
П Р О Т О К О Л  № 1  
заседания комиссии на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности

с.Спасское, Спасского округа 09 марта 2023 года
Нижегородской области 15 часов 00 минут

(московское время)

Присутствовали:
Е.Б.Киселева -  заместитель начальника управления, заведующий сектором 

муниципального имущества и земельных ресурсов управления экономики и муниципального 
имущества администрации района, председатель комиссии

А.Б. Кузнецов -  главный специалист сектора муниципального имущества и земельных 
ресурсов управления экономики и муниципального имущества администрации района, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
H.М. Бацина - заместитель заведующего отделом организационной и правовой работы 

управления делами администрации района;
Е.А. Ш авандина - заведующий сектором архитектуры, градостроительства и экологии 

управления по строительству, энергетике, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации района;

Е.С. Орехов -  начальник Спасского территориального отдела администрации 
Спасского муниципального округа Нижегородской области.

Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и признание претендентов 
участниками аукциона.

1. Предмет аукциона
Предметом аукциона является (лот № 1) предоставление права аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, муниципальный район Спасский, сельское 
поселение Высокоосельский сельсовет, село Бронский Ватрас, улица Центральная, земельный 
участок 8, с кадастровым № 52:29:0050021:9, общей площадью 1900 кв. м, с видом 
разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель- 
земли населенных пунктов.

Характеристика земельного участка:
I. Форма собственности -  муниципальная собственность.
2. Кадастровый № 52:29:0050021:9
3. Категория земель -  земли населенных пунктов.
4. Площадь -  1900 кв.м.
5. Разрешенное использование земельного участка -  для ведения личного подсобного 

хозяйства.
6. Территориальная зона -  Зона индивидуальной жилой застройки -  (Ж-1).
7. Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, муниципальный 

район Спасский, сельское поселение Высокоосельский сельсовет, село Бронский Ватрас, улица 
Центральная, земельный участок 8.

. 8. Срок договора аренды -  3 года.
9. Обременения земельного участка: отсутствуют.

2. Начальная цена предмета аукциона
Начальная цена аренды земельного участка составляет: 8000 (восемь тысяч) рублей в год 

(установлен на основании отчета об оценке независимого оценщика от 19 января 2023 года № 
190123/5675, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.



Ш аг аукциона: составляет 3 % от начальной цены в размере 240 (двести сорок) рублей.
Размер задатка: составляет 20 % от начальной цены в размере 1600 (одна тысяча 

шестьсот) рублей.
3. Результат рассмотрения

Комиссией о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, установлено, что на 12 часов 00 мин 09 марта 2023 г. (срок окончания приема заявок) 
на участие в аукционе поступила одна заявка от претендента -  ООО «Спасская РСК» ОГРН - 
10652220137779, в лице директора Иванова С.П. который представил заявку на участие в 
аукционе от 21 февраля 2023 г. и чек об оплате задатка от 17 февраля 2023 г. Заявка была 
принята главным специалистом сектора муниципального имущества и земельных ресурсов 
управления экономики и муниципального имущества администрации округа Кузнецовым А.Б. 
21.02.2023 и зарегистрирована в журнале регистрации заявок на участие в аукционе за № 1.

Заявка от претендента подана заявителем в определенное аукционной документацией
время.

Комиссией о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка проверена правильность оформления заявки и рассмотрены представленные документы 
заявителя.

Факт поступления задатка в полном объеме от претендента ООО «Спасская РСК» ОГРН 
-  10652220137779 подтверждается выпиской из лицевого счета № 403030104010
администрации Спасского муниципального округа за период с 01.02.2023 по 07.03.2023 г., 
выданной финансовым управлением администрации района от 07.09.2023, согласно которой 
сумма в размере 1600 рублей поступила на счет администрации округа 20.02.2023 г.

По результатам рассмотрения документов комиссией о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка принято решение:

1. Признать ООО «Спасская РСК» ОГРН - 10652220137779 участником аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
муниципальный район Спасский, сельское поселение Высокоосельский сельсовет, село 
Бронский Ватрас, улица Центральная, земельный участок 8, с видом разрешенного 
использования - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель - земли 
населенных пунктов.

2. В соответствии с п.п. 9, 13, 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
комиссией о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
принято решение: признать аукцион несостоявшимся, так как на участие в аукционе была 
подана только одна заявка и один претендент был признан участником аукциона.

3. В течение десяти дней со дня подписания настоящего протокола направить в адрес 
ООО «Спасская РСК» ОГРН -  10652220137779 три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, при этом размер ежегодной арендной платы определить в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона -  8000 (восемь тысяч) рублей в год. Задаток 
внесенный ООО «Спасская РСК» для участия в аукционе в размере 1600 рублей засчитывается 
в счет арендной платы.

4. Настоящий протокол, подписанный организатором аукциона, является основанием для 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
муниципальный район Спасский, сельское поселение Высокоосельский сельсовет, село. 
Бронский Ватрас, улица Центральная, земельный участок 8, с кадастровым № 52:29:0050021:9, 
общей площадью 1900 кв. м, с видом разрешенного использования - для ведения личного 
подсобного хозяйства, к а т -  зе^гГи населенных пунктов.

Председатель комиссии \  / у "  Е.Б. Киселева

/6Секретарь комиссии  А.Б. Кузнецов


