
Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.
Лица, использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, обязаны:
составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации;
осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;
соблюдать условия договора аренды лесного участка;
осуществлять использование лесов способами и технологиями, предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие на последующее воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов;
в соответствии с частью 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации рекультивировать земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры;
соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и правила санитарной безопасности в лесах;
в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации подавать ежегодно лесную декларацию;
в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчет об использовании лесов;
в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчет об охране и защите лесов;
выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2) Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка кедрового ореха):
ЛОТ № 5. Площадь лесного участка 12674,0152 га. Местоположение – Республика Алтай, Турочакский район, Турочакское лесничество, Иогачское участковое лесничество, Иогачское урочище, кварталы 114-122, 125, 128-130, 135-141, 147-149, 153-156, 161-163, 169-171, 175-177, 188-193, 195, 197-198, квартал 194, выделы 1-11, 14-16, 21-28, 31-33. Кадастровый номер 04:03:000000:46. Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 544-2012-08. Ежегодный допустимый объем заготовки составляет- 350169 кг. В высокоурожайные годы возможный объем заготовки кедрового ореха может превысить ежегодно допустимый объем заготовки в среднеурожайные годы, установленные проектной документацией, но не более 875400 кг.
Сведения об обременениях: участок имеет обременение, данный лесной участок входит в границы участка предоставленного в пользование по договору аренды лесного участка от 29.06.2017 года № 1-01-17, арендатор АУРА «Иогач лес» (приложение № 5).
ЛОТ № 6. Площадь лесного участка 597,6007 га. Местоположение – Республика Алтай, Турочакский район, Турочакское лесничество, Иогачское участковое лесничество, квартал 196 и часть квартала 194 (части выделов: 5, 6, 12, 13, выделы: 14-18, части выделов 19,20, выделы: 25, 26). Кадастровый номер 04:03:090101:18. Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 891-2017-09. Ежегодный допустимый объем заготовки составляет- 25718 кг. В высокоурожайные годы возможный объем заготовки кедрового ореха может превысить ежегодно допустимый объем заготовки в среднеурожайные годы, установленные проектной документацией, но не более 91400 кг.
Сведения об обременениях: отсутствуют (приложение № 6).
Виды и параметры использования лесных участков:
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (лоты №№ 5-6).
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса.
К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.
Юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков.
Юридические лица, осуществляющие заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, на предоставленных им лесных участках вправе размещать сушилки, грибоварни, склады и другие временные постройки.
Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений установлены приказом Рослесхоза от 05.12.2011 года № 511 «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений».
Невыполнение юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка.
Заготовленные пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения являются согласно части 1 статьи 20 Лесного кодекса Российской Федерации, собственностью арендатора лесного участка.
Юридические лица, которым предоставлено право использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, должны применять способы и технологии, исключающие истощение имеющихся ресурсов.
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений могут ограничиваться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации.
Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, а также грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Юридические лица, использующие леса для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, имеют право:
осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды лесного участка;
создавать согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другую);
размещать согласно части 4 статьи 34 Лесного кодекса Российской Федерации на предоставленных лесных участках сушилки, грибоварни, склады и другие временные постройки;
иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.
Юридические лица, использующие леса для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, обязаны:
составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации;
соблюдать условия договора аренды лесного участка;
осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубку погибших и поврежденных лесных насаждений, очистку лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 55 Лесного кодекса Российской Федерации;
соблюдать требования пункта 13 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417;
в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации подавать ежегодно лесную декларацию;
в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчет об использовании лесов;
в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчет об охране и о защите лесов;
в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации представлять в государственный лесной реестр в установленном порядке документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации;
выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в установленные сроки. Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод зависят от времени наступления массового созревания урожая.
Запрещается рубка плодоносящих деревьев и обрезка ветвей для заготовки плодов.
Способы заготовки орехов указываются в договоре аренды лесного участка.
При заготовке орехов запрещается рубка деревьев и кустарников, а также применение способов, приводящих к повреждению деревьев и кустарников.
Граждане, юридические лица, которым лесные участки предоставлены в аренду для заготовки орехов, обеспечивают сохранность орехоплодных насаждений.
В высокоурожайные годы комиссией лесничества с участием Арендатора проводится обследование лесных насаждений на предмет превышения ежегодно допустимого объема заготовки в среднеурожайные годы.
4) Место подачи заявок на участие в аукционе: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 12. Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, отдел организации лесопользования и государственного лесного реестра.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 28 сентября 2017 года 9 часов 00 минут.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 17 октября 2017 года 18 часов 00 минут.
