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Извещение о проведении аукциона открытого по составу участников и форме  

подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории  

в границах улиц З.Серого (дом №1), Ульянова (дома №9,11,13) города Городца  

(далее - извещение) 

 
Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области доводит до 

сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информацию о проведении 

аукциона открытого по составу участников и форме подачи заявок на право заключения 

договора о развитии застроенной территории, расположенной в границах улиц З.Серого (дом 

№1), Ульянова (дома №9,11,13) города Городца Нижегородской области. 

  

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона органа местного самоуправления: 

Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области, место 

нахождения и почтовый адрес: 606500 Нижегородская область Городецкий район г. Городец                          

пл. Пролетарская д. 30, адрес электронной почты: arhgrd@adm.grd.nnov.ru, контактный 

телефон: управление архитектуры и градостроительства (831 61) 9-33-63. 
Организатор аукциона: Комитет администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ), 606508, 

Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Новая, д. 117А, электронная почта: 

kumigrd@yandex.ru, контактные телефоны (по вопросам, связанным с процедурой проведения 

торгов): (831 61) 9-86-80, 9-77-30. 

2. Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении аукциона:  
www.torgi.gov.ru; https://gorodets-adm.ru.    

3. Место, дата и время проведения аукциона: Нижегородская область, Городецкий 

район, г. Городец, ул. Новая, д. 117А, каб. № 101, 24 октября 2018 года с 10:00  до   12:00   часов 

по московскому времени. 

4. Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 

с 25 сентября 2018 г. по 18 октября 2018 г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому 

времени) в КУМИ по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Новая,             

д. 117А, каб. № 208, телефон для справок: (831 61) 9-86-80. 

Форма заявки на участие в аукционе: Приложение № 1. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти рабочих дней со дня 

регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем 

отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.  

Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона в 

течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится участником 

аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие в 

аукционе. 

5. Реквизиты решения о развитии застроенной территории: постановление 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 25.04.2018                   

№ 1160 «О развитии застроенной территории в границах улиц З.Серого, Ульянова города 

Городца».  

  6. Основание для проведения аукциона: постановление администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от  20.09.2018 №  2824 «О проведении аукциона 
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на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц З.Серого, 

Ульянова города Городца». 

7. Местоположение, площадь застроенной территории, начальная цена, сумма 

задатка, «шаг аукциона»:  

 

1. Площадь земельного участка 

 

4900 кв. м 

2. Начальная цена права на заключение договора о развитии 

застроенной территории 

3 875 389  руб. 

3. Сумма задатка 

 

775 077,80 руб. 

4. «Шаг открытого аукциона» (1% от начальной цены) 

 

38 754,89 руб. 

8. Обременения прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в муниципальной собственности и расположенные в границах территории, 

ограничения их использования: отсутствуют. 

   9. Указание градостроительного регламента, установленного для земельных участков 

в пределах градостроительной территории: в соответствии с генеральным планом города 

Городца, утвержденным решением Городской Думы города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области № 91 от 25.11.2008 земельные участки, в 

пределах застроенной территории, расположены в функциональной зоне: Ж-2 - территория 

малоэтажной жилой застройки (2-3 эт. секцинной). 

Согласно Правилам землепользования и застройки территории города Городца, 

утвержденным решением Городской Думы города Городца Городецкого муниципального района 

Нижегородской области №22 от 27.03.2018, земельные участки в пределах застроенной 

территории, расположены в территориальной зоне: Ж-2 – застройка секционная малоэтажная             

(2-3 эт.) 

10. Региональные нормативы градостроительного проектирования: утверждены 

постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 года № 921. 

11. Порядок проведения аукциона определен ст. 463 Градостроительного кодекса РФ. 

12. Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится путем безналичного 

перечисления в срок не позднее 18 октября 2018 г.  Реквизиты для перечисления задатка:  

Получатель: администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

606500 г. Городец Нижегородской области, адрес: Нижегородская область, Городецкий район,                

г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, факс 9-11-76, тел. 9-19-80, ИНН 5248008396, КПП 524801001 

управление финансов администрации Городецкого района, администрация Городецкого 

муниципального района Нижегородской области л/с 05483010400, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ Г. НИЖНИИЙ НОВГОРОД БИК 042202001 Р/счет 40302810222025000003                       

ОКПО 04026663 ОКТМО 22628101 ОГРН 1025201678920 КБК 00000000000000000183 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 24.10.2018 г. на право заключения 

договора о развитии застроенной территории, расположенной в границах улиц З.Серого (дом №1), 

Ульянова (дома №9,11,13) города Городца Нижегородской области».  

         Порядок возврата задатка определен ст. 463 Градостроительного кодекса РФ. 

13. Перечень документов для участия в аукционе: Приложение № 2. 

14. Срок договора: – 10 лет. Проект договора о развитии застроенной территории: 

Приложение № 3.  

15. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление 

недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на счет Администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области до дня окончания приема документов для участия в аукционе; 

3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в настоящем 

извещении. 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА № _____ 

на участие в аукционе открытом по составу участников и форме подачи заявок  

на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах  

улиц З.Серого (дом №1), Ульянова (дома №9,11,13) города Городца Нижегородской области 

 

Претендент – индивидуальный предприниматель……. юридическое лицо……… 

ФИО/Наименование претендента 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

Для индивидуальных предпринимателей 

Документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя 

…………………………………………………………………………………………………… 

Серия………………№……………., выдано «…….»………………..г. 

Кем выдан……………………………………………………………………………………………. 

 

Для юридических лиц: 

Документ о государственной регистрации юридического лица 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Серия…………..№…………….,  дата регистрации: «….…»…………………………………г. 

Орган, осуществивший регистрацию 

……………………………………………………………………. 

Место выдачи……………………………………………………………………………… 

ИНН………………………………………………………………………………………… 

Юридический адрес: 

………………………………………………………………………………………………………………

Фактический адрес: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Телефон………..…….Факс…………………Электронная почта……………………………… 

 

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 

Расчетный (лицевой) счет …………………………………………………………………………. 

в…………………………………………………………………………………………………… 

корр.счет……………………………БИК………………………….ИНН……………………… 

КПП ………………………………………………………………………………………………… 

 

Представитель претендента………………………………………………………………………………. 
(ФИО, должность) 

 

 

Действует на основании доверенности от «..…»…………………20__г.,  №…………………… 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя претендента 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи, кем выдан) 

 

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка для участия в аукционе на 

право заключения договора о развитии застроенной территории в границах в границах улиц 

З.Серого (дом №1), Ульянова (дома №9,11,13) города Городца Нижегородской области 

. 
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Вносимая для участия в аукционе сумма задатка: 

____________________________________рублей 
(цифрами) 

___________________________________________________________________________ 
(прописью) 

 

 

В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с администрацией 

Городецкого муниципального района Нижегородской области договор о развитии застроенной 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области в течение 30 дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона в сети Интернет и уплатить администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области стоимость права на заключение 

договора о развитии застроенной территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, установленную по результатам аукциона цену, в сроки, определяемые 

договором.  

При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора о развитии 

застроенной территории задаток остается у администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

В случае признания победителем аукциона, обязуюсь использовать земельный участок в 

соответствии с функциональным зонированием, установленным генеральным планом города 

Городца Нижегородской области. 

Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении нашей организации не производится 

процедура банкротства, и она не находится в процессе ликвидации. 

С условиями аукциона и аукционной документации ознакомлен(а), согласен(а). 

К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями аукционной 

документации. 

 

 

 

Подпись претендента 

(должность)       …………………………/……………………/ 

 

«……»……………………………2018 г 

М.П. 

 

 

 

 

Заявка принята организатором: 

 

«……..»……………………….2018 г.……..час……..мин. 

 

 

Подпись…………………………….. 
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Приложение  №2 

 

Перечень документов для участия в аукционе 

 

 
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов лицевого 

счета для возврата задатка (2 экз.). 

          2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий 

перечисление задатка на счет Управления  финансов  администрации  Городецкого  района  

Нижегородской области (КУМИ, л.сч.05483010400) р/сч 40302810222025000003 в Волго-Вятском 

Главном управлении банка России,  ИНН 5248008396, КПП 524801001, БИК 042202001. 

3. Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой 

стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. 

          4. Заявитель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

вправе представить вместе с документами, указанными в п.п. 1-3 настоящего перечня, выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей. 

 

Для заключения договора по результатам аукциона: 

 

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов. 

2. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента). 

3. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя).  

4. Документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени 

претендента (приказ о назначении руководителя либо доверенность на подписание договора о 

развитии застроенной территории). 

Опись представленных документов (2 экз.). 
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Приложение  №3 

 
Договор 

о развитии застроенной территории 
 

г. Городец Нижегородской области                                                         «___»____________ 20___г. 

 

Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области, именуемая в 

дальнейшем  «Администрация», в лице Главы администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области _Беспалова В.В., действующего на основании Устава Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, с одной стороны, и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на 

основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий Договор о развитии застроенной территории (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является развитие застроенной территории, 

расположенной на участке в границах улиц З.Серого (дом №1), Ульянова (дома №9,11,13) города 

Городца Нижегородской области, площадью 4900 кв. м (далее – Территория), в отношении 

которой на основании ст.46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации принято 

решение (постановление) администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области от 25.04.2018 № 1160 «О развитии застроенной территории в границах улиц З.Серого, 

Ульянова города Городца».  

Границы Территории, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу 

или реконструкции в границах Территории, указаны в Приложении к настоящему Договору.  

