
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация города Городца 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 
в соответствии с постановлением администрации города Городца 

от 14.05.2015 № 297 
2 июля 2015 года в 09.00 

по адресу: г.Городец, пл. Пролетарская, д. 30, каб. № 221, 
проводит 

 

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН  
ПО ПРОДАЖЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
Лот №1 

Характеристика земельного участка: 
Адрес земельного участка: Нижегородская область, Городецкий район,  
г. Городец, Большой Кировский съезд, в районе д. 20, корп. 21 
Площадь земельного участка: 156 кв.м 
Кадастровый номер: 52:15:0080503:1820 
Вид разрешённого использования: для обслуживания здания кафе 
Категория земель: земли населённых пунктов 
Начальная цена за земельный участок: 134000 (Сто тридцать четыре тысячи) 
руб. 
Сумма задатка: 20% от начальной цены – 26800 (Двадцать шесть тысяч 
восемьсот) руб. 
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 4020 (Четыре тысячи двадцать) руб. 
Обременения:  
1. Земельный участок расположен в границах единой охранной зоны г. Городца 
в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 21.06.1994 № 42 
2. Собственник земельного участка обязан получить условия хозяйственной 
деятельности на территорию для обслуживания здания кафе в Управлении 
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской 
области 
Ограничения: нет. 
 

Лот №2 
Характеристика земельного участка: 
Адрес земельного участка: Нижегородская область, Городецкий район,  
г. Городец, ул. Мелиораторов, в районе д.12 
Площадь земельного участка: 28 кв.м 
Кадастровый номер: 52:15:0080606:3765 
Вид разрешённого использования: для реконструкции здания магазина 
Категория земель: земли населённых пунктов 
Начальная цена за земельный участок: 42000 (Сорок две тысячи) руб. 
Сумма задатка: 20% от начальной цены – 8400 (Восемь тысяч четыреста) руб. 



Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 1260 (Одна тысяча двести шестьдесят) 
руб. 
Обременения: нет. 
Ограничения: нет. 

 
Лот №3 

Характеристика земельного участка: 
Адрес земельного участка: Нижегородская область, Городецкий район,  
г. Городец, ул. Кирова, в районе д. 1 «А» 
Площадь земельного участка: 23 кв. м 
Кадастровый номер: 52:15:0080503:1819 
Вид разрешённого использования: для обслуживания здания магазина 
Категория земель: земли населённых пунктов 
Начальная цена за земельный участок: 34000 (Тридцать четыре тысячи) руб. 
Сумма задатка: 20% от начальной цены – 6800 (Шесть тысяч восемьсот) руб. 
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 1020 (Одна тысяча двадцать) руб.  
Обременения: нет. 
Ограничения: нет. 
 

Технические условия подключения 
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения производится 

в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми Победителю аукциона 
эксплуатирующей организацией в соответствии с действующими на момент 
подключения тарифами. 

К участию в аукционе допускаются физические лица, задаток которых 
поступил на счет организатора аукциона не позднее 26 июня 2015 года и 
представившие в установленный срок 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 отделе 
управления муниципальным имуществом администрации города Городца в дни 
и часы, установленные для приема заявок); 

- заверенную банком копию платежного документа о внесении задатка в 
размере 20% от начальной цены объекта продажи на платежные реквизиты: 
ИНН 5248020361 КПП 524801001, ОКПО 93753659  Управление финансов 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
(Администрация города Городца (л/сч 05483010640) в РКЦ г.Городца р/сч 
40302810222945000007, БИК 042294000, ОКТМО 22628101 или квитанцию об 
уплате наличными. 

- ксерокопию паспорта. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, 

удостоверяющим личность представителя, предъявляется нотариально 
заверенная доверенность. 
  Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе. 



Осмотр земельных участков на местности проводится организатором 
аукциона: 09.06.2015 года в 08.00. Сбор в фойе администрации Городецкого 
района по адресу: город Городец, пл. Пролетарская, д.30. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за 15 дней до дня его проведения. В течение трех дней публикуется 
извещение об отказе в проведении аукциона, извещаются заявители, 
возвращаются внесенные задатки.  

Заявитель признается участником аукциона с момента подписания 
организатором аукциона протокола приема заявок (30.05.2015 в 8.00 –
определение участников аукциона). 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Внесенный задаток в этом случае возвращается 
заявителю в течение трех банковских дней со дня регистрации заявления об 
отзыве заявки. 

 
Проведение аукциона 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника 
аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены за земельный участок и каждой очередной цены 
в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой. 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-
продажи с внесением названной аукционистом ценой земельного участка, 
аукционист повторяет эту цену три раза. 

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

 
Признание аукциона несостоявшимся 

Аукцион по каждому лоту признается несостоявшимся в случае, если: 
а) в аукционе участвовало менее двух участников; 
б) после троекратного объявления начальной цены земельного участка ни 

один из участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести 
земельный участок по начальной цене. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган обязан заключить 
договор купли-продажи с заявителем по начальной цене предмета аукциона. 

 



Способ уведомления об итогах аукциона 
02 июля 2015 года результаты аукциона оформляются протоколом, 

который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона. 
Информация о результатах аукциона публикуется в СМИ и на официальном 
сайте администрации Городецкого района и Российской Федерации в сети 
Интернет. 

 
Порядок расчётов, заключение договора 

Задаток, внесенный участником, признанным по результатам открытого 
аукциона победителем, засчитывается  в  счет  стоимости земельного участка.   

По итогам проведенного аукциона между Продавцом и победителем 
аукциона заключается  договор купли-продажи земельного участка в сроки, 
установленные действующим законодательством.  

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 
банковских дней со дня подписания итогового протокола о результатах 
открытого аукциона.  

Победителю аукциона, отказавшемуся от подписания протокола о 
результатах аукциона, договора купли-продажи земельного участка, и 
претенденту, признанному участником аукциона, не отозвавшему в 
установленном порядке заявку и не явившемуся в назначенный день и час на 
аукцион без уважительной причины, задаток не возвращается. 

Заявки на участие принимаются в рабочие дни с 28 мая 2015 года по 26 
июня 2015 включительно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (пятница с 8.00 до 
16.00) по адресу: г. Городец, ул. Дорожная, 7А (отдел управления 
муниципальным имуществом администрации города Городца),  
тел.: 8 (83 161) 9-49-63. 


