
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ     

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

по адресу: Нижегородская область, г.Городец, ул.Новая 117А 
проводит ПРОДАЖУ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ 

следующего муниципального имущества: 
 

Лот 1.  Нежилое одноэтажное здание  общей площадью 146,7 кв.м. лит Д2 (бывшая котельная 
№15) с земельным участком общей площадью 290 кв.м. (кадастровый номер 52:15:0080201:87; 
категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: под зданием 
котельной №15) по адресу:  Нижегородская область, Городецкий  район, г.Городец, 
ул.Республиканская, д.88 В.  

 

Лот 2. Нежилое здание склада общей площадью 61,9 кв.м. лит. Г3 с  земельным участком 
площадью 62 кв.м. (кадастровый номер 52:15:0080109:727; категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование: под зданием склада; обременение: земельный участок 
частично входит в охранную зону газопровода) по адресу: Нижегородская область, Городецкий  
район, г.Городец, ул.З.Серого, д.12 Б. 

 
 Продажа проводится на основании решения КУМИ от  26 февраля   2016 года № 39.   
Форма подачи предложений о цене приобретения объекта продажи – закрытая.  
Покупателем объекта признается претендент, предложивший максимальную цену за объект 

продажи.  
Не рассматриваются предложения  о ценах  приобретения: по Лоту 1  -  ниже 305800 (Триста пять 

тысяч восемьсот) рублей  с  учетом НДС; по Лоту 2 – ниже 175000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей         
с учетом НДС. 

Заявки принимаются от физических и юридических лиц, признанных  покупателями в соответствии 
со  статьей 5 Федерального закона «О приватизации  государственного и муниципального имущества». 

Кроме заявок физические лица должны предоставить: 
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  предложение о цене приобретения объекта продажи в запечатанном конверте. 
Юридические лица дополнительно предоставляют: 
- заверенные  копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица; 
- документ, подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от имени 

юридического лица без доверенности. 
Если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность, оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия  
такой доверенности. 

Ограничений на участие физических и юридических лиц нет. 
Подведение итогов продажи  состоится 12 апреля 2016 года в 10.30 часов по адресу: г.Городец, 

ул.Новая 117А  каб. №101. 
 Договор купли-продажи  заключается между продавцом и покупателем в течение пяти  рабочих 

дней  со дня  утверждения итогового протокола продажи.  
Продажи объектов  по лотам 1 и 2 посредством аукциона, публичного предложения признаны  

несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.  Продажа без объявления цены признана  несостоявшейся в связи            
с несоответствием заявок требованиям информационного сообщения. 

 Прием заявок  осуществляется с 10 марта по 07 апреля  2016 года включительно  в рабочие дни     
по адресу:  Нижегородская область, г. Городец,  ул. Новая, 117А,  к. 106 с 8-00 до 17-00  (по пятницам – с 8-00 до 
16-00); перерыв на обед с 12-00 до 12-48. В указанное время  покупатели могут ознакомиться                                                 
с условиями договора купли-продажи муниципального имущества и прочей информацией.                                                                               
Контактный телефон: (83161) 9-77-60. 
И  
Председатель КУМИ                                                                                                            
И.В.Алексеева 



 
С.Е.Карпова 