По настоящему Договору Исполнитель обязуется в установленный договором срок своими 

силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить 

обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а Администрация обязуется создать 

необходимые условия для выполнения Исполнителем указанных обязательств. 

2.Цена права на заключение Договора 

2.1. Цена права на заключение Договора устанавливается по результатам аукциона в рублях 

РФ в соответствии с протоколом о результатах аукциона от «___» _____________ 2018г. 

2.2. Цена права на заключение Договора составляет _________________ (___________) 

рублей. 

2.3. Оплата цены права на заключение Договора производится путем перечисления 

единовременными платежами на счет Администрации по следующим реквизитам (за исключением 

суммы внесенного задатка на участие в аукционе в размере ___________ рублей): 

УФК по Нижегородской области (администрация Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, л/с 04323007850), ИНН 5248008396, КПП 524801001,                                     

р/с 40101810400000010002, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,                        

БИК 042202001, ОКТМО 22628000, КБК 487 11705050050000180 в следующем порядке: 

в течение 6 месяцев с даты заключения настоящего договора единовременным платежом – 

30% цены права на заключение Договора; 

в течение 12 месяцев с даты заключения настоящего договора единовременным платежом –  

25% цены права на заключение Договора; 

в течение 18 месяцев с даты заключения настоящего договора единовременным платежом –  

25% цены права на заключение Договора. 

2.4. Днем исполнения обязательств по оплате цены права на заключение настоящего 

Договора считается дата зачисления денежных средств на счет Администрации. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация имеет право: 

3.1.1. Контролировать соблюдение Исполнителем условий настоящего Договора. Контроль 

соблюдения условий настоящего Договора осуществляется непосредственно управлением 
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архитектуры и градостроительства Администрации (далее – УАиГ).  

3.1.2. Инициировать внесение необходимых изменений и уточнений в Договор. 

3.2. Администрация обязана: 

3.2.1. Утвердить в соответствии с действующим законодательством проект планировки 

Территории, включая проект межевания Территории, не позднее чем через пятнадцать дней со дня 

проведения публичных слушаний по представленному в полном объеме проекту планировки 

застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории. Организацию и 

проведение публичных слушаний, подготовку проекта решения об утверждении проекта 

планировки Территории, включая проект межевания Территории, осуществляет УАиГ.           

3.2.2. После выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.1, 3.4.1 

настоящего Договора, предоставить Исполнителю в соответствии с земельным законодательством 

без проведения торгов для строительства в границах Территории, земельные участки, которые 

находятся в муниципальной собственности Городецкого муниципального района и которые не 

предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, в 

соответствии с очередностью, определенной документацией по планировке территории.  

Администрация принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно или осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка и 

направляет его Исполнителю в срок не более чем тридцать дней со дня поступления в Комитет 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области по управлению 

муниципальным имуществом (далее – КУМИ) заявления Исполнителя о предоставлении 

земельного участка, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или 

уточнение его границ. Подготовку проекта решения о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно или подготовку проекта договора аренды земельного участка и 

направление их Исполнителю осуществляет КУМИ.  

3.3. Исполнитель имеет право: 

3.3.1. Приобретать права на земельные участки и объекты капитального строительства, 

расположенные в границах Территории и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, в 

соответствии с гражданским, земельным законодательством и настоящим договором. 

3.3.2. Приобретать права на земельные участки в границах Территории в соответствии с 

очередностью, определенной документацией по планировке территории, без проведения торгов в 

соответствии с земельным законодательством.  

В целях приобретения права на земельный участок в границах Территории Исполнитель 

подает в КУМИ заявление о предоставлении земельного участка. 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Подготовить (разработать) и направить на утверждение в УАиГ проект планировки 

Территории, включая проект межевания Территории, в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, региональными нормативами 

градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства 

Нижегородской области от 31 декабря 2015 года № 921, расчетными показателями обеспечения 

Территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 

инфраструктуры не позднее 1 года с момента заключения настоящего Договора. 

         Направить в Администрацию информацию об объектах инженерной инфраструктуры, 

предусмотренных к строительству и (или) реконструкции проектом планировки Территории, 

включая проект межевания Территории, и предназначенных к передаче в муниципальную 

собственность в соответствии с  пунктом 3.4.5 настоящего Договора, не позднее 2 месяцев с даты 

получения разрешения на их строительство.  

3.4.2. Осуществить: 

- строительство на Территории в соответствии с утвержденным проектом планировки 

Территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками 

осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные 

указанными графиками сроки; 

- осуществить снос зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу в границах 

Территории, объектов капитального строительства и временных построек (сараев, навесов и т.п.), 
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расположенных в границах Территории, возведенных в отсутствие правоустанавливающих 

документов и разрешения уполномоченного органа, в сроки, предусмотренные графиками 

осуществления строительства каждого объекта капитального строительства. График сноса и 

осуществления строительства разрабатывается Исполнителем и подписывается Сторонами в 

течение 1 месяца с даты утверждения проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в соответствии с п. 3.4.1. Договора и является его неотъемлемой частью. 

