
                        ИНФОМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

об итогах торгов без объявления цены от 27.06.2018 

                         (по извещению № 250518/0170680/01 ) 

 

      Организатор торгов Комитет администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области  по управлению муниципальным имуществом  

(КУМИ) сообщает об итогах торгов без объявления цены, состоявшихся 27 июня 

2018 года в 14.00 по адресу: Нижегородская область,  Городецкий район,               

г. Городец, ул.Новая, 117А, к.101, следующее: 

     На основании итогового протокола № 27/И от 27.06.2018 года продажи        

в собственность без объявления цены имущества Городецкого муниципального 

района, утвержденного решением КУМИ  от 27.06.2018 № 136, продано: Нежилое 

двухэтажное здание общей площадью 296,2 кв.м. и земельный участок  под ним, 

площадью 1215 кв.м., кадастровый номер 52:15:0080501:438, категория земель: 

земли населенных пунктов по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, 

г.Городец, ул. Кооперативный съезд, д.42 (Лот №4). Победитель торгов – 

Коробков Михаил Владимирович; цена продажи (с учетом НДС) – 252200 

(двести пятьдесят две тысячи двести) рублей). 

На основании итогового протокола №28/И от 27 июня 2018 года продажи       

в собственность без объявления цены имущества Городецкого муниципального 

района признать несостоявшейся  в связи с отсутствием заявок продажу без 

объявления цены муниципального имущества Городецкого муниципального 

района: 

 - доли 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 (Лот №1); 

 - нежилого двухэтажного здания общей площадью 202,2 кв.м. (подземных 

этажей – 1) и земельный участок  под нежилым зданием площадью 3626 кв.м., 

кадастровый номер 52:15:0080209:728, категория земель: земли населенных 

пунктов по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г.Городец,           

ул. Зафабричная, д.4( Лот №3). 

На основании итогового протокола №29/И от 27 июня 2018 года продажи в 

собственность  без объявления цены муниципального имущества города Городца  

признать несостоявшейся в связи с отсутствием заявок продажу без объявления 

цены: нежилого двухэтажного здания общей площадью 173,2 кв.м. и  земельного 

участка площадью 388 кв.м., кадастровый номер 52:15:0080503:427 под нежилым 

зданием, категория земель: земли населенных пунктов по адресу: Нижегородская 

область, Городецкий район, г.Городец, ул.М.Горького, д.40 (Лот №2). 
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