
(Для размещения в сети интернет) 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

об итогах проведения электронного аукциона,  
 назначенного на 25 ноября 2019 года 

по продаже муниципального имущества Городецкого муниципального района 
(по извещению на http://utp.sberbank-ast.ru  № SBR012-1910160044, 

извещению на www.torgi.gov.ru  №181019/0170680/02) 

 
Продавец - Комитет администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) в соответствии 
с итоговым протоколом № 69/И от 20.11.2019 электронного аукциона по продаже 
муниципального имущества Городецкого муниципального района, утвержденным решением 
КУМИ от 20.11.2019 № 325 сообщает о признании несостоявшимся, в связи с  отсутствием 
заявок, электронного аукциона,  назначенного на 25.11.2019 в 09.00 на электронной площадке 
– универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа 
прав») по продаже следующих объектов муниципальной собственности Городецкого 
муниципального района:   

 - Нежилого 1-этажного здания общей площадью 403 кв.м, кадастровый номер 
52:15:0080104:451 и земельного участка площадью 810 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080104:261, категория земель: земли населенных пунктов по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий  район, г.Городец, ул.Ульянова, д.9 (Лот №1); 

- Нежилого 2-этажного здания общей площадью 395 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080104:1418 и земельного участка площадью 1461 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080104:259, категория земель: земли населенных пунктов по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий  район, г.Городец, ул.Ульянова, д.11 (Лот №3); 

- Нежилого 2-этажного здания общей площадью 397,9 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080109:122 и земельного участка площадью 907 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080109:747, категория земель: земли населенных пунктов по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий  район, г.Городец, ул.Ульянова, д.12 (Лот №4); 

- Нежилого 2-этажного здания общей площадью 342 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080402:400 и земельного участка площадью 765 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080402:953, категория земель: земли населенных пунктов  по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий  район, г.Городец, ул.Молодежная, д.7 (Лот №5); 

- Нежилого 2-этажного здания общей площадью 327,9 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080402:459 и земельного участка площадью 271 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080402:373, категория земель: земли населенных пунктов по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий  район, г.Городец, ул.Молодежная, д.9 (Лот №6); 

- Нежилого 2-этажного здания общей площадью 358 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080402:416 и земельного участка площадью 271 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080402:371, категория земель: земли населенных пунктов  по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий  район, г.Городец, ул.Молодежная, д.11 (Лот №7); 

- Нежилого 2-этажного здания общей площадью 398,4 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080105:1018 и земельного участка площадью 606 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080109:118, категория земель: земли населенных пунктов по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий  район, г.Городец, ул.З.Серого, д.2 (Лот №8); 

- Нежилого 2-этажного здания общей площадью 275,5 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080304:278 и земельного участка площадью 1250 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080304:542, категория земель: земли населенных пунктов по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий  район, г.Городец, ул.Нижняя Полянка, д.11 (Лот №9). 

 
Зам. председателя КУМИ                                                                                     Т.В. Щенникова 

 
Волкова Н.И. 

О.Н. Сеничева  



 
 
 
 
 

 