3.4.3. Осуществить в установленном порядке строительство и (или) реконструкцию объектов 

инженерной инфраструктуры, предназначенных для обеспечения Территории, в соответствии с 

проектом планировки Территории, включая проект межевания Территории, в течение 8 лет с 

даты утверждения проекта планировки и межевания территории.  

3.4.4. Передать в муниципальную собственность объекты инженерной инфраструктуры, 

построенные в соответствии с п. 3.4.3 настоящего Договора, виды и технические характеристики 

которых должны быть определены дополнительным соглашением, заключаемым Сторонами, не 

позднее 4 месяцев с даты ввода их в эксплуатацию. 

3.4.5. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в 

УАиГ отчет об исполнении обязательств по договору. 

4. Срок действия Договора. Расторжение Договора 

4.1. Срок договора - 10 лет. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по настоящему Договору. 

4.2. Все изменения в настоящий Договор вносятся путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и 

обязательств по исполнению. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в 

случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.4. Администрация вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в 

случаях: 

4.4.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных пунктами 2.3, 3.4 настоящего Договора. 

4.4.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством. 

В указанных случаях Администрация не менее чем за 30 календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения настоящего Договора направляет Исполнителю уведомление 

об отказе от исполнения Договора, при этом  Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 

уведомлении об отказе от исполнения Договора.  

4.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в 

случае: 

4.5.1. Неисполнение Администрацией п. 3.2 настоящего Договора. 

4.5.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством. 

В указанных случаях Администрация не менее чем за 30 календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения настоящего Договора направляет Исполнителю уведомление 

об отказе от исполнения Договора, при этом  Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 

уведомлении об отказе от исполнения Договора.  

4.6. Уведомление об отказе от исполнения Договора должно быть направлено заказанным 

письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в настоящем договоре, и 

(или) по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей.  

Уведомление об отказе от исполнения Договора считается доставленным адресату со дня 

вручения ему заказного письма  или со дня возврата отправителю в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи» данного заказного письма. 

В случае отсутствия сведений о почтовом адресе адресата уведомление об отказе от 

исполнения Договора может быть направлено ему в электронной форме на адрес электронной 

почты; в этом случае адресат считается уведомленным в день отправления указанного 

уведомления. 
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5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Договором. 

5.2. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п.2.3 настоящего Договора, в 

установленные настоящим Договором сроки Исполнитель обязан уплатить Администрации 

неустойку в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

5.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в 

случае не достижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Нижегородской области.  

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1.  В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. 

чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, пожара, 

землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, 

гражданских волнений, забастовок, издания нормативно-правовых актов, оказывающих влияние 

на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне 

разумного контроля сторон - сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на 

время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его 

части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 

6.2.  Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для 

их подтверждения соответствующие документы. 

7. Заключительные положения 

7.1. Обо всех изменениях  в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать 

друг друга. Действия, произведенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об 

их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, из которых один – Администрации, один – Исполнителю. 

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

                   Администрация: 

 

606502 г. Городец Нижегородской области 

пл. Пролетарская, д. 30 

факс 9-13-80, тел. 9-10-80, 9-19-80 

ИНН 5248008396 КПП 524801001 

УФК по Нижегородской области 

(управление финансов администрации 

Городецкого района, администрация 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области) 

(л/с 03483010400) 

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

БИК 042202001 

Р/счет 40204810400000480050 

ОКПО 04026663 

ОКТМО 22628101001 

ОГРН 1025201678920 

 

 

                         Исполнитель: 

 

 

_____________________/__________________/ 

м.п. 

_____________________/__________________/ 

м.п. 
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Приложение к договору 

от              № 

 

Перечень 

адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу или реконструкции в границах улицы 

З.Серого и Ульянова города Городца. 

  
№№ Название улицы 

  

№ дома Тип здания Материал стен Этажность 

1 З.Серого 1 Жилое Каркасно-

засыпные 

2 

2 Ульянова 13 Жилое Сборно-

щитовые 

2 

3 Ульянова 11 Жилое Каркасно-

засыпные 

2 

4 Ульянова 9 Жилое Каркасно-

засыпные 

2 

 

 

№№ Название улицы 

  

Наименование 

объекта 

1 З.Серого, Ульянова водопроводные сети 

2 З.Серого, Ульянова теплотрасса  

3 З.Серого, Ульянова газопровод 

4 З.Серого, Ульянова объекты капитального строительства и временные 

постройки (сараи, навесы и т.п.), возведенные в 

отсутствие правоустанавливающих документов и 

разрешения уполномоченного органа 

 

 

 

 

К.А.Зайцева 

 




