
Комитет администрации Городецкого муниципального района Нижегородской
области по управлению муниципальным имуществом

(Нижегородская область, r ГородеЦ, УЛ. Новая, д. 11,7 <<А>>, б06508; контактный
телефон: 8 (83161) 9-S6-80, e-mail: kumigrd@)randex.ru)

Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения

договоров аренды, назначенном на 05 ноября 201,9 года в 10.00

01 ноября 2019 г. 14.00

Прrrс1 тствовали:
Заrt. пре_:седателrI коА,{иссии :

Члены ко}Iисслl[I:
глава ад\Iинистрации Зиняковского сельсовета
нача,IIьн I.tK отдела земельных отношений ку\,{и
нзч&J-IьнLIк сектора планирования и анализа доходов бюдrкета
HaLIELцьHIIK юридического отдела КУМИ
ведущI{й специа,rlист управления архитектуры и градостроительства
ведl,щиli специалист отдела зеN,Iельных отношений КУN4И

Т.В. Щенникова

В.Н.Кириллова
М"В.Бесчастнова
Е.К,Монахова
Е.А" Томилина
Е.А.осипова
С.Н. Шварчева

АукциоттНой комисСией устаНовлено. что на 17 часоВ 00 минуТ 31 октября 2019 года (срок
окончания приема заявок) на участие в открытоN,{ аукционе на право заключения договоров аренды
следующих земельных участков :

ЛотЛЪ l
Характеристи ка земел ьного ччастка:
Местоположение (адрес): Ниrкегсlродская область, Городецкий район, Зиняковский сельсовет,
с. Зарl,бино, в районе ул. Комсомольская, участок NчЗ.
Кадастровый нопtер: 52: 1 5:0l 501287 66.
Плошадь: 1007 кв. м
Категория земель: зеtr{ли населенных пунктов.
вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения (обременения) прав: отсутствуют.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер арендной платы за земельный участок в год: 8 400,00 (Восемь тысяч четыреста)
руб.00 itоп"
Cp,tMa задатка: З000.00 (Три тысячи) руб. 00 rсоп,
Шаг аукциона: 252,00 (ffвести пятьдесят два) руб" 00 коп.

I-раниuы земельного участка указаны в кадастровой выписке о земельном участке.

- посlгупило четыре заявки

1. Заявка J\Ъ 52 от 08 октября 2019 года - Махнёв Алексей [митриевич.
Рассмотрев заявку ЛЬ 52 комиссия установила:
- заявитеЛь МахнёВ АлексеЙ,ЩмитриеВич соотвеТствует требованиям, установленным действуюtцим
законодательством, предъявляемым к rIастникам аукциона;
- заlIвка подана в сроки, установленные аукционной документацией для подачи заявок на у{астие
в аукционе;
_ заявка с приложенными док}ментами, соответствует требованиям аукционной документации;
- перечисление задатка претендентом в размере з 000 (три тысячи) рублей 00 копеек подтверждено
квитанцией с отметкой банка от 08.10.2019 г., поступление задатка от претендента и фактическое
зачисленИе денежнЬIх средстВ на счеТ Организатора торгов подтверждено управлением финансов
городецкого муниципального района Нижегородской облаоти (выписка с лицевого счета
05483010570 от 09.10.2019 r);
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2. ЗаявкаJф 62 от 17 октября 2019 года-Щубровский Сергей Сергеевич.
Рассмотрев заявку М б2 комиссия устаноRила:
- заJIвитель Щубровский Сергей Сергеевич соответствует требованиям, установленным
действующим законодательством, предъявляемым к участникам аукциона;
- заlIвка подана в сроки, установленные аукционной документацией для подачи заJ{вок на уIастие
в аукционе;
- заJIвка с приложенными док}ментами, соответствует требованиям аукционной докрlентации;
- перечисЛение задаТка претенДентоМ в размере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек подтверждено

квитанцией с отметкой банка от 14.i0.2019 г., поступление задатка от претендента и факгическое
зачисленИе денежнЫх средстВ на счеТ ОрганизаТора торгоВ подтверждено управлением финансов
городецкого муниципального района Нижегородской области (выписка с лицевого счета

05483010570 от 18.10.2019 г.);

3. Заявка J\b 64 от 22 октября 2019 года - Атлашкина Яна Ивановна.
Рассмотрев заявку J\e б4 комиссия установила:
_ заявитель Дтлашкина Яна Ивановна соответствует требованиям, установленным деЙствУющим
законодательством, предъявляемым к участникам аукциона;
- заlIвка подана в сроки, установленные аукционной докlментацией для подачи заJIвок на Участие
в аукционе;
- заJIвка с приложенными документами, соответствует требованиям аукционной докУментации;
_ перечисление задатка претендентом в размере З 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек подтверждено
квитанцией с отметкой банка от 22.10.2019 г., поступление задатка от irретендента и фактическое
зачисление денежных средств на счет Организатора торгов подтверждено управлением финансов
Городецкого муниципального района Нижегородской области (выписка с лицевого счета
05483010570 от 23.10.2019 г.);

4. ЗаявкаМ 65 от 29 октября 2019 года-ПотаповаАннаВалерьевна.
Рассмотрев заявку J\tb б5 комиссия установила:
- заявитель Потапова Анна Валерьевна соответствует требованиям, установленным действующим
законодательством, предъявлJIемым к участникам аукциона;
- заrIвка подана в сроки, установленные аукционной документацией для подачи заявок на r{астие
в аукционе;
- заявка с приложенными документами, соответствует требованиям аукционной документации;
- перечисление задатка претендентом в р{lзмере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек подтверждено
квитанцией с отметкой банка от 29.10.2019 г., поступление задатка от претендента и фактическое
зачисление денежных средств на счет Организатора торгов подтверждено управлением финансов
Городецкого муниципального района Нижегородской области (выписка с лицевого счета
0548З010570 от 30.10.2019 г.).