Дата проведения аукциона: 26 октября 2017 года 10 часов 00 минут.
 	Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона  до 18 часов 00 минут 26 сентября 2017 года.       
5) Сведения о начальной цене предмета аукциона:
Номер лота
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) (руб.)
Номер лота
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) (руб.)
Лот 1
62511,89
Лот 4
3249,56
Лот 2
16406,61
Лот 5
1474211,49
Лот 3
13789,38
Лот 6
108272,78
6) Сведения о величине повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»): пять процентов от начальной цены предмета аукциона.
7) Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru).  
8) Срок, в течение которого по результатам аукциона должен быть заключен договор аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности: не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (HYPERLINK "http://torgi.gov.ru" http://torgi.gov.ru). При этом стороны подписывают договор аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности в течение десяти рабочих дней по истечении указанного срока.
9) Сведения о форме заявки на участие в аукционе, порядке и сроках её подачи. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично, либо через своего уполномоченного представителя) в установленный срок заявку (приложение № 7 к настоящей документации). Полномочия представителей заявителей должны быть оформлены в соответствии с гражданским законодательством. В заявке на участие в аукционе указываются наименование, организационно-правовая форма, местонахождение - для юридического лица, фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя, а также реквизиты банковского счета. Заявитель вправе указать в заявке иные сведения по своему усмотрению.
К заявке на участие в аукционе прикладываются:
Документы, подтверждающие факт внесения задатка.
Документами, подтверждающими факт внесения задатка заявителем, являются платежное поручение с отметкой кредитного учреждения об исполнении и выписка (выписки) с банковских счетов заявителя, подтверждающие факт перечисления суммы задатка на счета организатора аукциона, указанные в извещении, а также факт списания указанной суммы со счета заявителя в полном объеме.
По межведомственному запросу организатора аукциона федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей).
Одним из условий допуска заявителя к участию в аукционе является поступление задатка на счет, указанный в документации об аукционе, в пределах срока подачи заявок на участие в аукционе. Если сумма задатка не была зачислена на счет организатора аукциона в последний день окончания срока приема заявок согласно банковской выписке организатора аукциона, заявитель к участию в аукционе не допускается. На каждый лот заявитель оформляет отдельную заявку с приложением всех необходимых документов к каждой заявке. 
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется путем представления организатору аукциона письменного заявления об отзыве заявки в свободной форме, подписанного заявителем или уполномоченным им лицом.
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если на аукционе проводятся торги по нескольким лотам (аукционным единицам), заявитель вправе подать только одну заявку на один и тот же лот, при этом заявитель вправе подать несколько заявок на разные лоты.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах начала и окончания срока подачи заявок, о внесенных задатках, 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 после даты окончания срока подачи таких заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона указанного протокола.
 	Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:
1. представление заявки, не соответствующей установленным требованиям;
2. представление заявки лицом, которому в соответствии с федеральными законами не могут быть предоставлены лесные участки;
3. осуществление в отношении заявителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) процедур банкротства;
4. нахождение заявителя - юридического лица в процессе ликвидации или прекращение заявителем-гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
5. непоступление задатка на счет, указанный в документации об аукционе, после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям Лесным кодексом Российской Федерации не предусматривается.
10) Сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения, и возврате: условием участия в аукционе является внесение заявителем задатка на указанный ниже счет. Соглашение о задатке (приложение № 8 к настоящей документации) заключается в течение двух дней со дня приема заявки. Задаток устанавливается в размере ста процентов от начальной цены предмета аукциона и вносится в безналичной денежной форме на счет Организатора аукциона, указанный ниже. Задаток засчитывается в цену купленной аукционной единицы.
Возврат задатков осуществляется:
- в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный этим заявителем задаток в течение пяти дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе;
-участникам аукциона, которые не стали победителями аукциона: в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
	Возврат задатков заявителям осуществляется по реквизитам, указанным в заявках на участие в аукционе в порядке, предусмотренном соглашением о задатке.
Реквизиты счета для перечисления задатка: р/с 40302810000002000003, УФК по РА (Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений РА), банк отделение - НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск, ИНН 0411130302, КПП 041101001, БИК 048405001. В графе: «Наименование платежа» должно быть указано: «Задаток за участие в аукционе  ____________ 2017 года по лоту № ___».
Неотъемлемой частью аукционной документации является проект договора аренды лесного участка (приложение № 9 к настоящей документации), Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, проектная документация лесного участка. В электронном виде указанные сведения формируются лотами и публикуются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru).
11) Проект договора аренды лесного участка (приложение № 9 к настоящей документации) составлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2015 года № 1003 «О типовом договоре аренды лесного участка».


