
Заключение 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия в части 

проведения торгов по продаже муниципального имущества и права на 

заключение договоров аренды находящихся в муниципальной собственности 

земельных участков за 3 квартал 2017 года 

 

 

«05» февраля  2018 г.                                                  г. Арзамас 

           Нижегородской области 

 

  

На основании распоряжения от 05.12. 2017 № 41 «О проведении экспертно-

аналитического мероприятия», Положения о контрольно-счетной палате города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 29.11.2013 № 89, инспектором Махоткиной С.В. проведено 

экспертно-аналитическое мероприятие в части проведения торгов по продаже 

муниципального имущества и права на заключение договоров аренды 

находящихся в муниципальной собственности земельных участков за                 

3 квартал 2017 года. 

 

 Проверка проведена по документам, представленным Комитетом 

имущественных отношений города Арзамаса Нижегородской области.      

 

Проверкой установлено: 

 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ                    

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положения 

о приватизации муниципального имущества в г. Арзамасе, утвержденного 

решением Арзамасской городской Думы от 03.07.2002 № 51, решением 

Арзамасской городской Думы от 25.11.2016 № 98 утвержден Прогнозный план 

(программа) приватизации муниципального имущества в городе Арзамасе на 

2017 год (далее – План приватизации, с последующими изменениями 

от 27.12.2016 № 113, от 01.03.2017 № 13, от 26.05.2017 № 75, 12.07.2017             

№ 104). 

 

Согласно Плану приватизации (с учетом внесенных дополнений и 

изменений) в 2017  году предполагается приватизировать 45 объектов 

недвижимого имущества, находящегося в казне города Арзамаса.  

 

 

1. Продажа муниципального имущества на аукционе и конкурсе. 

 

В 3 квартале 2017 года Комитетом имущественных отношений города 

Арзамаса Нижегородской области (далее – Комитет) осуществлялась продажа 

муниципального имущества, включенного в План приватизации, путем 

consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C044E784CE9C03F5B7B1398064E2F5CDE0BBD6E680370B0978E855693E61IBs5H
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организации проведения аукционов и конкурсов с подачей предложений о цене 

имущества в открытой форме. 

За период с 01.07.2017 по 30.09.2017 Комитетом было организовано 

проведение 6 аукционов по продаже 21 лота и 2 конкурсов по продаже               

2 лотов, из них 5 аукционов по продаже 17 лотов и 2 конкурса по продаже             

2 лотов были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.  

Проведение аукциона по продаже 4 нежилых объектов: помещения          

№ 41  общей площадью 103,9 кв. м. (11 мкр., д. 51, г. Арзамас, 607220 -            

лот № 1), помещения № 1 общей площадью 203,9  кв. м. (ул. 9 Мая, д. 10,            

г. Арзамас,  607220  – лот № 2), помещения № 75 общей  площадью 18,2 кв. м. 

(ул. Мира, д. 19/1, г. Арзамас, 607220 - лот № 3), помещение № 76 общей 

площадью 12,4 кв. м. (ул. Мира, д.19/1, г. Арзамас, 607220  – лот № 4),   

Комитетом назначено на 21.09.2017.  По итогам аукциона,  Комитетом был 

заключен договора купли-продажи от 25.09.2017 № 4 с  Боровковым  С.В. по 

продаже нежилого помещения № 1, общей площадью  203,9 кв. м. 

расположенного по адресу: ул. 9 Мая, д. 10,  г. Арзамас, 607220,  на сумму          

4 069 800 руб. без учета НДС.  

Условия приватизации вышеуказанных нежилых помещений утверждены 

приказом Комитета имущественных отношений города Арзамаса 

Нижегородской области от 16.08.2017 № 135 «Об утверждении условий 

приватизации».  

Начальная цена нежилого помещения № 41, расположенного по адресу:      

ул. 11 мкр., д. 51, г. Арзамас, 607220, в сумме 3 322 000 руб. без учета НДС 

определена в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» на основании Отчета 

об оценке от 14.04.2017 № 140417/3486, составленного ООО «Главный 

Параметр». 

Начальная цена нежилого помещения № 1, расположенного по адресу:            

ул. 9 Мая, д. 10, г. Арзамас, 607220, в сумме 3 876 000 руб. без учета НДС 

определена в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» на основании Отчета 

об оценке от 14.04.2017 № 140417/3481, составленного ООО «Главный 

Параметр». 

 Начальная цена нежилого помещения № 75, расположенного по адресу: 

ул. Мира, д. 19/1, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, в сумме               

353 000 руб. без учета НДС определена в соответствии с Федеральным законом 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» на основании Отчета об оценке от 14.04.2017 № 140417/3479, 

составленного ООО «Главный Параметр». 

Начальная цена нежилого помещения № 76, расположенного по адресу: 

ул. Мира, д. 19/1, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, в сумме               

240 000 руб. без учета НДС определена в соответствии с Федеральным законом 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» на основании Отчета об оценке от 14.04.2017 № 140417/3480, 

составленного ООО «Главный Параметр». 
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Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже в 

собственность муниципального имущества опубликовано в газете 

«Арзамасские новости» от 22.08.2017 № 70 и размещено на официальных 

сайтах в сети «Интернет»  в соответствии с действующим законодательством. 

В нарушение подп. 15) п. 3 ст. 15 Федерального закона от  21.12.2001          

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в 

информационном сообщении о проведении аукциона по продаже в 

собственность муниципального имущества (по лоту № 2), не указаны сведения 

обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в 

течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 

такого имущества. Копия информационного сообщения прилагается 

(Приложение № 1). 

