
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области 

в  соответствии с  постановлением администрации города Городца  № 408 от 18.06.2015 г. 
11 августа 2015 г. в 08:00 часов проводит 

по  адресу: г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30 
ОТКРЫТЫЙ  АУКЦИОН НА  ПРАВО 

  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Лот №1:  
Характеристика   земельного    участка: 
Местоположение (адрес): Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
ул.Новая, в районе д. 105 «Г» , участок №1. 
Кадастровый номер: 52:15:0080604:830 
Площадь: 200 кв. м 
Категория  земель: земли населенных пунктов.  
Вид  разрешенного  использования  земельного   участка:  для строительства склада. 
Срок аренды земельного участка: 5 лет. 
Начальный размер арендной платы за земельный участок: 11000  руб. в год  
Сумма задатка: 2200 руб. 
Шаг аукциона: 330 руб. 
Обременения: охранная зона водопровода и теплотрассы не менее 3 метров от крайних труб в 
обе стороны до границы земельного участка; обеспечение подъезда для откачки септика 
гаража «МУП Тепловые сети».  
Ограничения: нет. 
Лот №2:  
Характеристика   земельного    участка: 
Местоположение (адрес): Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
ул.Новая, в районе д. 105 «Г» , участок №2. 
Кадастровый номер: 52:15:0080604:829 
Площадь: 198 кв. м 
Категория  земель: земли населенных пунктов.  
Вид  разрешенного  использования  земельного   участка:  для строительства склада. 
Срок аренды земельного участка: 5 лет. 
Начальный размер арендной платы за земельный участок: 16000  руб. в год  
Сумма задатка: 3200 руб. 
Шаг аукциона: 480 руб. 
Обременения: охранная зона водопровода и теплотрассы не менее 3 метров от крайних труб в 
обе стороны до границы земельного участка; обеспечение подъезда для откачки септика 
гаража «МУП Тепловые сети».  
Ограничения: нет. 
Границы земельных участков указаны в кадастровых паспортах земельных участков.  

Арендная  плата  за   земельный    участок  определяется  путем  увеличения  
начального ежегодного размера арендной платы на сумму, определяемую из количества 
"шагов аукциона". Победителем  признается   участник   аукциона, предложивший 
максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

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.  

Порядок подачи заявок 
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, задаток которых 

поступил на счет организатора аукциона не позднее 05 августа 2015 в 17.00 (документом, 
подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета продавца) 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; 

- заверенную банком копию платежного документа о внесении задатка  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; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (физические лица); 
Юридические лица дополнительно предоставляют: 
- копии учредительных документов; 
- копию свидетельства о государственной регистрации; 
- копию свидетельства постановки на учет в налоговом органе; 
- выписку из ЕГРЮЛ; 
- выписку из ЕГРП (индивидуальные предприниматели) 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, 

удостоверяющим личность представителя, предъявляется доверенность, оформленная в 
соответствии с действующим законодательством. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Осмотр земельного участка на местности проводится лицами, желающими участвовать 

в аукционе, самостоятельно. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает внесенный  задаток претенденту в течение 3 банковских дней 
в случаях отзыва заявки, а также не признания участником или победителем аукциона. В случае 
отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок  задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, 
возвращается претенденту или его уполномоченному представителю вместе с документами в 
день ее поступления.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
- непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
- непоступление задатка в установленные в информационном сообщении сроки; 
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом РФ  и другими федеральными законами не имеет права быть участником данного 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 
Проведение аукциона.  

Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона 
(далее – билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы за земельный участок и каждый очередной размер арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. 

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона". 



При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной платы за земельный участок, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы три раза. 

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

По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, размер 
ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
Признание аукциона не состоявшимся. 

Аукцион по каждому лоту признается не состоявшимся в случае, если: 
а) в аукционе участвовало только один участник; 
б) если при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона; 
в) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 

аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона; 

г) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 

д) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.  

Организатор аукциона в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвращает внесенный участниками несостоявшегося аукциона задаток. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
заключается договор, и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Оформление  результатов  аукциона, заключение договора. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной 
комиссией и победителем аукциона в день проведения торгов. Организатор аукциона 
размещает информацию о результатах аукциона на официальном сайте РФ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации    о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru не позднее 12 августа 2015 года. 

Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола, утрачивает 
внесенный им задаток. Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора 
аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Администрация города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской 
области (далее – администрация города Городца) направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальному размеру ежегодной арендной 
платы за земельный участок.  

Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, а также в случае, если единственная заявка на участие в аукционе, 
поданная по окончании срока приема заявок, и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствует всем требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аукциона, 
администрация города Городца в течение десяти дней со дня подписания протокола 



рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальному размеру ежегодной арендной 
платы за земельный участок.  

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора, не был им подписан и представлен в 
администрацию города Городца, организатор аукциона предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере ежегодной арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о размере ежегодной арендной платы, проекта 
договора аренды земельного участка, этот участник аукциона не представил в администрацию 
города Городца подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный, принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили 
в администрацию города Городца указанный договор. 
Порядок расчетов. 
В счет арендной платы за земельный участок засчитывается задаток: 
- внесенный лицом, признанным победителем аукциона; 
- внесенный единственным принявшим участие в аукционе лицом; 
- внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона; 
- внесенный заявителем, подавшим единственную заявку на участие в аукционе по окончании 

срока приема заявок, если указанная заявка и заявитель соответствуют всем требованиям и 
указанным в настоящем извещении условиям аукциона. 

Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленные действующим 
законодательством сроки договор аренды земельного участка вследствие уклонения от его 
заключения, не возвращаются. 

Дата подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе: 06 августа 
2015 года в 16.00.  Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе не позднее 07 
августа 2015 года организатор аукциона размещает на официальном сайте РФ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации   о 
проведении торгов: www.torgi.gov.ru 

Заявки на участие принимаются с 07 июля 2015 года по 05 августа 2015 года 
включительно  с  9-00 до 17-00  (понедельник, вторник, среда, четверг), с 9-00 до 16-00 
(пятница) по  адресу: г.Городец, ул.Дорожная, 7А (отдел управления муниципальным 
имуществом администрации города Городца), тел.: (831 61) 9-49-63. 
С уважением 
глава администрации С.Т. Гуняков 
 
О.В. Шепелева   9 49 63 


