
 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (КУМИ) 
 

РЕШЕНИЕ 
 

02 ноября  2016 года  № 218 

 О  продаже муниципального имущества  

без объявления цены повторно 

 

  

 

 

  

В связи с признанием несостоявшейся продажи без объявления цены 

муниципального имущества Городецкого муниципального района (решение КУМИ  

от 19 октября 2016 года  №210) и города Городца (решение КУМИ  от 19 октября 

2016 года  №209),  в соответствии с Положением о приватизации муниципального 

имущества Городецкого муниципального района, утвержденным решением Земского 

собрания  от 24 мая   2012 года №90 и 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.  Выставить   повторно на продажу без объявления цены следующий объект 

Городецкого муниципального района: долю  54/100 в праве  на нежилое отдельно 

стоящее здание общей площадью 266,6 кв.м. по адресу: Нижегородская область, 

Городецкий  район,  Зиняковский сельсовет, село Зиняки, Пожарное депо (далее – 

Объект1); 

2. Выставить   повторно на продажу без объявления цены следующие объекты 

города Городца: 

2.1. Нежилое одноэтажное отдельно стоящее здание общей площадью 16,5 кв.м. 

лит.Е с земельным участком площадью 27 кв.м. (кадастровый номер 

52:15:0080503:1907; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 

использование: под административным зданием) по адресу: Нижегородская область, 

Городецкий район, г.Городец, ул.Кооперативный съезд, д.6 (далее – Объект2);   



2.2. Нежилое одноэтажное здание столярной мастерской общей площадью                             

126,7 кв.м. с установленным в нем оборудованием (пила циркулярная, станок 

фуговальный, станок кроглопильный, станок рейсмусовый, станок пазовальный, 

станок заточный)  с земельным  участком  площадью 350 кв.м. (кадастровый номер 

52:15:0080105:1393; категория земель: земли населенных пунктов;  разрешенное 

использование: для размещения зданий, сооружений)  по  адресу:  Нижегородская 

область, Городецкий  район, г.Городец, ул.Кутузова, д.11А  (далее – Объект3).  

2. Установить: 

2.1. Форму подачи предложений о цене  приобретения  объектов – закрытую; 

2.2. Срок приема заявок  –  с 14 ноября  по  12 декабря  2016 года; 

2.3. Дату  и время подведения итогов продажи  –  14 декабря  2016 года в 10.00. 

3. Принимать к рассмотрению  предложения о цене приобретения (с учетом НДС) 

не ниже 40% от начальных цен, по которым объекты продавались на аукционе,                  

а именно: 

Объекта1 -  не ниже 88800 (Восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей;  

Объекта2 -   не ниже 197200 (Сто девяносто семь тысяч двести) рублей;  

Объекта3 -  не ниже 923000 (Девятьсот двадцать три тысячи) рублей.    

4. Отделу по работе с недвижимым имуществом  подготовить  необходимую  

документацию  и обеспечить размещение информации о проведении продажи  в сети 

Интернет.  

                     

 

И.о.председателя КУМИ              (подпись, печать)                                 Н.С.Коновалов                                                                                                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Е. Карпова  

9-77-60 