Аукцион с подачей предложений о цене имущества (нежилого 

помещения № 41 общей площадью 103,9 кв. м.,  расположенного по адресу:     

11 мкр., д. 51, г. Арзамас, 607220 - (лот № 1), помещения № 75 общей  

площадью 18,2 кв. м., расположенного по адресу:  ул. Мира, д. 19/1, г. Арзамас, 

607220 – (лот № 3), помещение № 76 общей площадью 12,4 кв. м., 

расположенного по адресу:  ул. Мира, д.19/1, г. Арзамас, 607220 – (лот № 4)) в 

открытой форме Комитетом был признан несостоявшимся, в связи с 

отсутствием заявок, протокол оформлен 21.09.2017 № 2. 

Для участия в аукционе по продаже в собственность нежилого 

помещения № 1 общей площадью 203,9  кв. м. (ул. 9 Мая, д. 10, г. Арзамас,  

607220  – лот № 2) в установленный срок 2  претендентами в Комитет были 

представлены заявки с приложением необходимых документов в соответствии 

с перечнем, опубликованном в информационном сообщении. 

Факт поступления от претендентов задатков на счет Комитета 

подтвержден выпиской из лицевого счета  Комитета. 

Все претенденты Комитетом были признаны участниками аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона Комитетом 

оформлено протоколом от 20.09.2017.  

Претенденты, признанные участниками аукциона, Комитетом были 

уведомлены соответствующим способом в установленные сроки. 

Аукцион с подачей предложений о цене вышеуказанного имущества в 

открытой форме Комитетом был проведен 21.09.2017. Шаг аукциона 

установлен Комитетом в соответствии с требованиями подп. «д» п. 15 

Положения об организации продажи государственного и муниципального 

имущества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, в фиксированной сумме                 

193 800 руб., составляющей 5 % начальной цены продажи. 

Победителем аукциона был признан Боровков С. В., предложивший 

наиболее высокую цену – 4 069 800 руб. Протокол об итогах аукциона 

Комитетом оформлен  21.09. 2017 № 1. 

Договор купли-продажи нежилого помещения № 1, общей площадью        

203,9 кв. м. (ул. 9 Мая, д. 10, г. Арзамас, 607220 -  лот № 2) с победителем 

аукциона Боровковым С. В. Комитетом заключен 25.09.2017 № 4. Оплата 
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приобретенного объекта недвижимого имущества  покупателем произведена 

платежным поручением от 03.10.2017 на сумму 3 294 600 руб. Акт приема-

передачи к договору купли-продажи от 25.09.2017 № 4 подписан 04.10.2017 в 

соответствии с действующим законодательством. 

Участнику торгов, перечислившему задаток для участия в аукционе, 

денежные средства были возвращены Комитетом в течение 5 календарных дней 

со дня подведения итогов аукциона, нарушений не установлено.  

Информационное сообщение об итогах аукциона опубликовано в газете 

«Арзамасские новости» и размещено на официальных сайтах в сети             

«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 

 

В ходе настоящей проверки  также установлены следующие нарушения: 

- в нарушение подп. 15) п. 3 ст. 15 Федерального закона от  21.12.2001          

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в 

информационных сообщениях о проведении аукционов  и конкурсов по 

продаже в собственность муниципального имущества, назначенных на 

14.07.2017 – (по лоту № 2), 27.07.2017, 03.08.2017, 18.08.2017 – (по лоту № 2), 

07.09.2017,  не указаны сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 

такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 

продаже. Копии информационных сообщений прилагаются (Приложение № 2). 

- в нарушение п. 1 ст. 14 Федерального закона от  21.12.2001  № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», п. 1.12,       

п. 1.14 Решения Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 

20.06.2017 N 88 "Об утверждении положения о приватизации муниципального 

имущества города Арзамаса Нижегородской области", п. 1.1 Решения 

Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 12.07.2017 N 104 "О 

внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества города Арзамаса на 2017 год", на аукцион по 

продаже в собственность муниципального имущества, назначенного на 

07.09.2017, выставлено нежилое помещение № 2, общей площадью 223,90 кв. 

м., 2 этаж, расположенное по адресу: ул. 9 Мая, д. 5, г. Арзамас, 607220, 

исключенное из прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Арзамаса на 2017 год. Копия Решения 

Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 12.07.2017 N 104 "О 

внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества города Арзамаса на 2017 год" прилагается 

(Приложение №3). 

 

Заключение: проверкой продажи муниципального имущества на 

аукционах и конкурсах, проведенных за 3 квартал 2017 года, установлены 

следующие нарушения:  

в нарушение подп. 15) п. 3 ст. 15 Федерального закона от  21.12.2001          

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в 

информационных сообщениях о проведении аукционов  и конкурсов по 

продаже в собственность муниципального имущества, назначенных на 
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14.07.2017 – (по лоту № 2), 27.07.2017, 03.08.2017, 18.08.2017 – (по лоту № 2), 

07.09.2017, 21.09.2017 – (по лоту № 2)  не указаны сведения обо всех 

предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже; 

в нарушение п. 1 ст. 14 Федерального закона от  21.12.2001  № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», п. 1.12,       п. 

1.14 Решения Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 

20.06.2017 N 88 "Об утверждении положения о приватизации муниципального 

имущества города Арзамаса Нижегородской области", п. 1.1 Решения 

Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 12.07.2017 N 104 "О 

внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества города Арзамаса на 2017 год", на аукцион по 

продаже в собственность муниципального имущества, назначенного на 

07.09.2017, выставлено нежилое помещение № 2, общей площадью 223,90 кв. 

