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Комитет администра ции Городецкого муници пального района Нижегородской
бласти по управлению муниципальным имуществом

(Нижегородская область, r Городец, ул. Новая, д. 117 nЦrr:606508; контактный
телефон: 8 (83161) 9-S6-80, e-mail: kumi

Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

на право заключения договоров аренды
земельных участков,

назначенном на 19 декабря 2018 года в 10.00

l7 декабря 20i8 г.

ПрисутствоваJIи:
Председатель комиссии:
зам. председателя Куми
члены комиссии:
начальник отдела земельных отношений
начальник сектора планирования и анализа исполнения бюдrкета
начальник юридического отдела КУМИ
глава администрации Смольковского сельсовета
ведущий специаJIист управления архитектуры и градостроительства
ведущий специалист отдела земельных отношений КУМИ

l4.00

Т.В. Щенникова

М.В. Бесчастнова
Е.К.Монахова
Е.А.Томилина

С.П" Пестов
Е.А. осипова
С.Н. Шварчева

АукционНой комисСией устаНовлено, что на 17 часоВ 00 минуТ 14 декабрЯ 2018 года (срок
окончанияприемазаявок) научастие в открытом Вукционе на праве заключения договоров аренды:

Лот ЛЪ 1

характеристика земельного )rчастка:
местоположение (адрес): Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет,
л. Архипиха, в районе д.40"
Кадастровый номер: 52: 1 5 :00502З4:24|.
Площадь:957 кв. м
категория земель: земли населенных пунктов.
ВиД разрешенногО использования земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства.
сведения о правах: земельный участок находится в государственной собственности.
Ограничения (обременения) прав: отсутствуют.
начальный размер арендной платы за земельный ylacTok в год: 2о з53 (ffвалцать тысяч триста
пятьдесят три) руб.00 коп.
Сlмма задатка: 5000,00 (Пять тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: бl0,59 (Шестьсот десять) руб. 59 коп.
фаницы земельного rIастка указаны в кадастровой выписке о земельном участке.
- поступила одна заявка

1. Заявка }lb 49 от 23 ноября 2018 года - Потоцкий Юрий Викторович

Рассмотрев заявку ЛЪ 49 комиссия установила:
- заJIвитель Потоцкий Юрий Викторович соответствует требованиям, установленным действутоrцим
законодательством, предъявляемым к участникам аукциона;
- заJIвка подана в сроки, установленные аукционной документацией для подачи заявок на Yчастие
в аукционе;
- заявка с приложенньIми док)ментами, соответствует требованиям аукционной документации;



- перечисЛение залаТка претенД.rr19* в размере 5 000 (ПятЬ тысяч) рублlЙ 00 копееК подтверждеI1, 
Змвs

квитанциеи. "r*.iпои-duппu 
от 2з.lt,iоtв г., поступление задатка от претендента и фактическ(

зачИсленИеДенежныхсреДсТВнасчеТорганизатора'горГоВПоДтВержДеноУПраВЛениеМфЧi:::?ас
городецко.о *yr"urrr-urro.o рuиопu ilr*J."р"о.*"Й облаСТИ (ВЫПИСКа С ЛИЦеВОГО СЧеТа 054830105 / - 'М

ззЁо
от 26.11.2018 г,); __.:

ьй
реrпение комиссии:
признать Поrочпо.о Юрия Викторовича участником открытого аукциона, Признатъ аукцион _ з

несостоявшимся. предоставить поiоцпо*у Юрию ВИКТОРОВИЧУ ДОКУМеНТЫ' НеОбХОДИМЫе ДЛЯ

ЗакЛЮЧенияДоГоВорааренДыкаксеДинсТВенныМУчасТникоМаУкционанаУслоВиях,ЗаяВЛеннЬжd
организатором,ор.о"(ежегодныйразМерuр":*УойплаТыпоДогоВорУаренДысосТаВиТ
20 353,00 (Двадцать тысяч триста пятьдесят три) руб,00 коп,

количество заявок отозванных претендентами - нет

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

Лот JYs 2

Городецкий район, Смольковский сельсовеъ

N99.

