
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 1 квартал 2018 года 

 

 

«05» июля 2018г.                                                                г. Арзамас 

           Нижегородской области 

 

  

На основании распоряжения от 14.06.2018 № 30  «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                 

1 квартал 2018 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 17.11.2017 № 146 утвержден Прогнозный план 

(программа) приватизации муниципального имущества в городе Арзамасе на 

2018- 2020 годы (далее – План приватизации, с последующими изменениями 

от 02.02.2018 № 5). 

 

Согласно Плану приватизации (с учетом внесенных дополнений и 

изменений) в 2018 - 2020  годах предполагается приватизировать 44 объекта 

недвижимого имущества, находящегося в казне города Арзамаса.  

 

 

1. Продажа муниципального имущества на аукционе и конкурсе. 

 

В 1 квартале 2018 года Комитетом имущественных отношений города 

Арзамаса Нижегородской области (далее – Комитет) осуществлялась продажа 

муниципального имущества, включенного в План приватизации, путем 
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организации проведения аукционов с подачей предложений о цене имущества в 

открытой форме. 

За период с 01.01.2018 по 31.03.2018 Комитетом было организовано 

проведение 5 аукционов по продаже  21 лотов, из них 3 аукциона по продаже 13 

лотов были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.  

Проведение аукциона по продаже 4 нежилых объектов: помещения          

№ 10, общей площадью 70,4 кв. м (ул. 9 Мая, д. 4, г. Арзамас, 607220 -            

лот № 1), помещения № 11, общей площадью 25,5 кв. м. (ул. 9 Мая, д. 4,            

г. Арзамас,  607220  – лот № 2), нежилых объектов: помещения № 8, общей  

площадью  5,9 кв. м., помещение № 9, общей площадью 27,2 кв. м., помещение 

№ 15, общей площадью 5,2 кв. м. (ул. 9 Мая, д. 4, г. Арзамас, 607220 - лот № 3), 

помещения № 1 общей  площадью 24,4 кв. м. (ул. Ленина, д. 16, г. Арзамас, 

607220 - лот № 4), Комитетом назначено на 09.02.2018.   

По итогам аукциона,  Комитетом был заключены договора купли-

продажи: 

- от 14.02.2018 № 1 с Борисовым М.В.  по продаже нежилого помещения     

№ 11, общей площадью  25,5 кв. м. расположенного по адресу: ул. 9 Мая, д. 4,  

г. Арзамас, 607220,  на сумму 526 050 руб. без учета НДС;  

- от 14.02.2018 № 2 с Сергеевой М.Е.  по продаже нежилого помещения    

№ 1, общей площадью  24,4 кв. м. расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 16,  

г. Арзамас, 607220,  на сумму 621 600 руб. без учета НДС. 

Условия приватизации вышеуказанных нежилых помещений утверждены 

приказом Комитета имущественных отношений города Арзамаса 

Нижегородской области от 28.12.2017 № 189 «Об утверждении условий 

приватизации».  

Начальная цена нежилого помещения № 10, расположенного по адресу:      

ул. 9 Мая, д. 4, г. Арзамас, 607220, в сумме 1 377 000 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 30.11.2017 № 17- 1301, составленного ООО «Капитал Групп». 

Начальная цена нежилого помещения № 11, расположенного по адресу:            

ул. 9 Мая, д. 4, г. Арзамас, 607220, в сумме 501 000 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 30.11.2017 № 17-1302, составленного ООО «Капитал Групп». 

 Начальная цена нежилых помещений №№ 8, 9, 15 расположенных по 

адресу: ул. 9 Мая, д. 4, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, в  общей 

сумме 714 000 руб. без учета НДС определена в соответствии с Федеральным 

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

Федерации» на основании Отчетов об оценке от 30.11.2017 № 17-1304, 17-1305, 

17-1315 составленных ООО «Капитал Групп». 

Начальная цена нежилого помещения № 1, расположенного по адресу: 

ул. Ленина, д. 16, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, в сумме               

592 000 руб. без учета НДС определена в соответствии с Федеральным законом 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
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Федерации» на основании Отчета об оценке от 30.11.2017 № 17-1306, 

составленного ООО «Капитал Групп». 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже в 

собственность муниципального имущества 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 

муниципального имущества, требованиям п. 3 ст. 15 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», п. 6 Положения об организации продажи государственного и 

муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, нарушений не 

установлено. 

Для участия в аукционе по продаже в собственность нежилого 

помещения № 11, общей площадью  25,5 кв. м. (ул. 9 Мая, д. 4, 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. 

Оба претендента Комитетом были признаны участниками аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона Комитетом 

оформлено протоколом от 08.02.2018.  

В нарушение п.12 Положения об организации продажи государственного 

и муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585  уведомления о 

признании участниками аукциона претендентов Борисова М.В. и          

Артюхина И.А., датированы (дата уведомлений 07.02.2018) ранее даты 

составления протокола о признании претендентов участниками аукциона, 

назначенного на 09.02.2018 (дата составления протокола 08.02.2018). Копии 

уведомлений, протокола о признании претендентов участниками аукциона, 

назначенного на 09.02.2018 и регистрационных карточек исходящих писем №№ 

02-14-211, 02-14-212, прилагаются (Приложение №1).   

Аукцион с подачей предложений о цене вышеуказанного имущества в 

открытой форме Комитетом был проведен 09.02.2018. 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                 

25 025 руб., составляющей 5 % начальной цены продажи. 

