
(Для размещения в сети Интернет) 

 
ИНФОМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Организатор торгов Комитет администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области  по управлению муниципальным имуществом  
(КУМИ) сообщает об итогах  аукциона, состоявшегося  13 февраля 2017 года                    
в 14.00 по адресу: Нижегородская область,  Городецкий район, г.Городец, ул.Новая, 
117А, к.101, следующее: 

1. В связи с отсутствием зарегистрированных заявок, на основании решения 
КУМИ от 13.02.2017 №29 признан несостоявшимися аукцион по продаже 
следующего муниципального имущества города Городца: 

Лот 2. Нежилое 2-этажное  здание общей площадью 173,2 кв.м. и земельный 
участок под нежилым зданием площадью 388 кв.м. с кадастровым номером 
52:15:0080503:427, категория земель: земли населенных пунктов по адресу:  
Нижегородская область, Городецкий  район, г.Городец, ул.М.Горького, д.40; 

Лот 4. Нежилое здание (гараж) общей площадью 34,7 кв.м. и земельный участок 
под нежилым зданием гаража площадью 36 кв.м. с кадастровым номером 
52:15:0080606:3895, категория земель: земли населенных пунктов по адресу:  
Нижегородская область, Городецкий  район, г.Городец, ул.Мелиораторов, блок 5, 
гараж 250;   

Лот 5. Нежилое помещение П2  общей площадью 154,2 кв.м., расположенное на 
первом этаже нежилого  пристроенного здания по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г.Городец, ул.Чернышевского, д.2А.   

2. На основании итогового протокола аукциона №9/И, утвержденного решением 
КУМИ от 13.02.2017 №30, продан объект по Лоту 1. Нежилое  трехэтажное здание 
общей площадью 311,6 кв.м. и земельный участок под нежилым зданием  площадью 
227 кв.м. с кадастровым номером 52:15:0080505:488, категория земель: земли 
населенных пунктов по адресу: Нижегородская область, Городецкий  район, 
г.Городец, ул.М.Горького, д.5. Победитель аукциона - ООО Торговая компания 
«Вкус»; цена продажи (с учетом НДС) – 611230 (Шестьсот одиннадцать тысяч 
двести тридцать) рублей. 

3. На основании итогового протокола аукциона №10/И, утвержденного 
решением КУМИ от 13.02.2017 №31, продан объект по Лоту 3. Нежилое  
одноэтажное здание общей площадью 117,8 кв.м. и земельный участок под 
нежилым зданием  площадью 672 кв.м. с кадастровым номером 52:15:0080501:137, 
категория земель: земли населенных пунктов по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий  район, г.Городец, ул.Большой  Кировский съезд, д.32. Победитель 
аукциона - ООО Торговая компания «Вкус»; цена продажи (с учетом НДС) – 584693 
(Пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто три) рубля. 

 
 
Председатель КУМИ                                                                                    И.В.Алексеева 

 
 
С.Е.Карпова 
9-77-60-60 
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