м., 2 этаж, расположенное по адресу: ул. 9 Мая, д. 5, г. Арзамас, 607220, 

исключенное из прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Арзамаса на 2017 год. 

 

  

2. Продажа земельных участков на аукционе. 

 

В 3 квартале 2017 года Комитетом осуществлялась продажа земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, путем организации 

проведения аукционов с подачей предложений о цене имущества в открытой 

форме. 

За период с 01.07.2017 по 30.09.2017 Комитетом было организовано 

проведение 4 аукционов по продаже 11 лотов, из них 1 аукцион  по продаже     

2 лотов был признан несостоявшимися по причине отсутствия заявок,                 

1 аукцион по продаже 3 лотов - в связи  с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе поступило только по одной заявке на участие в 

аукционе по каждому лоту, 1 аукцион по продаже 3 лотов - в связи  с тем, что в 

аукционе участвовал только один участник. 

  

Проведения аукциона по продаже в собственность земельных участков: 

площадью 982,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0404001:3316,  

(расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Весенняя, д. 6,                  

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220 – лот № 1), площадью                

880,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0404001:640, (расположенного по 

адресу:  м-н «Кирилловский», ул. Весенняя, д. 8, г. Арзамас, Нижегородская 

область, 607220 – лот № 2) и площадью 932,0 кв. м., с кадастровым номером 

52:40:0401006:47, (расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 50, г. Арзамас, 

Нижегородская область, 607220 – лот № 3), открытых по форме подачи 

предложений о цене, Комитетом назначено на 05.07.2017.  

Решение о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 

участка площадью 982,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0404001:3316,  
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(расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Весенняя, д. 6,                   

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220 – лот № 1), принято 

постановлением Администрации города  Арзамаса от 29.05.2017 № 688 «О 

проведении аукциона по продаже в собственность земельного участка по 

адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, микрорайон «Кирилловский», ул. 

Весенняя, д. 6».  

Начальная цена продажи в собственность земельного участка на 

аукционе, расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Весенняя, д. 6, 

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, в  сумме 860 000 руб.  определена в 

соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» на основании Отчета об оценке от 

15.05.2017 № 521/17 составленного Индивидуальным предпринимателем 

Власовым Р.В.  

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже в 

собственность земельного участка опубликовано в газете «Арзамасские 

новости» от 02.06.2017 № 44 и размещено на официальных сайтах в сети 

«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 

Проверкой соответствия сведений, содержащихся в информационном 

сообщении о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 

участка, требованиям п. 21 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, нарушений не установлено. 

Для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка, 

расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Весенняя, д. 6,                     

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, в установленный срок 

1 претендентом в Комитет была представлена заявка с приложением 

необходимых документов в соответствии с перечнем, опубликованном в 

информационном сообщении. Факт поступления от претендента задатка в 

размере 172 000 руб., составляющем 20 % начальной цены продажи, на счет 

Комитета подтвержден выпиской из лицевого счета  Комитета.  

Единственный претендент Комитетом был признан участником аукциона. 

Решение о признании претендента участником аукциона Комитетом оформлено 

протоколом от 30.06.2017 и размещено на официальном сайте в сети 

«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 

Претендент, признанный участником аукциона по продаже в 

собственность земельного участка, расположенного по адресу:                                

м-н «Кирилловский», ул. Весенняя, д. 6, г. Арзамас, Нижегородская область, 

607220, Комитетом был уведомлен соответствующим способом в 

установленный срок. 

Аукцион открытый по форме подачи предложений о цене земельного 

участка (расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Весенняя, д. 6,     

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220) признан несостоявшимся в связи  с 

тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по 

продаже в собственность земельного участка оформлен 30.06.2017 и размещен 

на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с действующим 
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законодательством. Информационное сообщение об итогах аукциона 

опубликовано в газете «Арзамасские новости» от 11.07.2017 № 57.  

Комитетом, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, заключен договора купли-продажи  от 18.07.2017  № 326 с 

Кокиным А.С. по продаже земельного участка площадью 982,0 кв. м., с 

кадастровым номером 52:40:0404001:3316,  (расположенного по адресу: м-н 

«Кирилловский», ул. Весенняя, д. 6, г. Арзамас, Нижегородская область, 

607220) на сумму 860 000 руб., нарушений не установлено.   

Решение о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 

участка площадью 880,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0404001:640,  

(расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Весенняя, д. 8,                       

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220 – лот № 2), принято 

постановлением Администрации города  Арзамаса от 29.05.2017 № 687 «О 

проведении аукциона по продаже в собственность земельного участка по 

адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, микрорайон «Кирилловский»,      

ул. Весенняя, д. 8». 

Начальная цена продажи в собственность земельного участка на 

аукционе, расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Весенняя, д. 8, 

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, в сумме 770 000 руб. определена в 

соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» на основании Отчета об оценке от 

15.05.2017 № 522/17 составленного Индивидуальным предпринимателем 

Власовым Р.В.  

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже в 

собственность земельного участка опубликовано в газете «Арзамасские 

новости» от 02.06.2017 № 44 и размещено на официальных сайтах в сети 

«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 

          Проверкой соответствия сведений, содержащихся в информационном 

сообщении о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 

участка, требованиям п. 21 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, нарушений не установлено. 