Победителем аукциона был признан Борисов М.В., предложивший 

наиболее высокую цену – 526 050 руб. Протокол об итогах аукциона 

Комитетом оформлен  09.02.2018 № 1. 

Договор купли-продажи нежилого помещения № 11, общей площадью        

25,5 кв. м. (ул. 9 Мая, д. 4, г. Арзамас, 607220 -  лот № 2) с победителем 
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аукциона Борисов М.В. Комитетом заключен 14.02.2018 № 1. Оплата 

приобретенного объекта недвижимого имущества  покупателем произведена 

платежным поручением от 20.02.2018 № 572058 на сумму 425 850 руб.  

В нарушение п. 15 ст. 18 Федерального закона от  21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», п. 2 ст. 40 

«Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145 - ФЗ,             

п. 2.1.1. договора купли-продажи от 14.02.2018 № 1,  акт приема-передачи к 

договору купли-продажи от 14.02.2018 № 1 подписан 20.02.2018, ранее даты 

полной оплаты имущества по вышеуказанному договору (дата полной оплаты 

21.02.2018). Копия акта приема-передачи к договору купли-продажи № 1 от 

14.02.2018, платежное поручение от 20.02.2018 № 572058, выписка из 

Свободного реестра поступлений и выбытий № 34 за 21.02.2018, прилагается 

(Приложение №2). 

 

Для участия в аукционе по продаже в собственность нежилого 

помещения № 1, общей площадью  24,4 кв. м. (ул. Ленина, д. 16, г. Арзамас, 

607220 - лот № 4) 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. 

Оба претендента Комитетом были признаны участниками аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона Комитетом 

оформлено протоколом от 08.02.2018.  

В нарушение п.12 Положения об организации продажи государственного 

и муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585  уведомления о 

признании участниками аукциона претендента Григорьева Ю.Е., датировано 

(дата уведомлений 07.02.2018) ранее даты составления протокола о признании 

претендентов участниками аукциона, назначенного на 09.02.2018 (дата 

составления протокола 08.02.2018). Копия уведомления и регистрационной 

карточки исходящего письма № 02-14-210, прилагаются (Приложение №3). , 

Копия протокола о признании претендентов участниками аукциона 

назначенного на 09.02.2018, приложена в Приложение №1.   

Аукцион с подачей предложений о цене вышеуказанного имущества в 

открытой форме Комитетом был проведен 09.02.2018. 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                 

29 600 руб., составляющей 5 % начальной цены продажи. 

Победителем аукциона была признана Сергеева М.Е., предложивший 

наиболее высокую цену – 621 600 руб. Протокол об итогах аукциона 

Комитетом оформлен  09.02.2018 № 2. 

Договор купли-продажи нежилого помещения № 1, общей площадью        
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24,4 кв. м. (ул. Ленина, д. 16, г. Арзамас, 607220 -  лот № 4) с победителем 

аукциона Сергеевой М.Е. Комитетом заключен 14.02.2018 № 2. Оплата 

приобретенного объекта недвижимого имущества  покупателем произведена 

платежным поручением от 22.02.2018 № 234719 на сумму 503 200 руб. Акт 

приема-передачи к договору купли-продажи от 14.02.2018 № 2 подписан 

27.02.2018 в соответствии с действующим законодательством. 

Участникам торгов, перечислившим задатки для участия в аукционе (по 

лоту № 2, 4) денежные средства были возвращены Комитетом в течение 5 

календарных дней со дня подведения итогов аукциона, нарушений не 

установлено. 

Аукцион с подачей предложений о цене имущества (нежилого 

помещения № 10 общей площадью 70,4 кв. м.,  расположенного по адресу:      

ул. 9 Мая, д. 4, г. Арзамас, 607220 - (лот № 1), нежилых объектов: помещения 

№ 8, общей  площадью 5,9 кв. м., помещение № 9, общей площадью 27,2 кв. м., 

помещение № 15, общей площадью 5,2 кв. м. расположенных по адресу:          

ул. 9 Мая, д. 4, г. Арзамас, 607220 – (лот № 3)) в открытой форме Комитетом 

был признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок, протокол 

оформлен 09.02.2018 № 3. 

Информационное сообщение об итогах аукциона размещено на 

официальных сайтах в сети «Интернет» в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Проведение аукциона по продаже 4 нежилых объектов: помещения общей 

площадью 143,8 кв. м. (ул. Богдановича, д. 4, пом. П 5, г. Н. Новгород,  603163 

– лот № 1), помещения № 4 общей  площадью 3,1 кв. м. и помещение № 1 

общей площадью 203,0 кв. м. (ул. Соборная, д. 6, г. Арзамас, 607220 - лот № 2), 

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

607220 - лот № 3), помещение № 91 общей площадью 24,7 кв. м. ( ул. Победы, 

д. 11, г. Арзамас, 607220 – лот № 4) Комитетом назначено на 30.03.2018.  По 

итогам аукциона,  Комитетом был заключен  договора купли-продажи от 

06.04.2018 № 4 с Зелепуповым Р.А., на сумму 432 600 руб. без учета НДС.  

Условия приватизации вышеуказанных нежилых помещений утверждены 

приказом Комитета имущественных отношений города Арзамаса 

Нижегородской области от 22.02.2018 № 20 «Об утверждении условий 

приватизации».  

Начальная цена нежилого помещения, расположенного по адресу:            

ул. Богдановича, д. 4, пом. П 5, г. Н. Новгород, 603163, в сумме 4 298 000 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 30.11.2017 № 17-1303, составленного          

ООО «Капитал Групп». 

