
 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (КУМИ) 
 

РЕШЕНИЕ 
 
11 мая 2018 года  №  93 

 Об итогах аукциона от 11.05.2018 
 по извещению №050418/0170680/01 

  

 

 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации 
муниципального имущества городского поселения города Городца Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, утвержденным решением  Думы города 
Городца от 26 января 2016 года №2, комитет  р е ш и л: 

1. Утвердить Итоговый протокол №23/И аукциона по продаже муниципального 
имущества города Городца Городецкого муниципального по извещению                              
№ 050418/0170680/01 от 11 мая  2018 года. 

   2. Признать несостоявшимся  в связи с отсутствием заявок аукцион по продаже 
следующих объектов муниципального имущества города Городца: 

   2.1. Нежилого 2-этажного  здания общей площадью 1208,5 кв.м. и земельного участка 
под нежилым зданием площадью 1699 кв.м. с кадастровым номером 52:15:0080501:445, 
категория земель: земли населенных пунктов по адресу:  Нижегородская область, 
Городецкий  район, г.Городец, ул.Кооперативный съезд, д.19 (Лот №1); 

    2.2. Незавершенного строительством  жилого дома лит.А площадью застройки 1020 
кв.м., степень готовности 10% и земельного участка площадью 14096 кв.м. для 
строительства многоквартирного жилого дома, с кадастровым номером 52:15:0080103:816, 
категория земель: земли населенных пунктов по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г.Городец, ул.Речников, в районе ПНИ (Лот №2); 

  2.3. Нежилое помещение П4 общей площадью 318,6 кв.м., расположенных  в нежилом 
здании по адресу: Нижегородская область, Городецкий  район, г.Городец, ул.Я.Петрова, 
д.10 (Лот №4). 

3. Отделу по работе с недвижимым имуществом: 
3.1. Разместить  в сети  Интернет информационное сообщение об итогах аукциона                     

от 11.05.2018 по извещению №050418/0170680/01 
3.2. Заключить договор купли-продажи нежилого помещения П1 общей площадью 

29,3 кв.м., расположенное в нежилом здании по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий  район, г.Городец, ул.Я.Петрова, д.10 (Лот№3), с победителем аукциона             
ИП Ворониной Анной Григорьевной. 

3.3. Исключить приватизированное имущество из реестра муниципальной 
собственности города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, после регистрации сделки купли-продажи. 

3.4. Объекты, указанные в пункте 2 настоящего решения выставить на продажу 
посредством публичного предложения. 

4. Покупателю ИП Ворониной А.Г. уплатить в сроки, определенные договором 
купли-продажи, за указанный в п.3.2 объект 571124 (Пятьсот семьдесят одна тысяча сто 
двадцать четыре) рубля, с НДС; 87121 рубль – налог на добавленную стоимость,                  



за вычетом поступившего от нее задатка в сумме 114224 ( Сто четырнадцать тысяч двести 
двадцать четыре ) рубля 80 коп, в сроки, определенные договором купли-продажи. 

5. Отделу  учета и отчетности:  
5.1. Провести  расчеты  по указанному  в п.3.2   договору купли-продажи.   

         5.2. Отразить в учете казны города Городца Городецкого муниципального района 
выбытие имущества на основании договора купли-продажи.   
 
Зам. главы администрации района - 
председатель  КУМИ                                                                                                С.А.Малышев 

 
 
 
 
 
 