Для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка, 

расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Весенняя, д. 8,                      

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220,  в установленный срок 2 

претендентами в Комитет были представлены заявки с приложением 

необходимых документов в соответствии с перечнем, опубликованном в 

информационном сообщении. Факт поступления от претендентов задатков в 

размере 154 000 руб., составляющем 20 % начальной цены продажи, на счет 

Комитета подтвержден выпиской из лицевого счета  Комитета. 

Оба претендента Комитетом были признаны участниками аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона Комитетом 

оформлено протоколом от 30.06.2017. 

Претенденты, признанные участниками аукциона по продаже в 

собственность земельного участка, расположенного по адресу:                                

м-н «Кирилловский», ул. Весенняя, д. 8, г. Арзамас, Нижегородская область, 
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607220, Комитетом были уведомлены соответствующим способом в 

установленный срок. 

Аукцион открытый по форме подачи предложений о цене земельного 

участка (расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Весенняя, д. 8,       

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220) Комитетом был проведен 

05.07.2017. Шаг аукциона установлен Комитетом в соответствии с 

постановлением Администрации от 29.05.2017  № 687 в размере 3% начальной 

цены продажи.  

Победителем аукциона был признан Галашин Р.Н.,  предложивший 

наиболее высокую цену – 793 100 руб. Протокол о результатах аукциона 

оформлен 05.07.2017 № 1 и размещен на официальном сайте в сети «Интернет» 

в соответствии с действующим законодательством. Информационное 

сообщение об итогах аукциона опубликовано в газете «Арзамасские новости» 

от 11.07.2017 № 57. 

Договор купли-продажи земельного участка площадью 880,0 кв. м., с 

кадастровым номером 52:40:0404001:640,  (расположенного по адресу: м-н 

«Кирилловский», ул. Весенняя, д. 8, г. Арзамас, Нижегородская область, 

607220) с победителем аукциона Галашиным Р.Н. Комитетом заключен 

18.07.2017 № 327. 
Участнику торгов, перечислившему задаток для участия в аукционе, 

денежные средства были возвращены Комитетом в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона, нарушений не установлено. 

Решение о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка площадью 932,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0401006:47,  
(расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 50, г. Арзамас, Нижегородская 
область, 607220 – лот № 3), принято постановлением Администрации города  
Арзамаса от 29.05.2017 № 689 «О проведении аукциона по продаже в 
собственность земельного участка по адресу: Нижегородская область,                
г. Арзамас, ул. Береговая, д. 50».  

Начальная цена продажи в собственность земельного участка на 
аукционе, расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 50, г. Арзамас, 
Нижегородская область, 607220, в  сумме 1 130 000 руб.  определена в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» на основании Отчета об оценке от 
15.05.2017 № 523/17 составленного Индивидуальным предпринимателем 
Власовым Р.В.  

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже в 
собственность земельного участка опубликовано в газете «Арзамасские 
новости» от 02.06.2017 № 44 и размещено на официальных сайтах в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 
          Проверкой соответствия сведений, содержащихся в информационном 
сообщении о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, требованиям п. 21 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, нарушений не установлено. 

Для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 50, г. Арзамас, Нижегородская 
область, 607220, в установленный срок 1 претендентом в Комитет была 
представлена заявка с приложением необходимых документов в соответствии с 
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перечнем, опубликованном в информационном сообщении. Факт поступления 
от претендента задатка в размере 226 000 руб., составляющем 20 % начальной 
цены продажи, на счет Комитета подтвержден выпиской из лицевого счета  
Комитета.  

Единственный претендент Комитетом был признан участником аукциона. 
Решение о признании претендента участником аукциона Комитетом оформлено 
протоколом от 30.06.2017 и размещено на официальном сайте в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 

Претендент, признанный участником аукциона по продаже в 
собственность земельного участка, расположенного по адресу:                                 
ул. Береговая, д. 50, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, Комитетом 
был уведомлен соответствующим способом в установленный срок. 

Аукцион открытый по форме подачи предложений о цене земельного 
участка (расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 50, г. Арзамас, 
Нижегородская область, 607220) признан несостоявшимся в связи  с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже в 
собственность земельного участка оформлен 30.06.2017 и размещен на 
официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с действующим 
законодательством. Информационное сообщение об итогах аукциона 
опубликовано в газете «Арзамасские новости» от 11.07.2017 № 57.  

Комитетом, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, заключен договора купли-продажи  от 11.07.2017  № 325 с 
Чугуниным  Е.М. по продаже земельного участка площадью 932,0 кв. м., с 
кадастровым номером 52:40:0401006:47, (расположенного по адресу:               
ул. Береговая, д. 50, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220) на сумму         
1 130 000 руб.,  нарушений не установлено. 

 
Проведения аукциона по продаже в собственность земельных участков: 

площадью 991,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0401003:932,  
(расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д. 30, г. Арзамас, Нижегородская 
область, 607220 – лот № 1), площадью 931,0 кв. м., с кадастровым номером 
52:40:0401006:43, (расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 46, г. Арзамас, 
Нижегородская область, 607220 – лот № 2) и площадью 931,0 кв. м., с 
кадастровым номером 52:40:0401006:45, (расположенного по адресу: ул. 
Береговая, д. 47, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220 – лот № 3), 
открытых по форме подачи предложений о цене, Комитетом назначено на 
08.08.2017.  

Решение о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка площадью 991,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0401003:932,  
(расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д. 30, г. Арзамас, Нижегородская 
область, 607220 – лот № 1), принято постановлением Администрации города  
Арзамаса от 06.04.2017 № 430 «О проведении аукциона по продаже в 
собственность земельного участка по адресу: Нижегородская область,                
г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 30». 