решение комиссии:
Признать Махнёва Алексея Щмитриевича, ,Щубровского Сергея Сергеевича, Атлашкину Яну
Ивановну и Потапову Анну Валерьевну участниками открытого аукциона.

Количество заявок отозваIIных претендентами - нет
Претенденты, которым отказано в допуске к участию в аукционе - нет

Лот ЛЪ 2
Характеристика земельного )rчастка:
Местоположение (адрес): Нижегородская область, Городецкий район, Зиняковский сельсовеъ
с. Зарубино, в районе д.lпо ул. Звездная.
Кадастровый номер: 52: 1 5 :01 50 1 28:803.
Площадь: 1048 кв. м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования - для иЕдивидуального жилищного строительства.
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ОграничеНия (обременения) прав: Зона с особьши условиями использоваЕия территории воздушной
линиИ электропередачи б кВ Jф611 пС Могильцы, расположенной на территории Нижегоролской
области, Горолеltкого района.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер арендной trлаты за земельный участок в год: 8 700,00 (Восемь тысяч семьсот)

руб.00 коп.
Сlмма задатка: 3000,00 (Три тысячи) руб. 00 коп.

Шаг аукциона: 261,00 (.Щвести шестьдесят один) руб. 00 коп.

границы земельного }п{астка указаны в кадастровой выписке о земельном участке.

- поступило две заявItи

1. Заявка Jф 61 от 17 октября 2019 года _.Щубровский Сергей Сергеевич.
Рассмотрев заявку ЛЪ б1 комиссия установила:
- заявитель .щубровский Сергей Сергеевич соответствует требованиям, установленным
лействующим законодательством, предъявляемым к у{астникам аукциона;
- заявка подана в сроки, установленные аукционной документацией для подачи заявок на участие
в а}кционе;
- заявка с приложенными документами, соответствует требованиям аукционной локументации;
- перечисление задатка IIретендентом в размере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек подтверждено

квитанцией с отметкой банка от 14.10.2019 г., поступление задатка от претендента и фактическое
зачисление денежньIх срелств на счет Организатора торгов подтверждено управлениеI\d финансов
городецкого муниципального района Нижегоролской области (выписка с лицевого счета

05483010570 от 15.10.2019 г.);

2. Заявка Np 63 от 22 октября 2019 года - Атлашкина Яна Ивановна,
Рассмотрев заявку Ns б4 комиссия установила:
- заявитель дтлашкина Яна Ивановна соответствует требованиям, установленным действующим
законодательством, предъявляемым к участникам аукциона;
- заявка подана в сроки, установленные аукционной документацией для подачи заJIвок на участие
в аукционе;
- заJIвка с приложенными док}4{ентами, соответствует требованиям аукционной докlментации;
- перечисление задатка претендентом в размере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек подтверждено

квитанцией с отметкой банка от 22.L0.2019 г., поступление задатка от претендента и фактическое
зачисление денежньгХ средстВ на счеТ ОрганизаТора торгоВ подтверждено уrrравлением финансов
городецкого муниципального района Нижегородской области (выписка с лицевого счета

0548З010570 от 23.10.2019 г.);

решение комиссии:
Признать Щубровского Сергея Сергеевича и Атлашкину Яну Ивановну участниками открытого

аукциона.

Количество заявок отозванньш претендентами - нет
Претенденты, которым отказано в допуске к участию в аукционе - нет

Лот Ns 3
Характеристика земельного )zчастка:
местоположение (адрес): Нихtегородская область, Городечкий район, Зиняковский сельсовеъ

л. Карташиха"
Каластровый ношtер: 52: 1 5 :0 1 401r2I:З2.
Плсlщадь; 2450 кв. м
Категория земель: земли населенных пунктов.
вил разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства.

Ограничетлия (обременения) прав: отсутствуют.
Срок аренды: 20 лет.

Нача-цьный размер арендной платы за земельный участок в год: 19 600,00 (Щевятналцать тысяч

шестьсот) руб.00 коп.
ad,



Сlмма задатка: 3000,00 (Три тысячи) руб. 00 коп.

Шаг аукциона: 588,00 (Пятьсот восемьдесят восемь) руб, 00 коп,

границы земельного fiacTka указаны в кадастровой выписке о земельном r{астке,
- не поступило заявок
решение комиссии:

Признать открытьй аукцион несостоявшимся.

количество заявок отозванных претендентами - нет

претендепты, которым отказано в допуске к участию в аукционе - нет

члены комиссии:
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Т.В. Щенникова

В.Н. Кириллова

М.В.Бесчастнова

Е.К.Монахова

Е.А. Томилина

Е.А. осипова

С.Н. Шварuева
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