
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Утверждаю
                                                                  Глава Администрации 

Прионежского муниципального района 
________________Г.Н.Шемет

Протокол № 1
заседания Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет

Прионежского муниципального района, оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам
обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня

оплаты труда работников учреждений, предприятий и организаций Прионежского
муниципального района

г. Петрозаводск                                                                                            11 января 2023 года

Председатель:
Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н.Шемет

Присутствовали:
      Е.А.Кондратьева      Первый заместитель Администрации Прионежского муниципального
                                         района
      А.Н.Черникова         Начальник Управления Делами Администрации
                                         Прионежского муниципального района 
      Е.Н.Михеева Начальник отдела экономики Администрации Прионежского

                                     муниципального района
 А.А.Пройдакова Начальник  Финансового  управления  Прионежского

муниципального района
        Е.А.Белова Зам.  начальника  отдела  экономики  Администрации  Прионежского

муниципального района, секретарь комиссии
        Е.А.Ярлыкова           Начальник отдела ОА и УЗР Администрации Прионежского

муниципа-
                                           льного района
        М.В.Паюнен   Ведущий специалист отдела архитектуры и управления земельными

                                     ресурсами Администрации Прионежского муниципального района
  
                             

    Повестка:

1. Задолженность по аренде земельных участков:

1.1. ООО «ТТК Недра» ИНН 1001329544, задолженность в сумме 154 567,14 руб., пени в
размере 4 824,66 руб.

Арендатор ООО «ТТК Недра», земельный участок находится в п. Шуя. Разрешенное
использование – обеспечение сельскохозяйственного производства, территориальная зона



(П-1.4).  Производственная  зона  размещения  объектов  IV класса  опасности.  С  момента
заключения договора (08.09.2022) арендатор не оплачивает арендную плату. 

На сегодняшний день арендатор имеет общую задолженность по арендной плате в
размере 154 567,14 руб. и пени в размере 4 824,66 руб.

Так  как  ООО  «ТТК  Недра»  является  юридическим  лицом,  то  арендатору
Администрацией  направлена  претензия  по  образовавшейся  задолженности  за  сентябрь,
октябрь,  ноябрь  2022  года  в  размере  87 888,56  руб.  Получив  претензию,  арендатор
обратился в Администрацию с просьбой о предоставлении отсрочки платежей по договору
аренды земельного участка в срок до 01 марта 2023 года. 

Арендатор  обосновал  свою  просьбу  об  отсрочке  тем,  что  в  настоящий  момент
испытывает  финансовые  затруднения,  так  как  предприятием  приобретена  техника  по
договору  лизинга.  Данная  техника  необходима  для  выполнения  условий  договора  на
выполнение  работ  по  текущему  содержанию  объектов  дорожно-мостового  хозяйства  и
обеспечения безопасности дорожного движения в  границах Петрозаводского городского
округа.  Также  приобретенная  техника  задействована  в  обслуживании  дорожной  сети
Нововилговского сельского поселения Прионежского района.

На комиссию выносится вопрос о предоставлении отсрочки платежей по договору
аренды земельного участка в срок до 01 марта 2023 года. На 01 марта 2023 года сумма
задолженности по арендной плате составит 187 906 руб. 43 коп. 

Решение комиссии: предоставить ООО «ТТК Недра» отсрочку до 01.03.2023 года.

Секретарь комиссии                                                           Е.А.Белова
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