Начальная цена продажи в собственность земельного участка на 
аукционе, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д. 30, г. Арзамас, 
Нижегородская область, 607220, в  сумме 1 100 000 руб.  определена в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» на основании Отчета об оценке от 



 10 

31.03.2017 № 99-17 составленного Индивидуальным предпринимателем 
Кудяшовым Д.В.  

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже в 
собственность земельного участка опубликовано в газете «Арзамасские 
новости» от 07.07.2017 № 56 и размещено на официальных сайтах в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 
         Проверкой соответствия сведений, содержащихся в информационном 
сообщении о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, требованиям п. 21 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, нарушений не установлено. 

Аукцион открытый по форме подачи предложений о цене земельного 
участка (расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д. 30, г. Арзамас, 
Нижегородская область, 607220 – лот № 1) признан несостоявшимся в связи  с 
тем, что на участие в аукционе не подано ни одной заявки.     

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже в 
собственность земельных участков и признании претендентов участниками  
аукциона оформлен от  03.08.2017,  размещен на официальном сайте в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 
Информационное сообщение об итогах аукциона опубликовано в газете 
«Арзамасские новости» от 11.08.2017 № 66. 

Решение о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка площадью 931,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0401006:43,  
(расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 46, г. Арзамас, Нижегородская 
область, 607220 – лот № 2), принято постановлением Администрации города  
Арзамаса от 13.04.2017 № 460 «О проведении аукциона по продаже в 
собственность земельного участка по адресу: Нижегородская область,                
г. Арзамас, ул. Береговая, д. 46». 

Начальная цена продажи в собственность земельного участка на 
аукционе, расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 46, г. Арзамас, 
Нижегородская область, 607220, в сумме 1 167 000 руб. определена в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» на основании Отчета об оценке от 
10.04.2017 №  17-405 составленного Индивидуальным предпринимателем 
Власовым Р.В.  

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже в 
собственность земельного участка опубликовано в газете «Арзамасские 
новости» от 07.07.2017 № 56 и размещено на официальных сайтах в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 

 Проверкой соответствия сведений, содержащихся в информационном 
сообщении о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, требованиям п. 21 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, нарушений не установлено. 

Для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 46, г. Арзамас, Нижегородская 
область, 607220, в установленный срок 1 претендентом в Комитет была 
представлена заявка с приложением необходимых документов в соответствии с 
перечнем, опубликованном в информационном сообщении. Факт поступления 
от претендента задатка в размере 233 400 руб., составляющем 20 % начальной 
цены продажи, на счет Комитета подтвержден выпиской из лицевого счета  
Комитета.  
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Единственный претендент Комитетом был признан участником аукциона. 
Решение о признании претендента участником аукциона Комитетом оформлено 
протоколом от 03.08.2017 и размещено на официальном сайте в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 

Претендент, признанный участником аукциона по продаже в 
собственность земельного участка, расположенного по адресу:                                 
ул. Береговая, д. 46, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, Комитетом 
был уведомлен соответствующим способом в установленный срок. 

Аукцион открытый по форме подачи предложений о цене земельного 
участка (расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 46, г. Арзамас, 
Нижегородская область, 607220) признан несостоявшимся в связи  с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже в 
собственность земельных участков оформлен 03.08.2017 и размещен на 
официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с действующим 
законодательством. Информационное сообщение об итогах аукциона 
опубликовано в газете «Арзамасские новости» от 11.08.2017 № 66.  

Комитетом, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, заключен договора купли-продажи  от 17.08.2017  № 328 с 
Тюриным  В.Н. по продаже земельного участка площадью 931,0 кв. м., с 
кадастровым номером 52:40:0401006:43, (расположенного по адресу:               
ул. Береговая, д. 46, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220) на сумму         
1 167 000 руб.,  нарушений не установлено. 

Решение о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка площадью 931,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0401006:45,  
(расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 47, г. Арзамас, Нижегородская 
область, 607220 – лот № 3), принято постановлением Администрации города  
Арзамаса от 13.04.2017 № 461 «О проведении аукциона по продаже в 
собственность земельного участка по адресу: Нижегородская область,                   
г. Арзамас, ул. Береговая, д. 47».  

Начальная цена продажи в собственность земельного участка на 
аукционе, расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 47, г. Арзамас, 
Нижегородская область, 607220, в  сумме 1 167 000 руб.  определена в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» на основании Отчета об оценке от 
10.04.2017 № 17-406 составленного Индивидуальным предпринимателем 
Власовым Р.В.  

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже в 
собственность земельного участка опубликовано в газете «Арзамасские 
новости» от 07.07.2017 № 56 и размещено на официальных сайтах в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством.             

Проверкой соответствия сведений, содержащихся в информационном 
сообщении о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, требованиям п. 21 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, нарушений не установлено. 

Для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 47, г. Арзамас, Нижегородская 
область, 607220, в установленный срок 1 претендентом в Комитет была 
представлена заявка с приложением необходимых документов в соответствии с 
перечнем, опубликованном в информационном сообщении. Факт поступления 
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от претендента задатка в размере 233 400 руб., составляющем 20 % начальной 
цены продажи, на счет Комитета подтвержден выпиской из лицевого счета  
Комитета.  