Начальная цена нежилого помещения №1 и помещение №4 

расположенного по адресу: пл. Соборная, д. 6, г. Арзамас, Нижегородская 

область, 607220, в  общей сумме 4 395 000 руб. без учета НДС определена в 

соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
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деятельности в Российской Федерации» на основании Отчета об оценке от 

09.11.2017 № 17-1109, составленного Индивидуальным предпринимателем 

Власовым Р.В. 

Начальная цена нежилого помещения № 41 расположенного по адресу:   

11 мкр., д. 51, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, в сумме               

2 917 000 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 30.11.2017 № 17-1314, 

составленного ООО «Капитал Групп». 

Начальная цена нежилого помещения № 91 расположенного по адресу:  

ул. Победы, д. 11, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, в сумме               

412 000 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 30.11.2017 № 17-1313, 

составленного ООО «Капитал Групп». 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже в 

собственность муниципального имущества 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 

муниципального имущества, требованиям п. 3 ст. 15 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», п. 6 Положения об организации продажи государственного и 

муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, нарушений не 

установлено. 

Для участия в аукционе по продаже в собственность нежилого 

помещения № 91, общей площадью  24,7 кв. м. (ул. Победы, д. 11, г. Арзамас, 

607220 - лот № 4) 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 29.03.2018.  

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 30.03.2018. 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                 

20 600 руб., составляющей 5 % начальной цены продажи. 
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Победителем аукциона был признан  Зелепупов Р.А., предложивший 

наиболее высокую цену – 432 600 руб. Протокол об итогах аукциона 

Комитетом оформлен  30.03.2018 № 1. 

Договор купли-продажи нежилого помещения № 91, общей площадью        

24,70 кв. м. (ул. Победы, д. 11, г. Арзамас, 607220 -  лот № 4)    с победителем 

аукциона  Зелепуповым Р.А. Комитетом заключен 06.04.2018 № 4. Оплата 

приобретенного объекта недвижимого имущества  покупателем произведена в 

соответствии с условиями договора купли-продажи платежными поручениями 

от 06.04.2018 № 3339 на сумму 150 200 руб. и от 08.04.2018 № 126 на сумму 

200 000 руб.  Акт приема-передачи к договору купли-продажи от 06.04.2018 № 

4 подписан 11.04.2018 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.  

Аукцион с подачей предложений о цене имущества (нежилого 

помещения общей площадью 143,8 кв. м., расположенного по адресу:               

ул. Богдановича, д. 4, пом. П 5, г. Н. Новгород, 603163 - (лот № 1), нежилого 

помещения №1 общей  площадью 3,1 кв. м. и помещения № 4 общей площадью 

203,0 кв. м. , расположенных по адресу: пл. Соборная, д. 6, г. Арзамас, 607220 - 

(лот № 2), нежилого помещения № 41 общей площадью 103,9 кв. м., 

расположенного по адресу: 11 мкр., д. 51, г. Арзамас, 607220 - (лот № 3)) в 

открытой форме Комитетом был признан несостоявшимся, в связи с 

отсутствием заявок, протокол оформлен  30.03.2018 № 2. 

Информационное сообщение об итогах аукциона размещено на 

официальных сайтах в сети «Интернет» в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

В ходе настоящей проверки  также установлено следующие: 

       в информационном сообщении  о  проведении аукциона  по продаже в 

собственность муниципального имущества, назначенного на 27.03.2018 (по 

лоту № 4) указаны не точные сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 

данного имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 

продаже.  

      
Заключение: проверкой продажи муниципального имущества на 

аукционе, проведенной за 1 квартал 2018 года, установлены следующие 

нарушения:  

- в нарушение п.12 Положения об организации продажи государственного 

и муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585  уведомления о 

признании участниками аукциона претендентов Борисова М.В.,            

Артюхина И.А.,  Григорьева Ю.Е., датированы (дата уведомлений 07.02.2018) 

ранее даты составления протокола о признании претендентов участниками 

аукциона, назначенного на 09.02.2018 (дата составления протокола 08.02.2018); 
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- в нарушение п. 15 ст. 18 Федерального закона от  21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», п. 2 ст. 40 

«Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145 - ФЗ,             

п. 2.1.1. договора купли-продажи от 14.02.2018 № 1,  акт приема-передачи к 

договору купли-продажи от 14.02.2018 № 1 подписан 20.02.2018, ранее даты 

полной оплаты имущества по вышеуказанному договору (дата полной оплаты 

21.02.2018). 

 

 

2. Продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения 

 

В 1 квартале 2018 года Комитетом осуществлялась продажа 

муниципального имущества, включенного в План приватизации, посредством 

публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене 

имущества (далее – продажа имущества). 

За период с 01.01.2018 по 31.03.2018 Комитетом было организовано 

проведение 1 продажи посредством публичного предложения по продаже             

2 лотов.  

Проведение продажи посредством публичного предложения с открытой 

формой подачи предложения о цене имущества 2 объектов:   

- нежилого здания, общей площадью 989,9 кв. м. и земельного участка 

общей площадью  2 481,0 кв. м. расположенных по адресу: ул. Чехова, строение 

33, г. Арзамас, 607220 - (лот № 1); 

- объектов недвижимого имущества - нежилого здания (Литера А), общей 

площадью 282,6 кв. м., нежилого здания (Литера ЖЖ1), общей площадью      

51,9 кв. м., нежилого здание (Литера Е), общей площадью 118,8 кв. м., 

нежилого здания (Литера Б), общей площадью 1 727,2 кв. м., нежилого здания 

(Литера Д), общей площадью 186,6 кв. м., нежилого здания (Литера В), общей 

площадью 108,9 кв. м. и земельного участка общей площадью 14 962,0 кв. м., 

расположенных по адресу: ул. Гладкова, д. 29В, г. Арзамас, Нижегородская 

область, 607220 – (лот № 2), Комитетом назначено на 20.03.2018. 

