
(Нижегородск€ш область, r Городец, уЛ. Новая, д. 1l7 (А), 606508; контактный
телефон: 8 (8З 161) 9-86-80, e-mail: kumigrd@},andex.ru)

Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

на право заключения договора аренды земельного участка,
н€вначенном на 30 мая 20|9 года в 10.00

28 мая 2019 г.

ПрисутствоваJIи:
Залл. председателя комиссии:
члены комиссии:
начшIьник отдела земельньгх отношений КУМИ
начальЕик сектора планирования и анализа исполнения бюджета
начаJIьник юридического отдела КУМИ
ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства
ведущий специалист отдела земельных отношений КУМИ

Аукционной комиссией установлено, что
окончания приема заявок) на участие в открытом
земельных r{астков:

Лот J\Ъ 1

Комитет администрации Городецкого мун иципал ьного района Нижегородской
области по управлению муциципальным имуществом

10 00

Местоположение (адрес): Нижегородская областьо Городецкий район, г. Городец,
Мелиораторов.
Кадастровый номер: 52 : 1 5 :0080606:4082.
Площадь: 36 кв. м
Категория земель: зем-ци населенных пунктов.
вид разрешенного использования земельного участка: объекты гаражного назначения.
сведения о правах: 3емельный у{асток находится в государственной собственности.
Ограничения (обременения) прав: отсутствуют.
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы: 9000,00 руб.
Сlмма задатка: 5 000,00 руб.
Шаг аукциона: 270,00 руб.

- поступила одна заявка

1. Заявка Ns 14 от 06 мая 2019 года - Железова Сергея Витальевича

Рассмотрев заявку ЛЪ 14 комиссия установила:

- заявитель Железов Сергей Витальевич соответствует требованиям,
законодательством, предъявляемым к rIастника]\iI аукцио на;
- заjIвка подана в сроки, установленные аукционной документацией
в аукционе;

Т.В. Ulенникова

М.В.БесчастнOва
E.K.MortaxoBa
Е.А. Томилина
Е.А,осипова
С.Н. Шварчева

на 17 часов 00 минут 27 мая 2019 года (орок
аукционе на право заключения договоров аренды

ул.

установленным деиствующим

для подачи заjIвок на участие

- заявка с приложенными документами, соответствует требованиям аукционной документации;



_ перечисление задатка претендентом в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек подтверждено

квитанцией с отметкой банка от 30.04.2019 г., поступление задатка от претендента и факгическое
зачисление денежных средств на счет Организатора торгов подтверждено управлением финансов
Городецкого муниципаJIьного района Нижегородской области (выписка с лицевого сЧеТа 05483010570

от 03.05.2019 г,);

решение комиссии:
признать Железова Сергея Витальевича }п{астником открытого аукциона. Признать аукцион

несостоявшимся. Предоставить Железову Сергею Витальевичу документы, необходимые для
заключения договора аренды как с единственным участником аукциона на условиях, заlIвленньж

организатором торгов (ежегодный ра:}мер аренлной платы по договору аренды составит 9 000
(!евять тысяч рублей) 00 копеек).

Количество заявок отозванных претендентами - нет

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

Председатель комиссии :

члены комиссии:

Т.В. Щенникова

М.В.Бесчастнова

Е.К.Монахова

Е.А. Томилина

Е.А.осипова

С.Н. Шварчева