Единственный претендент Комитетом был признан участником аукциона. 
Решение о признании претендента участником аукциона Комитетом оформлено 
протоколом от 03.08.2017 и размещено на официальном сайте в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 

Претендент, признанный участником аукциона по продаже в 
собственность земельного участка, расположенного по адресу:                                 
ул. Береговая, д. 47, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, Комитетом 
был уведомлен соответствующим способом в установленный срок. 

Аукцион открытый по форме подачи предложений о цене земельного 
участка (расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 47, г. Арзамас, 
Нижегородская область, 607220) признан несостоявшимся в связи  с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже в 
собственность земельных участков оформлен 03.08.2017 и размещен на 
официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с действующим 
законодательством. Информационное сообщение об итогах аукциона 
опубликовано в газете «Арзамасские новости» от 11.08.2017 № 66.  

Комитетом, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, заключен договора купли-продажи  от 17.08.2017  № 329 с 
Тюриным  В.Н. по продаже земельного участка площадью 931,0 кв. м., с 
кадастровым номером 52:40:0401006:45, (расположенного по адресу:               
ул. Береговая, д. 47, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220) на сумму         
1 167 000 руб.,  нарушений не установлено. 

 
Проведения аукциона по продаже в собственность земельных участков: 

площадью 1054,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0404001:639,  
(расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Привольная, д. 27,                  
г. Арзамас, Нижегородская область, 607220 – лот № 1), площадью 1085,0 кв. м., 
с кадастровым номером 52:40:0401006:44, (расположенного по адресу: ул. 
Береговая, д. 48, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220 – лот № 2) и 
площадью 935,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0401010:1576, 
(расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 51, г. Арзамас, Нижегородская 
область, 607220 – лот № 3), открытых по форме подачи предложений о цене, 
Комитетом назначено на 30.08.2017.  

Решение о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка площадью 1054,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0404001:639,  
(расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Привольная, д. 27,            
г. Арзамас, Нижегородская область, 607220 – лот № 1), принято 
постановлением Администрации города  Арзамаса от 09.03.2017 № 270            
«О проведении аукциона по продаже  в собственность земельного участка по 
адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, микрорайон «Кирилловский»,        
ул. Привольная, д.27». 

Начальная цена продажи в собственность земельного участка на 
аукционе, расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Привольная,    
д. 27, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, в сумме 893 000 руб. 
определена в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» на основании Отчета 
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об оценке от 01.03.2017 № 0303/17 составленного Индивидуальным 
предпринимателем Власовым Р.В.  

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже в 
собственность земельного участка опубликовано в газете «Арзамасские 
новости» от 28.07.2017 № 62 и размещено на официальных сайтах в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством.          
Проверкой соответствия сведений, содержащихся в информационном 
сообщении о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, требованиям п. 21 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, нарушений не установлено. 

Аукцион открытый по форме подачи предложений о цене земельного 
участка (расположенного по адресу: : м-н «Кирилловский», ул. Привольная,       
д. 27, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220 – лот № 1) признан 
несостоявшимся в связи  с тем, что на участие в аукционе не подано ни одной 
заявки. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже в 
собственность земельных участков и признании претендентов участниками  
аукциона оформлен от  25.08.2017,  размещен на официальном сайте в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 
Информационное сообщение об итогах аукциона опубликовано в газете 
«Арзамасские новости» от 01.09.2017 № 73. 

Решение о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка площадью 1085,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0401006:44,  
(расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 48, г. Арзамас, Нижегородская 
область, 607220 – лот № 2), принято постановлением Администрации города  
Арзамаса от 13.04.2017 № 462 «О проведении аукциона по продаже в 
собственность земельного участка по адресу: Нижегородская область,                
г. Арзамас, ул. Береговая, д. 48». 

Начальная цена продажи в собственность земельного участка на 
аукционе, расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 48, г. Арзамас, 
Нижегородская область, 607220, в сумме 1 344 000 руб. определена в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» на основании Отчета об оценке от 
10.04.2017 №  17-407 составленного Индивидуальным предпринимателем 
Власовым Р.В.  

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже в 
собственность земельного участка опубликовано в газете «Арзамасские 
новости» от 28.07.2017 № 62 и размещено на официальных сайтах в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 
         Проверкой соответствия сведений, содержащихся в информационном 
сообщении о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, требованиям п. 21 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, нарушений не установлено. 

Для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 48, г. Арзамас, Нижегородская 
область, 607220, в установленный срок 1 претендентом в Комитет была 
представлена заявка с приложением необходимых документов в соответствии с 
перечнем, опубликованном в информационном сообщении. Факт поступления 
от претендента задатка в размере  268 800 руб., составляющем 20 % начальной 
цены продажи, на счет Комитета подтвержден выпиской из лицевого счета  
Комитета.  
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Единственный претендент Комитетом был признан участником аукциона. 
Решение о признании претендента участником аукциона Комитетом оформлено 
протоколом от 25.08.2017 и размещено на официальном сайте в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 

Претендент, признанный участником аукциона по продаже в 
собственность земельного участка, расположенного по адресу:                                 
ул. Береговая, д. 48, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, Комитетом 
был уведомлен соответствующим способом в установленный срок. 

Аукцион открытый по форме подачи предложений о цене земельного 
участка (расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 48, г. Арзамас, 
Нижегородская область, 607220) признан несостоявшимся в связи  с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже в 
собственность земельных участков оформлен 25.08.2017 и размещен на 
официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с действующим 
законодательством. Информационное сообщение об итогах аукциона 
опубликовано в газете «Арзамасские новости» от 01.09.2017 № 73.  