По итогам проведения 1 продажи,  Комитетом был заключен договор 

купли-продажи от 27.03.2018 № 3 с Ганяевым А.А. по продаже объектов 

недвижимого имущества: нежилого здания (Литера А), общей площадью 282,6 

кв. м., нежилого здания (Литера ЖЖ1), общей площадью 51,9 кв. м., нежилого 

здание (Литера Е), общей площадью 118,8 кв. м., нежилого здания (Литера Б), 

общей площадью 1 727,2 кв. м., нежилого здания (Литера Д), общей площадью 

186,6 кв. м., нежилого здания (Литера В), общей площадью 108,9 кв. м. и 

земельного участка общей площадью 14 962,0 кв. м., расположенных по адресу: 

ул. Гладкова, д. 29В, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220,  на общую 

сумму 16 592 550 руб. без учета НДС. 

Условия приватизации вышеуказанных нежилых объектов утверждены 

приказом Комитета имущественных отношений города Арзамаса 
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Нижегородской области от 13.02.2018 № 16 «Об утверждении условий 

приватизации».  

Начальная цена нежилого здания, общей площадью 989,9 кв. м. и 

земельного участка общей площадью  2 481,0 кв. м. расположенных по адресу: 

ул. Чехова, строение 33, г. Арзамас, 607220, в  общей сумме 15 258 000 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 15.08.2017 № 17-К-704, составленного          

ООО «Капитал Групп», оценщиком Власовым Р.В. 

Начальная цена объектов недвижимого имущества: нежилого здания 

(Литера А), общей площадью 282,6 кв. м., нежилого здания (Литера ЖЖ1), 

общей площадью 51,9 кв. м., нежилого здание (Литера Е), общей площадью 

118,8 кв. м., нежилого здания (Литера Б), общей площадью 1 727,2 кв. м., 

нежилого здания (Литера Д), общей площадью 186,6 кв. м., нежилого здания 

(Литера В), общей площадью 108,9 кв. м. и земельного участка общей 

площадью 14 962,0 кв. м., расположенных по адресу: ул. Гладкова, д. 29В,           

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, в общей сумме 25 527 000 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 28.08.2017 № 17-К-706, составленного          

ООО «Капитал Групп», оценщиком Власовым Р.В. 

Информационное сообщение о проведении продажи имущества 

размещено на официальных сайтах в сети «Интернет»  в соответствии с 

действующим законодательством. 

Проверкой соответствия сведений, содержащихся в информационном 

сообщении о проведении продажи имущества, требованиям п. 3 ст. 15 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», п. 5 Положения об 

организации продажи государственного и муниципального имущества 

посредством публичного предложения и без объявления цены, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, 

нарушений не установлено. 

Для участия в продаже имущества объектов недвижимого имущества: 

нежилого здания (Литера А), общей площадью 282,6 кв. м., нежилого здания 

(Литера ЖЖ1), общей площадью 51,9 кв. м., нежилого здание (Литера Е), 

общей площадью 118,8 кв. м., нежилого здания (Литера Б), общей площадью     

1 727,2 кв. м., нежилого здания (Литера Д), общей площадью 186,6 кв. м., 

нежилого здания (Литера В), общей площадью 108,9 кв. м. и земельного 

участка общей площадью 14 962,0 кв. м. (ул. Гладкова, д. 29В, г. Арзамас, 

Нижегородская область, 607220, – лот № 2) в установленный срок 4  

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. 
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Три претендента Комитетом были признаны участниками аукциона. 

Терентьев Р.Г. не был допущен к участию в аукционе в связи с тем, что задаток 

для участия в торгах не поступил на счет Комитета в срок, указанный в 

информационном сообщении (не позднее 15.03.2018). Решение о признании 

претендентов участниками аукциона Комитетом оформлено протоколом от 

20.03.2018.  

Претенденты, признанные участниками продажи имущества 

вышеуказанных объектов недвижимого имущества и земельного участка общей 

площадью 14 962,0 кв. м., расположенных по адресу: ул. Гладкова, д. 29В,        

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, Комитетом были уведомлены 

соответствующим способом в установленные сроки. Претендент, не 

допущенный к участию в продаже имущества, был уведомлен направлением 

такого уведомления по почте заказным письмом в установленный срок.   

Продажа посредством публичного предложения с открытой формой 

подачи предложений о цене объектов недвижимого имущества: нежилого 

здания (Литера А), общей площадью 282,6 кв. м., нежилого здания (Литера 

ЖЖ1), общей площадью 51,9 кв. м., нежилого здание (Литера Е), общей 

площадью 118,8 кв. м., нежилого здания (Литера Б), общей площадью 1 727,2 

кв. м., нежилого здания (Литера Д), общей площадью 186,6 кв. м., нежилого 

здания (Литера В), общей площадью 108,9 кв. м. и земельного участка общей 

площадью 14 962,0 кв. м., расположенных по адресу: ул. Гладкова, д. 29В,           

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, Комитетом была проведена 

20.03.2018.     

