
Протокол 
Подведения итогов 

22000004290000000025
Устьянский район «02» августа 2022г.

Продавцом является: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ 
"УСТЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
1. Наименование процедуры:
Проведение электронного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 29:18:173501:297. Срок договора аренды земельного участка: 4 года 10 
месяцев.
2. Предмета договора:
Земельный участок:

Местоположение земельного участка: участок находится примерно в 180 метрах по 
направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами земельного 
участка, адрес ориентира: Архангельская обл., Устьянский муниципальный р-н, МО 
"Ростовско-Минское", д. Ульяновская, ул. Центральная, д. 5 
Площадь земельного участка: 1245 кв.м.,
Кадастровый номер: 29:18:173501:297 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование земельного участка: склад 
Форма собственности: не разграничена
Возможность строительства зданий, сооружений: Размещение сооружений, имеющих
назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов.

Обременения (ограничения): На часть земельного участка площадью 748 кв.м, ограничения 
прав - вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 
2022-04-19; реквизиты документа-основания: постановление министерства природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области "Об утверждении границ 
водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос в бассейне р.Устья, в 
границах поселений" от 17.04.2017 № 10п выдан: Министерство природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области; постановление министерства 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области "О внесении 
изменений в постановление министерства природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области от 17 апреля 2017 года № 10п" от 06.06.2017 № 17п выдан: 
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области; 
Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской 
Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование 
сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, 
скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные 
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей 
при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и



настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых; для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) 
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и 
добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка 
и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
N 2395-1 "О недрах").; Реестровый номер границы: 29:18-6.8; Вид объекта реестра границ: Зона 
с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Водоохранная зона 
реки Заячья в границах населенных пунктов дер. Маломедвежевская и дер. Ульяновская 
Устьянского района Архангельской области; Тип зоны: Водоохранная зона.

Объект строительства на земельном участке не имеет возможности для подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения.
Максимальный отступ от границы земельных участочков в целях определения мест
доступного размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений -  Зм.
Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений и (или) предельная высота 
зданий, строений, сооружений -  3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка -  60%
Минимальный отступ от красных линий 5 м.
3. Начальная цена договора:
Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы): 4 ООО руб.
Шаг аукциона: («шаг аукциона» - 3% от начальной цены) -  120 руб.
Сумма задатка: («сумма задатка» - 10% от начальной цены) -  400 руб.

4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «01» 
июля 2022 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в 
сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

5. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Единая комиссия по проведению электронных торгов в форме 
аукционов по продаже права на заключения договоров аренды земельных участков, продаже 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
Устьянского муниципального района Архангельской области), рассмотрения заявок на участие 
в аукционе на участие присутствовали:
Зам. председателя комиссии: Корелин Николай Федорович 
Член комиссии: Ульяновская Наталья Михайловна 
Член комиссии: Овсяникова Светлана Станиславовна 
Член комиссии: Кузнецова Елена Вениаминовна

6. Протокол подведения итогов является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора.

7. Победителем процедуры 22000004290000000025 признан участник ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "АГРО 
СЕЛЬХОЗ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ", предложивший наибольшую цену лота в размере 
4 240 RUB (четыре тысячи двести сорок рублей 00 копеек). Участником, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене имущества в размере 4 120 RUB (четыре тысячи сто 
двадцать рублей 00 копеек), стал Индивидуальный предприниматель Соловьев Василий 
Анатольевич.

8. В срок не ранее десяти дней и не позднее сорока дней с даты подведения итогов 
процедуры с победителем заключается договор аренды.

http://178fz.roseltorg.ru


9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 
результаты процедуры аннулируются Организатором торгов. При этом победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается.

10. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой 
площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

Член комиссии:

Члены комиссии, присутствующие т

Член комиссии:

Зам. председателя комиссии:

Член комиссии:

/Корелин Николай Федорович/

/Ульяновская Наталья 
Михайловна/ 
/Овсяникова Светлана 
Станиславовна/ 
/Кузнецова Елена 
Вениаминовна/

http://178fz.roseltorg.ru

