
Протокол № 1-2013 
о результатах открытого аукциона  

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
 
 

п.Кизнер Удмуртская Республика                                                            
 
Продавец и организатор аукциона: Администрация муниципального образования 
«Кизнерский район» Удмуртской Республики (427710, Удмуртская Республика, 
Кизнерский район, п.Кизнер, ул.Красная, 16). 
Дата и место проведения аукциона: 15 ноября 2013 года, кабинет № 9 в здании 
Кизнерского районного Совета депутатов по адресу: Удмуртская Республика, Кизнерский 
район, п. Кизнер, ул. Карла Маркса, 21.  
Время начала аукциона:  10-00 часов  
Время окончания аукциона: 10-10 часов 
Аукционист: Куликова Надежда Леонидовна, заместитель главы Администрации МО 
«Кизнерский район» по экономике, промышленности, торговле, имущественным и 
земельным отношениям. 
Предмет аукциона:   продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года с момента заключения договора аренды земельного участка по 
результатам торгов. 
Местоположение: Удмуртская Республика, Кизнерский район, п.Кизнер, ул.Гоголя, 2. 
Площадь земельного участка: 1390 кв.м. 
Кадастровый номер: 18:13:059086:51. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование:  строительство 4-х квартирного жилого дома.                                                                                                                                
Ограничения и обременения в использовании земельного участка: не установлены.   
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:    
- два этажа; 
- один подъезд. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- электроснабжение: заключение договора с Кизнерским РЭС ПО ЮЭС филиала 
«Удмуртэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и 
Приволжья» филиал «Удмуртэнерго» или Кизнерским филиалом ООО «Электрические 
сети Удмуртии» на разработку технических условий на электроснабжение; 

- газоснабжение: заключение договора с РОАО «Удмуртгаз» на разработку 
технических условий на газоснабжение; 

- водоснабжение, водоотведение: заключение договора с ООО «Водоканал 
Кизнерского района» на разработку технических условий на водоснабжение и 
водоотведение. 

Для отвода поверхностных и ливневых  стоков предусмотреть устройство 
водоотводной канавы между границей земельного участка, передаваемого в аренду по 
результатам открытого аукциона для строительства 4-х квартирного жилого дома и 
границей земельного участка МУП «Кизнерский коммунальный комплекс» до 
существующей насыпной дамбы. 
Начальная цена предмета аукциона: 

Начальный (минимальный) размер стоимости права на заключение договора аренды 
земельного участка, согласно отчету ИП Егорова П.Н. от 30.09.2013 № 922/13, составляет 
30000 (Тридцать тысяч)  рублей (без учета НДС). 

На аукционе из 6 членов комиссии, утвержденной постановлением Администрации 
МО «Кизнерский район» от 26.09.2013 года № 778 «О проведении открытого аукциона по 



продаже права на заключение договора аренды земельного участка» присутствуют шесть 
человек. 

Проведение аукциона считается правомочным. 
Заявители, участвующие в открытом аукционе: 
- ОАО «Российские железные дороги» в лице руководителя проекта филиала ЗАО 

«Желдорипотека»  Мартовского Д.Н., действующий на основании доверенности от 
шестого марта 2013 года № НЮ-13/60, зарегистрированной в реестре за № 1а – 1340, 
удостоверенной Микадзе Мананой Рамазановной, временно исполняющей обязанности 
нотариуса города Москвы Черемных Геннадия Григорьевича (участник № 1); 

- Трофимов Андрей Альбертович, паспорт 22 09 517212, выдан отделом УФМС по 
Нижегородской области в Приокском районе гор.Нижнего Новгорода, 16.03.2010 года 
(участник № 2). 

 
Победителем аукциона признан: открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (участник № 1), г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, ИНН 7708503727, 
зарегистрировано 23.09.2003 года за основным государственным регистрационным 
номером 1037739877295. 

Предложение победителя аукциона (последнее предложение) о размере стоимости 
права на заключение договора аренды земельного участка 31500 (Тридцать одна тысяча 
пятьсот) руб. 

 Настоящий протокол является основанием для заключения  с победителем аукциона 
договора аренды земельного участка. 

 
Протокол составлен в двух экземплярах на двух листах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один экземпляр передается победителю аукциона, второй 
остается у организатора аукциона. 

 

Аукционист                                                      ____________________ Н.Л.Куликова 

Члены комиссии                                                                                                                                                                                         

                                                                   ___________________С.И.Плотникова                      
 
                                                                    ___________________А.С.Овсянников 
                                                                                          
                                                                    ___________________Г.Н.Кощеев 
 
                                                                    ___________________О.А.Яковлева  
  
                                                                    ___________________ И.В. Васильева                              
                                                                    

Победитель аукциона                                       ___________________ Д.Н.Мартовский 
                                                                  руководитель проекта филиала  
                                                                  ЗАО «Желдорипотека»,   
                                                                  действующий на основании доверенности от  
                                                                  шестого марта 2013 года № НЮ-13/60,   
                                                                  зарегистрированной в реестре за № 1а – 1340,  
                                                                  удостоверенной Микадзе Мананой   
                                                                  Рамазановной,  временно исполняющей 
                                                                  обязанности нотариуса города Москвы  
                                                                  Черемных Геннадия Григорьевича  


