
Результаты аукциона от 13.04.2022 г. 

Номер 

лота 

Местоположение 

лесного участка, 

площадь 

Кадастровый 

номер 

Вид 

использования 

Сведения о 

результате 

1 Российская 

Федерация, 

Саратовская область, 

Вольский 

муниципальный 

район, Вольское 

лесничество, 

Октябрьское 

участковое 

лесничество, квартал 

53, часть выдела 37 

Общая площадь: 

0,5200 га. (5200 кв.м.) 

64:08:050501:88 Осуществление 

рекреационной 

деятельности 

В соответствии с 

пунктом 1 части 

6 статьи 79 

Лесного кодекса 

Российской 

Федерации 

аукцион по лоту 

№ 1 от 

13.04.2022 года 

признается 

несостоявшимся 

– не подано ни 

одной заявки на 

участие в 

аукционе. 

2 Российская 

Федерация, 

Саратовская область, 

Марксовкий 

муниципальный 

район, Марксовское 

лесничество, 

Подлесновское 

участковое 

лесничество, квартал 

32, часть выдела 3 

Общая площадь: 

0,860848 га. (8608,48 

кв.м.) 

64:20:000000:3330 Осуществление 

рекреационной 

деятельности 

В соответствии с 

пунктом 2 части 

6 статьи 79 

Лесного кодекса 

Российской 

Федерации 

аукцион по лоту 

№ 2 от 

13.04.2022 года 

признается 

несостоявшимся 

– подана только 

одна заявка на 

участие в 

аукционе. 

Победитель - 

юр.лицо 

3 Российская 

Федерация, 

Саратовская область, 

Марксовский 

муниципальный 

район, 

муниципальное 

образование город 

Маркс, Марксовское 

лесничество, 

Марксовское 

участковое 

лесничество, квартал 

34, части выделов 11, 

12 

64:20:050301:805 Осуществление 

рекреационной 

деятельности 

В соответствии с 

пунктом 2 части 

6 статьи 79 

Лесного кодекса 

Российской 

Федерации 

аукцион по лоту 

№ 3 от 

13.04.2022 года 

признается 

несостоявшимся 

– подана только 

одна заявка на 

участие в 

аукционе. 



Общая площадь: 

0,1198 га. (1198 кв.м.) 

Победитель - 

ИП 

4 Саратовская область, 

Саратовский 

муниципальный 

район, Усть-

Курдюмское 

муниципальное 

образование, 

Саратовское 

лесничество, Усть-

Курдюмское 

участковое 

лесничество, квартал 

26, часть выдела 6 

Общая площадь: 

0,2410 га. (2410 кв.м.) 

 

64:32:024801:1071 Осуществление 

рекреационной 

деятельности 

В соответствии с 

пунктом 2 части 

6 статьи 79 

Лесного кодекса 

Российской 

Федерации 

аукцион по лоту 

№ 4 от 

13.04.2022 года 

признается 

несостоявшимся 

– подана только 

одна заявка на 

участие в 

аукционе. 

Победитель – 

юр.лицо 

5 Саратовская область, 

Саратовский 

муниципальный 

район, Усть-

Курдюмское 

муниципальное 

образование, 

Саратовское 

лесничество, Усть-

Курдюмское 

участковое 

лесничество, квартал 

22, часть выдела 1 

Общая площадь: 

2,0990 га. (20990 

кв.м.) 

64:32:023316:755 Осуществление 

рекреационной 

деятельности 

В соответствии с 

пунктом 3 части 

6 статьи 79 

Лесного кодекса 

Российской 

Федерации 

аукцион по лоту 

№ 5 от 

13.04.2022 года 

признается 

несостоявшимся 

–в аукционе 

участвовали 

менее чем два 

участника 

аукциона. 

аукцион 

состоялся. 

Победитель - 

ИП 

 