Кадастровый номер: 52: 1 5 :005021 6:2 1 8 1

Площадь: 1270 кв, м

ýж."ъх;;il}"""'.у";i:НТХlii"Х'"Т"лi;льного участка: маJIоэтажнаJI жилая ЗаСТРОЙКа

(индивидуальное жилиtцное строительство),

сведения о правах: земельный участок находится в государственной собственности,

o.pun"u.nr" 1обр"*.неНИЯ) ПРаВ: oTcYTcTB}'Ioi______-_ ._'ac'o* в год: 22 о|8 (двадцать две тысячи

Начальный размер арендной платы за земельный yiacToк в год: 22 0|8 (Двадцать двt

восемнадцать) руб,00 коп,

Ъ;;;;;;*пu,- joo0,00 (Пять тысяч) руб, 00 коп,

LIlаг аукциона: 660,54 (LllecTbcoT шестьдесят) руб, 54 коп,

- не поступило заявок
реrпение комиссии:

признать открытый аукцион несостоявlпимся,

количество заявоIt отозванных претендентами - нет

пре,гендеltты, которым отказано в допуске к участию в аукционе _ нет

Лот Ns 3

область, Городецкий район, Смольковский сельсовеъ

с. Смольки, ул. Садовая,

Кадастровый номер: 52: 1 5 :0050216,21'7 6,

Плоrцадь: i 500 кв, м

ýж-Ё;:*::х",#"";i:Н:::lН"'Х"^i;льного участка: мыIоэТаЖНаЯ ЖИЛаЯ ЗаСТРОЙКа

(индивил}альное жилищное строительство),

сведения о правах: земельный участок находится в государственной собственности,

3*:;:уъЯРffi:Ж?";'Х"""Ё:Т'l#J*п'й участок в год: 25 684 (Двадцать пять ТыСЯЧ

шестьсот uо..r"д"ят четыре) руб,00 коп,

аЙ;" ruо-пu, 5000,00 (Пять тысяч) руб, 00 П9П_л

й", 
"у-о, 

она: J70,52 (Семьсот семьдесят) руб, 52 коп,

ГраниЦыЗеМелЬноГоУчасТкаУкаЗаныВ*uдu",ро"ойвыпискеоЗеМелЬноМУчасТке.
- поступила одЕа заявка

т
Нихtегородская

ика земельн

М."rопопоrltение (адрео):



1. Заявка Jф 47 от 22 ноября 2018 года - По;жилов Илья Сергеевич

Рассмотрев заявItу лlь 47 комиссия установила:- зfuIвитель Пожилов Илья Сергеевич соответствует требованиям,законодательством, предъявляемым к- зfuIвка подана в сроки, установлеr#:'],}ffirrЖrlйентацией
в аукционе;
- заявка с приложеЕными док}ментами, соответствует требованиям аукционной док}ментации;- перечисление задатка претенДентоМ в размере 5 000 iП"ru ,;;.d,;й;ей 00 копеек подтвер}кденоквитанцией с отметкой банка от 22.rr.ZOrB i-;йr.ние задатк- 

"r'ff"::":::::-,:"*зачисление денежньж средств на счет ор.urr.urопi-rог-"/подтверждJ#;ffiН:J.fl"Ш;r;;l.:;Городецкого муниципального района Н"п,Ё.оролйоiЪбпu.r" (выписка с лицевого счета 0548з010570от2З,11.20l8 г.);

решение комиссии:
Признать Пожилова Илью Сергеевича участникоN,

}"H;"##TJ;"#Ъ";#,"'- Йо*",оuу илье :.,ffi'" ";#":;i;, Тж::;,:I-ч;;
о_рганизаторi"'"iор.ов (ежегод,"{5Ё:;" ;,Т"iJ|'Н!Т":ЧУН.J;";;"Т;*#;;.;Н;25 684 (Двадца,ь пять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) руб.00 коп.

J

установленным действующим

для подачи заявок на участие

Т.В. Щенникова

М.В, Бесчастнова

N4oHaxoBa

.Ъмилина

Пестов

осипова

С,Н. Шварцева

Зам. rrредседателя комиссии :

члены комиссии:

te