Цена первоначального предложения вышеуказанных объектов 

недвижимого имущества и земельного участка общей площадью 14 962,0 кв. м., 

расположенных по адресу: ул. Гладкова, д. 29В, г. Арзамас, Нижегородская 

область, 607220, в общей сумме 25 527 000 руб. без учета НДС Комитетом 

установлена в соответствии с требованиями п. 3  ст. 23 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», не ниже начальной цены, указанной в информационном 

сообщении о проведении аукциона назначенного на 15.12.2017, который был 

признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок.   

Цена отсечения объектов недвижимого имущества: нежилого здания 

(Литера А), общей площадью 282,6 кв. м., нежилого здания (Литера ЖЖ1), 

общей площадью 51,9 кв. м., нежилого здание (Литера Е), общей площадью 

118,8 кв. м., нежилого здания (Литера Б), общей площадью 1 727,2 кв. м., 

нежилого здания (Литера Д), общей площадью 186,6 кв. м., нежилого здания 

(Литера В), общей площадью 108,9 кв. м. и земельного участка общей 

площадью 14 962 кв. м. расположенных по адресу: ул. Гладкова, д. 29В,             

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, Комитетом установлена в 

соответствии с требованиями п. 3  ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001    

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

сумме 12 763 500 руб., составляющей 50 % начальной цены аукциона 

проведенного 15.12.2017, который был признан несостоявшимся.   
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Шаг понижения установлен Комитетом в соответствии с требованиями 

подп. «д» п. 17 Положения об организации продажи государственного и 

муниципального имущества посредством публичного предложения и без 

объявления цены, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2002 № 549, в фиксированной сумме 2 552 700 руб., 

составляющей не более 10 % цены первоначального предложения. 

Шаг аукциона установлен Комитетом в соответствии с требованиями 

подп. «д» п. 17 Положения об организации продажи государственного и 

муниципального имущества посредством публичного предложения и без 

объявления цены, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2002 № 549, в фиксированной сумме 1 276 350 руб., 

составляющей не более 50 % «шага понижения». 

Победителем продажи имущества был признан Ганяев А. А., 

предложивший наиболее высокую цену – 16 592 550 руб. Протокол об итогах 

продажи Комитетом оформлен  20.03.2018 № 1. 

Договор купли-продажи объектов недвижимого имущества: нежилого 

здания (Литера А), общей площадью 282,6 кв. м., нежилого здания (Литера 

ЖЖ1), общей площадью 51,9 кв. м., нежилого здание (Литера Е), общей 

площадью 118,8 кв. м., нежилого здания (Литера Б), общей площадью                 

1 727,2 кв. м., нежилого здания (Литера Д), общей площадью 186,6 кв. м., 

нежилого здания (Литера В), общей площадью 108,9 кв. м. и земельного 

участка общей площадью 14 962,0 кв. м. (ул. Гладкова, д. 29В, г. Арзамас, 

Нижегородская область, 607220) с победителем продажи Ганяев А. А. 

Комитетом заключен 27.03.2018 № 3. Оплата приобретенного объекта 

недвижимого имущества  покупателем произведена платежными поручениями 

от 03.04.2018 № 280 на сумму 5 181 981 руб.  и от 03.04.2018 № 283 на сумму 

6 305 169 руб.  Акт приема-передачи к договору купли-продажи от 27.03.2018 

№ 3 подписан 06.04.2018 в соответствии с действующим законодательством. 

Участникам торгов, перечислившим задатки для участия в аукционе, 

денежные средства были возвращены Комитетом в течение 5 календарных дней 

со дня подведения итогов аукциона, нарушений не установлено. 

Продажа посредством публичного предложения с открытой формой 

подачи предложений о цене имущества (нежилого здания, общей площадью 

989,9 кв. м. и земельного участка общей площадью 2 481,0 кв. м. 

расположенных по адресу: ул. Чехова, строение 33, г. Арзамас, 607220 - (лот   

№ 1)) Комитетом была признана несостоявшейся, в связи с отсутствием заявок, 

протокол оформлен  20.03.2018 № 2. 

Информационное сообщение об итогах продажи имущества размещено на 

официальных сайтах в сети «Интернет» в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Заключение: проверкой продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения, проведенной за 1 квартал 2018 года, 

нарушений не установлено. 
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 3. Продажа земельных участков на аукционе. 

 

В 1 квартал 2018 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 01.01.2018 по 31.03.2018 Комитетом было организовано 

проведение 2 аукционов по продаже 4 лотов, все аукционы были признаны 

несостоявшимися в связи  с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционах поступило только по одной заявке по каждому лоту 

аукциона. 

Проведение аукциона по продаже в собственность двух 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) и площадью                

814,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0301007:75, (расположенного по 

адресу: ул. Володарского, д. 2, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220 – 

лот № 2), открытых по форме подачи предложений о цене, Комитетом 

назначено на 19.01.2018.  

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 12.12.2017 № 1850 «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 875 000 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 10.11.2017 № 17-1106, составленного Индивидуальным 

предпринимателем Власовым Р.В.  

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже в 

собственность земельного участка опубликовано в газете «Арзамасские 

новости» от 19.12.2017 № 107 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. Привольная, д. 27,             

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, в установленный срок 
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1 претендентом в Комитет была представлена заявка с приложением 

необходимых документов в соответствии с перечнем, опубликованном в 

информационном сообщении. Факт поступления от претендентов задатков в 

размере 175 000 руб., составляющем 20 % начальной цены продажи, на счет 

Комитета подтвержден платежным документом, представленным 

претендентом, и выпиской из лицевого счета  Комитета.  

Единственный претендент Комитетом был признан участником аукциона. 

