
 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (КУМИ) 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 марта  2017 года  № 59 

 О  продаже муниципального имущества 
г.Городца без объявления цены  
 

  

 

 

  

В связи  признанием  несостоявшейся продажи муниципального имущества 
г.Городца посредством публичного предложения (решение КУМИ от 18.01.2017 №5) 
и без объявления цены (решение КУМИ от 14.12.2016 №266), в соответствии  с 
решением Думы города Городца  от 21.02.2017 №6 «О согласовании КУМИ 
процедуры приватизации объектов муниципального имущества города Городца»,  
комитет   р е ш и л: 

1.  Выставить  на продажу без объявления цены следующие объекты: 
1.1. Нежилое двухэтажное здание   (подземных этажей -1) общей площадью         

254,9 кв.м. с земельным участком площадью 986 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080501:133 под  нежилым зданием (двухэтажным), категория земель: земли 
населенных пунктов по адресу: Нижегородская область, Городецкий  район, 
г.Городец, ул.М.Горького, д.55 (Лот 1); 

1.2. Нежилые помещения:  П2  общей площадью  28,76 кв.м., П3 общей 
площадью 37,7 кв.м., П4 общей площадью 35,03 кв.м., П6 общей площадью              
22,67 кв.м., П7 общей площадью 13,7 кв.м., П8 общей площадью 30,28 кв.м., 
расположенные в  цокольном и на первом  этажах здания по адресу:  Нижегородская 
область, Городецкий  район, г.Городец, ул.М.Горького, д.62 (Лот 2). 

2. Повторно выставить на продажу без объявления цены следущие объекты: 
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 (Лот 3);                                                                                                                 

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  (Лот 4).  

3. Установить: 
3.1. Форму подачи предложений о цене  приобретения  объектов – закрытую; 
3.2. Срок приема заявок  –  с 22 марта  по  21 апреля  2017 года; 



3.3. Дату  и время подведения итогов продажи  –  26 апреля  2017 года в 10.00. 
 4. Принимать к рассмотрению  предложения о цене приобретения объектов                  

(с учетом НДС):   
4.1. По лотам 1 и 2  - не ниже 40% их начальных цен, по которым объекты 

продавались на аукционе, а именно: Лот 1 -  не ниже 390635 (Триста девяносто 
тысяч шестьсот тридцать пять) рублей; Лот 2 -  не ниже 220521 (Двести двадцать 
тысяч пятьсот двадцать один) рубль; 

4.2. По лотам 3 и 4  -  не ниже 35% их начальных цен, по которым объекты 
продавались на аукционе, а именно: Лот 3 –  не ниже 175500 (Сто семьдесят пять 
тысяч пятьсот) рублей; Лот 4 – не ниже 807625 (Восемьсот семь тысяч шестьсот 
двадцать пять) рублей. 

5. Отделу по работе с недвижимым имуществом:   
5.1. Подготовить  необходимую  документацию для объявления продажи; 
5.2. Разместить  информацию о  продаже   в сети Интернет; 
5.2. Опубликовать в газете «Городецкий вестник» краткую информацию                        

о продаже.  
                     

 
Председатель КУМИ                  (подпись, печать)                                    И.В.Алексеева                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.Е. Карпова  
9-77-60 




