
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Комитет   администрации  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  по управлению муниципальным  имуществом (КУМИ) 

в  соответствии с  решением  КУМИ  № 360 от 29.12.2014 г.         
 05 февраля 2015 г. в 10:00 часов проводит   

по  адресу: г. Городец, ул. Новая, д. 117/а, к.101 
ОТКРЫТЫЙ  АУКЦИОН  

Предмет аукциона 
Продажа права на заключение договоров аренды земельных участков, предназначенных для строительства многоквартирных 

трехэтажных жилых домов в соответствии с региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19.06.2013 г. № 383 
 

№ 
лота Местоположение (адрес) Кадастровый 

номер 
Площадь 

кв. м 
Вид разрешенного 

использования 

Обременения и 
ограничения в 
использовании 

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной платы 

Руб. 

Сумма 
задатка 

Руб. 
 

Шаг 
аукциона:    

Руб. 
 

ЛОТ 
№ 1 

Нижегородская область, 
Городецкий район,                 

г. Городец, микрорайон 
«Галанино», участок № 50 

52:15:0080203:534 1913 
для строительства 

трехэтажного жилого 
дома 

---------- 1 638 660,00 327 732,00 81 933,00 

ЛОТ 
№ 2 

Нижегородская область, 
Городецкий район,                    

г. Городец, микрорайон 
«Галанино», участок № 51 

52:15:0080203:528 1938 
для строительства 

трехэтажного жилого 
дома 

---------- 1 660 050,00 332 010,00 83 002,50 

ЛОТ 
№ 3 

Нижегородская область, 
Городецкий район,                     

г. Городец, микрорайон 
«Галанино», участок № 53 

52:15:0080203:530 1941 
для строительства 

трехэтажного жилого 
дома 

---------- 1 662 608,00 332 521,60 83 130,4 

ЛОТ 
№ 4 

Нижегородская область, 
Городецкий район,                 

г. Городец, микрорайон 
«Галанино», участок № 54 

52:15:0080203:532 1953 
для строительства 

трехэтажного жилого 
дома 

---------- 1 673 070,00 334 614,00 83 653,50 

Границы каждого земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель каждого земельного участка: земли населенных пунктов.  
Срок аренды земельных участков: 1 (один) год. 
Требования к назначению, параметрам и размещению объектов капитального строительства на земельных участках:  
приобретатель права аренды на земельные участки должен осуществить на каждом участке проектирование и строительство многоквартирного 
трехэтажного жилого дома в соответствии с проектом планировки территории малоэтажного жилищного строительства в микрорайоне Галанино   
г. Городца, утвержденного постановлением администрации города Городца от 23.08.2012 г. за  № 193, и в соответствии с утвержденным 
планировочным решением домов с номенклатурой потребности жилых помещений для реализации региональной адресной программы 



«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития  малоэтажного 
жилищного строительства на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19.06.2013 г. № 383. 
 Максимальное число этажей для территориальной зоны – 3. 
Подключение объектов (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения производится в соответствии                             
с техническими условиями, выдаваемыми приобретателю права аренды на земельные участки эксплуатирующей организацией в соответствии                  
с действующими на момент подключения тарифами.  
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не входит в стоимость права аренды земельных участков. Все затраты на 
подключение в полном объеме несет победитель аукциона. 
Максимальный срок подготовки проектной документации до 15.03.2015 г.  
Максимальный срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию  - 01.09.2015 г. 

Осмотр участков на местности проводится организатором аукциона 15.01.2015 года в 14:00. Сбор в каб. 208 КУМИ по адресу: г. Городец,              
ул. Новая, д. 117 /а  в 15.00.  

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в газете «Городецкий вестник» и размещается на 
официальном сайте администрации Городецкого муниципального района http://gorodets-adm.ru и официальном сайте Правительства 
Нижегородской области http//government-nnov.ru в сети "Интернет" не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в 
проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней извещает участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвращает участникам аукциона внесенные задатки. 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе  
Для участия в аукционе по каждому лоту претендент перечисляет задаток на счет Управления  финансов  администрации  Городецкого  района  

Нижегородской  области: (КУМИ, л.сч.05483010570) р/сч  40302810922945000006  в  РКЦ  Городец  г. Городец,  ИНН 5248009664/524801001           
БИК 042294000.  

Претендент представляет (лично или через своего представителя) в КУМИ (г. Городец, ул. Новая, д. 117/а, каб. 208) оформленные надлежащим 
образом следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (форму заявки можно получить в 
КУМИ в дни и часы, установленные для приема заявок); 

- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление задатка на счет организатора торгов; 
- копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). 
Юридическое лицо вправе дополнительно приложить к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент). 

На каждый лот аукциона один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявки на участие в аукционе принимаются до 30.01.2015 года включительно с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (понедельник, вторник, 

четверг, пятница) по адресу: г. Городец, ул. Новая, 117/а,  к. 208, тел.: (831 61) 9-86-80. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается вместе с документами в день ее поступления 

заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.  



Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.  

Участниками аукциона признаются претенденты, задаток которых поступил на счет организатора аукциона до дня окончания срока приема 
заявок и представившие в установленный срок оформленные надлежащим образом документы, указанные в настоящем извещении. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона, 
который подписывается в течение одного рабочего дня со дня окончания срока приема заявок. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных настоящим извещением необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в 

аукционе; 
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). 
Проведение аукциона  
Аукцион по каждому лоту является открытым по составу участников.  
Годовая арендная плата по каждому лоту определяется путем увеличения начального размера годовой арендной платы на сумму, определяемую 

из количества "шагов аукциона".  
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начального размера арендной платы за земельный участок и каждый очередной размер арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этой ценой.  

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона". 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.  

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о размере годовой арендной платы. 
Признание аукциона несостоявшимся  
Аукцион по каждому лоту признается не состоявшимся в случае, если: 
а) в аукционе участвовало менее двух участников. В данном случае единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней 

после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленных на аукцион земельных участков с начальным размером арендной 
платы; 

б) после троекратного объявления начального размера арендной платы земельного участка ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении заключить договор аренды земельных участков с начальным размером арендной платы.  

Организатор торгов в случае признания аукциона несостоявшимся либо если не был заключен договор аренды земельных участков с 
единственным участником аукциона вправе объявить о повторном проведении торгов. 



Способ   уведомления  об  итогах  аукциона  
05 февраля 2015 года результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона 

в день проведения аукциона. Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Городецкий вестник» и размещается на официальном 
сайте администрации Городецкого муниципального района http://gorodets-adm.ru и официальном сайте Правительства Нижегородской области 
http//government-nnov.ru в сети "Интернет". 

Порядок расчетов, заключение договоров аренды земельных участков  
Задаток, внесенный участником, признанным по результатам открытого аукциона победителем, засчитывается  в  счет  арендной платы  за 

земельный участок.   
По итогам проведенного аукциона между Продавцом и победителями аукциона по каждому лоту заключается договор аренды земельного 

участка.  
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, и лицам, отозвавшим принятые заявки на участие в открытом аукционе позднее 

дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение 3-х дней со дня подписания итогового протокола о результатах открытого 
аукциона.  

Задаток, внесенный претендентом, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, возвращается 
претенденту в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. 

Лицам, не допущенным  к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  
 