Решение о признании претендента участником аукциона Комитетом оформлено 

протоколом от 16.01.2018 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. Привольная, д. 27, 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. Привольная,        

д. 27, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220) назначенный на 19.01.2018 

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 

и признании претендентов участниками аукциона оформлен 16.01.2018 и 

размещен на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с 

действующим законодательством. Информационное сообщение об итогах 

аукциона опубликовано в газете «Арзамасские новости» от 23.01.2018 № 7. 

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

Федерации, заключен договора купли-продажи  от 29.01.2018  № 333 с Ли А. В. 

по продаже 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) на сумму 

875 000 руб., нарушений не установлено.  Оплата приобретенного земельного 

участка  покупателем произведена в соответствии с условиями договора купли-

продажи по квитанции от 29.01.2018 на сумму 700 000 руб.  

 

Решение о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 

участка площадью 814,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0301007:75,  

расположенного по адресу: ул. Володарского, д. 2, г. Арзамас, Нижегородская 

область, 607220 - (лот № 2), принято постановлением Администрации города  

Арзамаса от 12.12.2017 № 1849 «О проведении аукциона по продаже в 

собственность земельного участка по адресу: Нижегородская область,                 

г. Арзамас, ул. Володарского, д. 2». 

Начальная цена продажи в собственность земельного участка на 

аукционе, расположенного по адресу: ул. Володарского, д. 2, г. Арзамас, 

Нижегородская область, 607220, в сумме 2 695 000 руб. определена в 

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



 14 

деятельности в Российской Федерации» на основании Отчета об оценке от 

10.11.2017 № 17-1108, составленного Индивидуальным предпринимателем 

Власовым Р.В.  

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже в 

собственность земельного участка опубликовано в газете «Арзамасские 

новости» от 19.12.2017 № 107 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. Володарского, д. 2, 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 претендентов задатков в размере 539 000 руб., составляющем 20 % 

начальной цены продажи, на счет Комитета подтвержден платежным 

документом, представленным претендентом, и выпиской из лицевого счета  

Комитета.  

Единственный претендент Комитетом был признан участником аукциона. 

Решение о признании претендента участником аукциона Комитетом оформлено 

протоколом от 16.01.2018 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. Володарского, д. 2, 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. Володарского, д. 2,  г. Арзамас, 

Нижегородская область, 607220,) назначенный на 19.01.2018 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 и 

признании претендентов участниками аукциона оформлен 16.01.2018 и 

размещен на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с 

действующим законодательством. Информационное сообщение об итогах 

аукциона опубликовано в газете «Арзамасские новости» от 23.01.2018 № 7. 

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

Федерации, заключен договора купли-продажи  от 21.02.2018  № 332 с 

Бородовым Д. В. по продаже земельного участка площадью 814,0 кв. м., с 

кадастровым номером 52:40:0301007:75, (расположенного по адресу:               

ул. Володарского, д. 2, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220) на сумму     

2 695 000 руб., нарушений не установлено.  Оплата приобретенного земельного 
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участка  покупателем произведена в соответствии с условиями договора купли-

продажи платежным поручением от 26.02.2018 № 1744 на сумму 2 156 000 руб. 
 
Проведения аукциона по продаже в собственность двух земельных 

участков: площадью 936,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0404001:3314,  
(расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Светлова, д. 1,                     
г. Арзамас, Нижегородская область, 607220 – лот № 1) и площадью                
1002,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0404001:3309, (расположенного по 
адресу: м-н «Кирилловский», ул. Светлова, д. 3, г. Арзамас, Нижегородская 
область, 607220 – лот № 2), открытых по форме подачи предложений о цене, 
Комитетом назначено на 02.03.2018.  

Решение о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка площадью 936,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0404001:3314,  
расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Светлова, д. 1,                     
г. Арзамас, Нижегородская область, 607220 - (лот № 1), принято 
постановлением Администрации города  Арзамаса от 23.01.2018 № 76              
«О проведении аукциона по продаже в собственность земельного участка по 
адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, микрорайон «Кирилловский»,        
ул. Светлова, д. 1».  

Начальная цена продажи в собственность земельного участка на 
аукционе, расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Светлова,          
д. 1, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, в  сумме 760 000 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 15.01.2018 № 18-102, составленного Индивидуальным 
предпринимателем Власовым Р.В.  

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже в 
собственность земельного участка опубликовано в газете «Арзамасские 
новости» от 30.01.2018 № 10 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. Светлова, д. 1,                   
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 претендентов задатков в 
размере 152 000 руб., составляющем 20 % начальной цены продажи, на счет 
Комитета подтвержден платежным поручением, представленным 
претендентом, и выпиской из лицевого счета  Комитета.  

Единственный претендент Комитетом был признан участником аукциона. 
Решение о признании претендента участником аукциона Комитетом оформлено 
протоколом от 27.02.2018 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. Светлова, д. 1, г. Арзамас, Нижегородская область, 
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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. Светлова,             
д. 1, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220) назначенный на 02.03.2018 
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 
и признании претендентов участниками аукциона оформлен 27.02.2018 и 
размещен на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с 
действующим законодательством. Информационное сообщение об итогах 
аукциона опубликовано в газете «Арзамасские новости» от 20.03.2018 № 25. 

Комитетом, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, заключен договора купли-продажи  от 02.04.2018  № 334 с 
Парфенцева Г. С. по продаже земельного участка площадью 936,0 кв. м., с 
кадастровым номером 52:40:0404001:3314,  (расположенного по адресу: м-н 
«Кирилловский», ул. Светлова, д. 1, г. Арзамас, Нижегородская область, 
607220) на сумму 760 000 руб., нарушений не установлено.  Оплата 
приобретенного земельного участка  покупателем произведена в соответствии с 
условиями договора купли-продажи по платежному поручению от 02.04.2018 
№ 7 на сумму 608 000 руб.  

