
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Комитет администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по управлению муниципальным  имуществом 

(КУМИ) 
в  соответствии с  решением  КУМИ  № 28 от 02.02.2015 г. 

19 марта 2015 г. в 10.00 
проводит по адресу: г. Городец, ул. Новая, д. 117/а, к.101 

 
открытый аукцион по продаже права 

на заключение договора аренды земельных участков 
 

Лот № 1 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение (адрес): Нижегородская область, Городецкий район, 

Кумохинский сельсовет, д. Копнино, участок № 1 
Кадастровый номер: 52:15:0110138:172 
Площадь: 1414 кв. м 
Категория земель: земли населённых пунктов 
Вид разрешённого использования земельного участка: для ведения 

личного подсобного хозяйства 
Срок аренды земельного участка: 3 года 
Начальный размер арендной платы в год за земельный участок: 39 300,00 

руб. 
Сумма задатка: 15 720,00 руб. 
Шаг аукциона: 1 965,00 руб. 
Обременения: нет. 
Ограничения: нет. 

Лот № 2 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение (адрес): Нижегородская область, Городецкий район,  

г. Городец, ул. Новая, в районе д. 105 «А», лит. Ж 
Кадастровый номер: 52:15:0080604:795 
Площадь: 180 кв. м 
Категория земель: земли населённых пунктов 
Вид разрешённого использования земельного участка: для организации 

разгрузочной площадки 
Срок аренды земельного участка: 3 года 
Начальный размер арендной платы в год за земельный участок: 10 500,00 

руб. 
Сумма задатка: 9 450,00 руб. 
Шаг аукциона: 525,00 руб. 
Обременения: нет. 
Ограничения: на земельный участок установлены ограничения в виде 

беспрепятственного доступа для ремонта и обслуживания теплотрассы и 
нежилого здания. 



Арендная плата за земельный участок определяется путем увеличения 
начального размера арендной платы на сумму, определяемую из количества 
"шагов аукциона". Победителем  признается участник аукциона, номер билета 
которого был назван последним. 

 
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 до дня окончания срока приема заявок 
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 КУМИ 
в дни и часы, установленные для приема заявок); 

- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, 
подтверждающий перечисление задатка на счет Управления финансов 
администрации Городецкого  района Нижегородской области (КУМИ, 
л.сч.05483010570) р/сч 40302810922945000006 в РКЦ Городец г. Городец, ИНН 
5248009664/524801001 БИК 042294000; 

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

документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется 
нотариально заверенная доверенность. 

 
На каждый лот аукциона один претендент имеет право подать только 

одну заявку на участие в аукционе. 
 
Осмотр лота № 1 на местности проводится организатором аукциона 19 

февраля 2015 года в 09:00. Сбор в фойе администрации Кумохинского 
сельсовета по адресу: Городецкий район, Кумохинский сельсовет, д. Кудашиха, 
д. 52. 

 
Осмотр лота № 2 на местности проводится организатором аукциона 18 

февраля 2015 года в 15:00. Сбор в 208 кабинете КУМИ по адресу: Городецкий 
район, г. Городец, ул. Новая, д. 117/а. 

 
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято 

Организатором торгов в сроки, предусмотренные гражданским 
законодательством РФ, о чем он извещает претендентов не позднее пяти дней 
со дня принятия данного решения и возвращает в трехдневный срок внесенные 
ими задатки. 



Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления протокола о признании претендентов участниками торгов, который 
подписывается в течение одного рабочего дня со дня окончания срока приема 
заявок. 

 
Претендент 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 
претенденту в течение трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. 

 
Проведение аукциона 
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. 

 
Каждую 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. 

 
Признание аукциона несостоявшимся 
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
а) в аукционе участвовало менее двух участников; 
б) после троекратного объявления начального размера арендной платы 

земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет; 
в) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах 

торгов или заключения договора аренды земельного участка. 
 
Организатор торгов в случае признания аукциона не состоявшимся 

вправе объявить о повторном проведении торгов. 
 
 
 



Способ уведомления об итогах аукциона 
19 марта 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 в сети Интернет. 

 
Порядок расчётов, заключение договора 
Задаток, внесенный участником, признанным по результатам открытого 

аукциона победителем, засчитывается  в  счет  арендной платы  за земельный 
участок. 

 
По итогам проведенного аукциона между продавцом и победителем 

аукциона заключается  договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 
дней со дня подписания протокола. 

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

 
Победителю аукциона, отказавшемуся от подписания протокола о 

результатах аукциона, договора аренды 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 до 13 марта 2015 года включительно  

с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 (понедельник, вторник, четверг, пятница)  
по адресу: г. Городец, ул. Новая, д. 117/а, к. 208, тел. 8 (83 161) 9-86-80. 