Комитетом, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, заключен договора купли-продажи  от 05.09.2017  № 330 с 
Тюриным  В.Н. по продаже земельного участка площадью 1085,0 кв. м., с 
кадастровым номером 52:40:0401006:44, (расположенного по адресу:               
ул. Береговая, д. 48, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220) на сумму         
1 344 000 руб.,  нарушений не установлено. 

Решение о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка площадью 935,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0401010:1576,  
(расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 51, г. Арзамас, Нижегородская 
область, 607220 – лот № 3), принято постановлением Администрации города  
Арзамаса от 24.07.2017 № 1053 «О проведении аукциона по продаже в 
собственность земельного участка по адресу: Нижегородская область,                   
г. Арзамас, ул. Береговая, д. 51».  

Начальная цена продажи в собственность земельного участка на 
аукционе, расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 51, г. Арзамас, 
Нижегородская область, 607220, в  сумме 1 125 000 руб.  определена в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» на основании Отчета об оценке от 
18.07.2017 № 17-718 составленного Индивидуальным предпринимателем 
Власовым Р.В.  

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже в 
собственность земельного участка опубликовано в газете «Арзамасские 
новости» от 28.07.2017 № 62 и размещено на официальных сайтах в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством.             

Проверкой соответствия сведений, содержащихся в информационном 
сообщении о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, требованиям п. 21 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, нарушений не установлено. 

Для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 51, г. Арзамас, Нижегородская 
область, 607220, в установленный срок 2 претендентами в Комитет были 
представлены заявки с приложением необходимых документов в соответствии 
с перечнем, опубликованном в информационном сообщении. Факт поступления 
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от претендентов задатков в размере 225 000 руб., составляющем 20 % 
начальной цены продажи, на счет Комитета подтвержден выпиской из лицевого 
счета  Комитета.  

Оба претенденты Комитетом был признаны участниками аукциона. 
Решение о признании претендентов участником аукциона Комитетом 
оформлено протоколом от 25.08.2017 и размещено на официальном сайте в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 

Претенденты, признанные участниками аукциона по продаже в 
собственность земельного участка, расположенного по адресу:                                 
ул. Береговая, д. 51, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, Комитетом 
были уведомлены соответствующим способом в установленный срок. 

28.08.2017 заявитель Тюрин В.Н. отозвал заявку на участие в аукционе. 
Аукцион открытый по форме подачи предложений о цене земельного 

участка (расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 51, г. Арзамас, 
Нижегородская область, 607220) признан несостоявшимся в связи с тем, что в 
аукционе участвовал только одного участника.  

Протокол о результатах аукциона оформлен 30.08.2017 № 1 и размещен 
на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с действующим 
законодательством. Информационное сообщение об итогах аукциона 
опубликовано в газете «Арзамасские новости» от 01.09.2017 № 73. 

Участнику торгов, перечислившему задаток для участия в аукционе, 
денежные средства были возвращены Комитетом в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона, нарушений не установлено. 

Комитетом, согласно п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, заключен договора купли-продажи  от 11.09.2017  № 331 с 
Чугуниным  Е.М. по продаже земельного участка площадью 935,0 кв. м., с 
кадастровым номером 52:40:0401010:1576, (расположенного по адресу:               
ул. Береговая, д. 51, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220) на сумму         
1 125 000 руб.,  нарушений не установлено. 

 
Заключение: проверкой продажи в собственность земельных участков на 

аукционе, проведенной за 3 квартал 2017 года, нарушений не установлено. 
  
 

3. Продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения 

 

В 3 квартале 2017 года Комитетом осуществлялась продажа 

муниципального имущества, включенного в План приватизации, посредствам 

публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене 

имущества. 

За период с 01.07.2017 по 30.09.2017 Комитетом было организовано 

проведение 1 продажи посредствам публичного предложения по продаже             

6 лотов, которая была признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок. 

В ходе проверки несостоявшейся продажи, посредствам публичного 

предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, в 

проверяемый период установлено следующее нарушение:  
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в нарушение подп. 15) п. 3 ст.15 Федерального закона от  21.12.2001          

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в 

информационном сообщении о проведении продажи посредствам публичного 

предложения о цене имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, назначенной на 01.08.2017, не указаны сведения обо всех 

предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже. Копии информационного сообщения 

прилагается (Приложение № 4). 

 

Заключение: проверкой продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения, проведенной за 3 квартал 2017 года, 

установлено следующее нарушение: 

в нарушение подп. 15) п. 3 ст.15 Федерального закона от  21.12.2001          

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в 

информационном сообщении о проведении продажи посредствам публичного 

предложения о цене имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, назначенной на 01.08.2017, не указаны сведения обо всех 

предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже. 

 

 

4. Продажа муниципального имущества в порядке реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого помещения 

   

В проверяемом периоде порядок реализации преимущественного права 

арендаторов на приобретение арендуемого имущества определен Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный Закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ). 

 

Согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ  в адрес 

Комитета ООО «Служба быта», в лице генерального директора Пашкова И.В. 

(далее – ООО «Служба быта», Общество), направлено заявление о соответствии 

условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», и о реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества: нежилого здания, общей площадью 64,2 кв. м, 

этажность: 1, 2 и земельного участка, на котором расположено здание, общей 

площадью 110,0 кв. м., расположенного по адресу: пл. Соборная, д. 11,                 

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220.  
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Письмом от 24.12.2012 № 02-14-2463 Комитет отказал Общество в 

реализации преимущественного права арендатора на приобретение 

арендуемого здания, мотивировав свое решение включением арендуемого 

объекта недвижимости в Перечень имущества, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, на основании нормы части 4 ст. 18 ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 

24.07.2007 № 209-ФЗ.   