 
Решение о проведении аукциона по продаже в собственность земельного 

участка площадью 1002,0 кв. м., с кадастровым номером 52:40:0404001:3309,  
расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Светлова, д. 3, г. Арзамас, 
Нижегородская область, 607220 – (лот № 2), принято постановлением 
Администрации города  Арзамаса от 23.01.2018 № 75 «О проведении аукциона 
по продаже в собственность земельного участка по адресу: Нижегородская 
область, г. Арзамас, м-н «Кирилловский», ул. Светлова, д. 3». 

Начальная цена продажи в собственность земельного участка на 
аукционе, расположенного по адресу: м-н «Кирилловский», ул. Светлова, д. 3, 
г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, в сумме 810 000 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 
15.01.2018 № 18-103, составленного Индивидуальным предпринимателем 
Власовым Р.В.  

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже в 
собственность земельного участка опубликовано в газете «Арзамасские 
новости» от 30.01.2018 № 10 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. Светлова, д. 3, 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 претендентов задатков в размере 162 000 руб., 
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составляющем 20 % начальной цены продажи, на счет Комитета подтвержден 
платежным поручением, представленным претендентом, и выпиской из 
лицевого счета  Комитета.  

Единственный претендент Комитетом был признан участником аукциона. 
Решение о признании претендента участником аукциона Комитетом оформлено 
протоколом от 27.02.2018 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. Светлова, д. 3, 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. Светлова, д. 3,     
г. Арзамас, Нижегородская область, 607220,) назначенный на 02.03.2018 
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 
и признании претендентов участниками аукциона оформлен 27.02.2018 и 
размещен на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с 
действующим законодательством. Информационное сообщение об итогах 
аукциона опубликовано в газете «Арзамасские новости» от 20.03.2018 № 25. 

Комитетом, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, заключен договора купли-продажи  от 02.04.2018 № 335 с 
Парфенцева Г.С. по продаже земельного участка площадью 1002,0 кв. м., с 
кадастровым номером 52:40:0404001:3309, (расположенного по адресу:               
м-н «Кирилловский», ул. Светлова, д. 3, г. Арзамас, Нижегородская область, 
607220) на сумму 810 000 руб., нарушений не установлено.  Оплата 
приобретенного земельного участка  покупателем произведена в соответствии с 
условиями договора купли-продажи платежным поручением от 02.04.2018 № 8 
на сумму 648 000 руб. 

 
Заключение: проверкой продажи в собственность земельных участков на 

аукционе, проведенной за 1 квартал 2018 года, нарушений не установлено. 
  
 

4. Продажа права на заключение договоров аренды муниципального 

имущества 

 

В проверяемом периоде порядок организации и проведения торгов по 

продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества 

определен Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 

конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 

в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса» (далее – Приказ ФАС России). 
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За период с 01.01.2018 по 31.03.2018 Комитетом был организовано 

проведение 2 аукционов на право заключения договора аренды 

муниципального имущества по продаже 3 лотов.  

Состав аукционной комиссии определен постановлением администрации 

города Арзамаса 06.07.2010 № 1305 (с последующими изменениями от 

02.02.2011 № 112, от 22.10.2012 № 2145, от 18.09.20145 № 1118, от 31.10.2016 

№ 1335) «О создании аукционной комиссии по проведению аукционов на право 

заключения договоров аренды муниципального имущества». 

 

Решение о проведении аукциона на право на заключения договора 

аренды муниципального имущества - нежилого помещения № 2, площадью 

375,5 кв. м. (ул. Гостиный ряд, д. 31, г. Арзамас, Нижегородская область, 

607220 - лот № 1) утверждено постановлением администрации города Арзамаса 

от 21.11.2017  № 1727 «О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды муниципального имущества». 

Рыночная стоимость права аренды за пользование вышеуказанным 

объектом муниципального нежилого фонда, в сумме ежемесячного платежа за 

аренду 190 000 руб. без НДС определена в соответствии с Федеральным 

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

Федерации» на основании Отчета об оценке рыночной стоимости арендной 

платы в месячном исчислении 375,5 кв. м. нежилого помещения  от 07.09.2017 

№ 200/17, составленного Индивидуальным предпринимателем Устименко С.А.. 

Информационное извещение о проведении аукциона на право  

заключения договора аренды муниципального имущества опубликовано в 

газете «Арзамасские новости» от 01.12.2017 № 101 и размещено на 

официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с действующим 

законодательством. 

Проверкой соответствия сведений, содержащихся в информационном 

извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, требованиям п. 105 Приказа ФАС России, 

нарушений не установлено. 

Документация об аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества размещена на официальном сайте в сети 

«Интернет» в соответствии с действующим законодательством.   

В нарушение п. 114 подп. 18) Приказа ФАС России, в документации  

открытого аукциона на право заключения договора аренды  муниципального 

имущества не приложена копия документа, подтверждающего согласие 

собственника имущества, на предоставление соответствующих прав по 

договору, право на заключение которого является предметом торгов. Копия 

документации открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества прилагается (Приложение № 4). 

Аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 

заключения договоров аренды муниципального имущества назначенного на 
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16.01.2018 , оформлен 28.12.2017 и размещен на официальных сайтах в сети 

«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 

 

Решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества: нежилого помещения № 3, площадью 376,8 кв. м.              

