
Комитет администрации Гор_одецкого муниципального ра йона Нижегородской
области по управлению муниципальным имуществом

(Нижегородская область, r ГородеЦ, УЛ. Новая, д. 117 (Д);б0б508; контактный
телефон: 8 (83 161) 9-S6-80, e-mail: kumigrd@}zandex.ru)

Протокол
рассмотрения заявок на у{астие в открытом аукционе

по продаже земельного участка,
назначенною на22 января 2019 года в 10.00

18 января 2019 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии:

зам. председателя куми
члены комиссии:

начаJIьник отдела земельньIх отношений КУМИ

начальник сектора планирования и анализа исполнения бюджета

начальник юридического отдела КУМИ
ведущий специалист управлеIIия архитектуры и градостроительства

ведущий специалист отдела земепьных отношений куми

10.00

Т.В. Щенникова

М.В. Бесчастнова

Е.К.Монахова

Е.А. Томилина

Е.А. осипова

С.Н. Шварцева

АукционноЙ комиссиеЙ установлено, что на 17 часов 00 минуг Т7 января z0;.9

(срок окончания приема заявок) на }4{астие в открытом аукционе по продаже земельного r{астка:

характеристика земельного yracTka:

Алрес земельного ,ruar*u, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Набережная,
в районе д.4.
Площадь земельного yIacTKa: 400 кв.м.
Кадастровый номер: 52: 1 5 :008070 1 :380.
Вид разрешенного использоВания : дJU{ ведения огородничества.
сведения о правах: земельный у{асток находится u.оaударaтвенной собственности.
Категория земель: земли населенньIх п}цктов.
ограничения (обременения) прав : отсутствуют.
Начальная цена земельного r{астка: l20 076,00 руб.
Супtма задатка: 30 000,00 руб.
Шаг аукциона З602,28 руб.
фаницЫ земельноГо у{астка указанЫ в кадастрОвой выпиСке о земеЛЬНОМ }п{астке.
_ поступила одна заявка

1. Заявка М 1 от 14 января 2019 года - от Хлыстова Семена Александровича.



Рассмотрев заявку ЛЪ 1 комиссия установила:

- заJIвитель Хлыстов Семен Александрович соответствует требованиям, установленным

действующим законодательством, предъявJuIемым к rlастникам аукциона;

- заJIвка подана в сроки, установленные аукционной документацией дJuI подачи зilявок на участие

в аукционе;

- заJ{вка с приложенЕыми док}ментами, соответствует требованиям аукционной документации;

- перечисление задатка претендентом в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек

IIодтверждено квитанцией от 14.01.2019 г., поступление задатка от претендента и фактическое

зачисление денежньIх средств на счет Организатора торгов подтверждено управлением финансов

Городецкого муниципаJIьного района Нижегородской области (выписка с лицевого счета 05483010570

от 15.01.20l9 г.).

решение комиссии:

Признать Хлыстова Семена Александровича }п{астником открытого аукциона. ГIризнать

аукцион несостоявшимся. Предоставить Хлыстову Семену Александровичу документы,

необходимые дJuI закJIючеЕия договора купли-продажи, как с единственЕым }частником аукциона

на условиях, заJIвленньD( Организатором торгов по цене земельного r{астка: 120 076,00

(Сто двадцать тысяч семьдесят шесть) руб. 00 коп.

Количество заявок отозванных претендентами - нет

Претенденты, которым отказано в допуске к участию в аукционе - нет.

Зам. председатеJuI комиссии :

чпены комиссии:

й Т.В. Щенникова______т-

М.В. Бесчастнова

Е.К. Монахова

:;'Е.А.Томилина

Е.А. осипова

С.Н. Шварцева