По постановлению Первого арбитражного суда г. Владимира от 

18.10.2013 по делу № А43-5720/2013 отказ Комитета имущественных 

отношений г. Арзамаса в реализации преимущественного права Обществу на 

приобретение арендуемого нежилого здания общей площадью 64,2 кв. м, 

этажность: 1,2 и земельного участка, на котором расположено здание, общей 

площадью 110,0 кв. м.,  находящееся по адресу: пл. Соборная, д. 11, г. Арзамас, 

Нижегородская область, 607220, был признан недействительным и Комитет 

обязали направить ООО «Служба быта» проект договора купли-продажи.  

Во исполнение постановлению Первого арбитражного суда г. Владимира 

от 18.10.2013 по делу № А43-5720/2013 и п. 3 ст. 9 Федерального Закона  от 

22.07.2008  № 159-ФЗ в установленный срок Комитетом были приняты меры по  

определению рыночной стоимости арендуемого помещения. 

Рыночная стоимость нежилого здания, общей площадью 64,2 кв. м, 

этажность: 1,2 находящееся по адресу: пл. Соборная, д. 11,  г. Арзамас, 

Нижегородская область, 607220, в сумме 249 390 руб. без учета НДС,  

определена решением Арбитражного суда Нижегородской области по делу                           

от 18.03.2016 № А43-33343/2014 и земельного участка, на котором 

расположено это здание, площадью 110,0 кв. м. находящееся по адресу: пл. 

Соборная, д. 11,  г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, в сумме             

140 000 руб. без учета НДС, определена решением Арбитражного суда 

Нижегородской области по делу  от 18.03.2016 № А43-33343/2014.                          

Условия приватизации вышеуказанного муниципального имущества 

утверждены приказом Комитета имущественных отношений города Арзамаса 

Нижегородской области от 14.08.2017 № 133 «Об утверждении условий 

приватизации». 

Вышеуказанный земельный участок расположен в границах зоны А  

объекта археологического наследия - объекта культурного (археологического) 

наследия «Культурный слой г. Арзамаса» (приказ Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 17.09.2015 

№ 12 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного 

законодательного владельца земельного участка, в границах которого 

располагается объект культурного (археологического) наследия». Имеются 

ограничения в пользовании и распоряжении.  

Информационное сообщение о намерении продать в порядке реализации 

преимущественного права на приобретение муниципального имущества 

опубликовано в газете «Арзамасские новости» от 22.08.2017 № 70 и размещено 
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на официальном сайте Комитета в сети Интернет в соответствии с 

действующим законодательством. 

В адрес арендатора ООО «Служба быта» письмом от 15.08.2017                       

№ 02-14-1374 Комитетом направлено предложение о заключении договора 

купли – продажи вышеуказанного нежилого здания и земельного участка, на 

котором оно находится. 

В нарушение п.2, п.5 ст. 4 Федерального Закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

задолженность по арендной плате на дату заключения договора купли-продажи 

(15.08.2017) составила 1150,00 руб.,  и была погашена 08.09.2017 согласно акту 

сверки за 2017. Акт сверки к договору аренды недвижимого имущества                 

от 14.12.2005 №10384 прилагается (Приложение №5). 

Договор купли-продажи нежилого здания, общей площадью 64,2 кв. м, 

этажность: 1,2 и земельный участок, площадью 110,0 кв. м. на котором оно 

расположено, находящееся по адресу: пл. Соборная, д.11, г. Арзамас, 

Нижегородская область, 607220, между Комитетом  и ООО «Служба быта» 

заключен 15.08.2017  № 2, на общую сумму 389 390 руб. 

Оплата приобретенного объекта недвижимого имущества покупателем 

производится в рассрочку, с обязательными ежемесячными платежами. 

Рассрочка по оплате предоставляется сроком  на три года  (начиная с 15.09.2017 

и заканчивая 15.08.2020) в размере, согласно указанного графика в                      

п.п. 3.1.2, п.п. 3.2.2   договора от 15.08.2017 № 2, не позднее указанного срока 

оплаты. 

В нарушение п.10 ст. 15 Федерального закона от  21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»,                          

п. 3 ст. 1 Федерального Закона от 22.07.2008 №159-ФЗ, информационное 

сообщение о результатах сделок не размещено на официальном сайте Комитета 

в сети «Интернет». Распечатка информационных сообщений размещенных на 

сайте Комитета в сети «Интернет», прилагается (Приложение № 6). 

 

Заключение: проверкой продажи муниципального имущества в порядке 

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

помещения, проведенной за 3 квартал 2017 года, установлены следующие 

нарушения: 

в нарушение п. 2, п. 5 ст. 4 Федерального Закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

задолженность по арендной плате на дату заключения договора купли-продажи 

(15.08.2017) составила 1150,00 руб.,  и была погашена 08.09.2017 согласно акту 

сверки за 2017; 

в нарушение п.10 ст. 15 Федерального закона от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»,                          

п. 3 ст. 1 Федерального Закона от 22.07.2008 №159-ФЗ, информационное 

сообщение о результатах сделок не размещено на официальном сайте Комитета 

в сети «Интернет». 
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Предложения: 

 

Принять меры по недопущению в дальнейшем выявленных в ходе 

настоящей проверки нарушений. 
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