(ул. 9 Мая, д. 7, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220 - лот № 1), 

нежилого помещения № 7, площадью 77,0 кв. м. (ул. 9 Мая, д. 8/2, г. Арзамас, 

Нижегородская область, 607220 -  лот № 2), утверждено постановлением 

администрации города Арзамаса от 25.12.2017 № 1972 «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды муниципального имущества». 

Рыночные стоимости арендной платы за пользование вышеуказанными 

объектами муниципального нежилого фонда определены в соответствии с 

Федеральным законом от 29.07.1998  № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» на основании Отчетов об оценке, составленных 

Индивидуальным предпринимателем Кудяшовым Д.В., в том числе: 

- нежилого помещения № 3 площадью 376,8 кв. м., расположенного по 

адресу: ул. 9 Мая, д. 7, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, - в сумме    

ежемесячного платежа за аренду 49 000 руб. без НДС (отчет об оценке от 

25.09.2017 № 388-17); 

- нежилого помещения № 7 площадью 77,0 кв. м., расположенного по 

адресу: ул. 9 Мая, д. 8/2, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, - в сумме 

ежемесячного платежа за аренду 22 000 руб. без НДС (отчет об оценке от 

25.09.2017 № 389-17). 

Информационное извещение о проведении аукциона по продаже права  

на заключение договоров аренды объектов муниципального имущества 

опубликовано в газете «Арзамасские новости» от 12.01.2018 № 3 и размещено 

на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с действующим 

законодательством. 

Проверкой соответствия сведений, содержащихся в информационном 

извещении о проведении аукциона на право заключение договора аренды 

муниципального имущества, требованиям п. 105 Приказа ФАС России, 

нарушений не установлено. 

В нарушение п. 114 подп. 18) Приказа ФАС России, в документации  

открытого аукциона на право заключения договора аренды  муниципального 

имущества не приложена копия документа, подтверждающего согласие 

собственника имущества, на предоставление соответствующих прав по 

договору, право на заключение которого является предметом торгов. Копия 

документации открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества прилагается (Приложение №  5). 

Для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества - нежилого помещения № 7, расположенного по 

адресу: ул. 9 Мая,  д. 8/2, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220 -            

(лот № 2), 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 
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претендента задатка в размере  4 400 руб., составляющем 20 % начальной цены 

продажи, на счет Комитета подтвержден выпиской из лицевого счета  Комитета 

и копией платежного документа. 

Единственный претендент Комитетом был признан участником аукциона. 

Решение о признании претендента участником аукциона Комитетом оформлено 

протоколом от 08.02.2018 и размещено на официальном сайте в сети 

«Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 

Претендент, признанный участником аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды муниципального имущества нежилого помещения 

№ 7, расположенного по адресу: ул. 9 Мая,  д. 8/2, г. Арзамас, Нижегородская 

область, 607220, Комитетом был уведомлен соответствующим способом в 

установленный срок. 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды  

муниципального имущества (расположенного по адресу: ул. 9 Мая,  д. 8/2,                 

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220) назначенный на 15.02.2018 

признан несостоявшимся в связи  с тем, что по окончании срока подачи заявок 

на участие в аукционе подана только одна заявка.  

В протоколе от 08.02.2018 рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества, 

назначенного на 15.02.2018, отражена информация о признании аукциона 

несостоявшимся, нарушений не установлено. 

Комитетом, согласно п. 15 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ  «О защите конкуренции», п.151 Приказа ФАС России заключен       

от  19.02.2018  № 10532  договор  аренды муниципального нежилого 

помещения № 7, площадью 77,0 кв. м. (расположенного по адресу: ул. 9 Мая, д. 

8/2, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220) с единственным заявителем         

ООО «Жилсервис», в лице директора Вишнякова Валерия Николаевича, на 

сумму ежеквартальных платежей  аренды  66 000 руб., сроком на 5 лет, 

нарушений не установлено. 

Единственному участнику, перечислившему задаток для участия в 

аукционе, денежные средства были возвращены Комитетом в течение                 

5 рабочих дней с даты заключения с ним договора аренды вышеуказанного 

муниципального имущества, нарушений не установлено. 

 

Аукцион на право заключения договора аренды муниципального 

имущества (нежилого помещения № 3  площадью 376,8 кв. м.,  расположенного 

по адресу:  ул. 9 Мая, д. 7, г. Арзамас, 607220 - (лот № 1), в открытой форме 

Комитетом был признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 

заключения договора аренды муниципального имущества, назначенного на 

15.02.2018 , оформлен 08.02.2018 и размещен на официальных сайтах в сети 

«Интернет» в соответствии с действующим законодательством 
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  Заключение: проверкой продажи права на заключение договоров 

аренды муниципального имущества, проведенной за 1 квартал 2018 года,  

установлено следующее нарушение:  

в нарушение п. 114 подп. 18) Приказа ФАС России, в документации  

открытого аукциона на право заключения договора аренды  муниципального 

имущества не приложена копия документа, подтверждающего согласие 

собственника имущества, на предоставление соответствующих прав по 

договору, право на заключение которого является предметом торгов.  
 
Предложения: 
Принять меры по недопущению в дальнейшем выявленных в ходе 

настоящей проверки нарушений. 
 

 

 

Инспектор аппарата 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса 

Нижегородской области    _________________  С.В. Махоткина 

                                                             

                                                            «__» ____________2018г. 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса  

Нижегородской области _________________О.Ю. Ефимова 

                                                        

                                                             «__» ____________2018г. 


