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ИНФОМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах торгов без объявления цены 

 

Организатор торгов Комитет администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  по управлению муниципальным имуществом  (КУМИ) сообщает                      
об итогах торгов без объявления цены, состоявшихся 31 октября 2017 года в 14.00 по адресу: 
Нижегородская область,  Городецкий район, г.Городец, ул.Новая, 117А, к.101, следующее: 

 

1. На основании Итогового протокола №106/И, утвержденного решением КУМИ от 31.10.2017 
№317, продан объект по Лоту 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.  

Победитель торгов – Труханов Игорь Владимирович; цена продажи (с учетом НДС) – 201001 
(Двести одна тысяча один) рубль. 

 

2. На основании Итогового протокола №107/И, утвержденного решением КУМИ от 31.10.2017 
№318, продан объект по Лоту 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.  

Победитель торгов – Челышев Николай Юрьевич; цена продажи (с учетом НДС) – 120000 
(Сто двадцать тысяч) рублей. 

 

3. На основании Итогового протокола №108/И, утвержденного решением КУМИ от 31.10.2017 
№319, продан объект по Лоту 3. Нежилое одноэтажное здание столярной мастерской общей 
площадью 126,7 кв.м. с установленным в нем оборудованием (пила циркулярная, станок 
фуговальный, станок круглопильный, 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.  

Победитель торгов – Поляков Дмитрий Павлович; цена продажи (с учетом НДС) – 557000 
(Пятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей. 

 

4. На основании Итогового протокола №109/И, утвержденного решением КУМИ от 31.10.2017 
№320, признаны несостоявшимися торги без объявления цены по Лоту 4. Нежилое двухэтажное 
здание общей площадью 173,2 кв.м. и  земельный участок 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. 
 
 
Председатель КУМИ                                                                                                            И.В.Алексеева 
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