
Комитет администрации Городецкого муниципального района Нижегородской
области по управлению муниципальным имуществом

(Нижегородск€ш область, п Городец, ул. Новая, д. l17 ((А), 506508; контактный
телефон: 8 (8З 1б1) 9-S6-80, e-mail: kumigrd@}randex.ru)

Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

по продаже зеN{ельных у{астков,
н€вначенном на 17 октября 2019 года в 10.00

15 октября 2019 г. 14.00

ПрисутствоваJIи:
Заlrл. председателя комиссии :

члены комиссии:
начаJIьник отдела земельньгх отношений
начшIьник сектора планироваЕия и анализа исполнения бюджета
начаJIьник юридического отдела КУМИ
и,о. главы администрации Кумохинского сельсовета
ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства
ведущий специалист отдела земельных отношений КУМИ

Т.В. Щенникова

М.В. Бесчастнова
Е.К.Монахова
Е.А.Томилина
о.Б. Савина
Е.А. осипова
С.Н. Шварчева

АукционНой комисСией устаНовлено, что на 17 часоВ 00 минут 14 октября 2019 года (срок
окончания приема заявок) на rIастие в открытом аукционе по rтродаже земельньIх }частков:

Лот ЛЬ 1
характеристика земельного участка:
Местоположение (адрес): Нижегородская область, Городецкий район, Кумохинский сельсовеъ
д. Тарханово.
Кадастровый номер: 52: 1 5:01 1 01 1 1 :543.
Гlпощадь: 1058 кв. м.
Категория земоль: земли населенных пунктов.
вид ра:}решенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства.
сведения о правах: земельный участок находится в государственной собственности.
Ограничения (обременения) прав: отсутствуют.
Начальная цена земельного rIастка: 634 800,00 руб.
Сумма задатка: 30 000,00 руб.
Шаг аукциона: 19 044,00 руб.
границы земельного ylacTr<a указаны в кадастровой выписке о земельном участке.

_ поступило четыре заявки

1. Заявка }ф 47 от 23 сентября 2019 года - Заев .Щмитрий Юрьевич
Рассмотрев заявку ЛЬ 47 комиссия установила:- заявитеЛь ЗаеВ .ЩмитриЙ ЮрьевиЧ соответстВует требОваниям, установленным действующим
з аконодательством, предъявJUIемым к rIастникам аукциона;
- заявка подана в сроки, установленные аукционной документацией дJUI подачи заJIвок на участие
в аукционе;
- заrIвка с приложенными документами, соответствует требованиям аукционной документации;- перечисление задатка lrретендентом в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек
подтверждено квитанцией с отметкой банка от 21.09.2019 г,, поступление задатка от претендента
и фактическое зачисление денежньж средств на счет Организатора торгов подтверждено управлепием
финансоВ ГородецкОго муницИпаJIьногО района Нижегородской области (выпиСпu с пrц."ого счета
05483010570 от 23.09.2019 п,);



2. Заявка Ns 49 от 26 сентября 2019 года - Кулавин Андрей Юрьевич
Рассмотрев заявку }lЪ 49 комиссия установила:
- заявитеЛь КулавиН ДндреЙ Юрьевич соответствует требованиям, установленным действуtощим
законодательством, предъявJUIемым к участникам аукциона;
- зaUIвка подана в сроки' установленные аукционнОй докумеНтациеЙ дJUI подаЧи заJIвоК На }пIастие

в аукционе;
- заJIвка с приложеЕными документаI\{и, соответствует требованиям аукционной документации;
- перечисление задатка претендентом в размере з0 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек

подтвержДено квитанцией с отметкой банка от 26.09.2019 г., поступление задатка от претендента

и фактическое зачисление денежньIх средств на счет Организатора торгов подтверждено управлением

финансов Городецкого муl{иципЕIльного района Нижегородской области (выписка с лицевого счета

054830t0570 от 2'1.09.20|9 г.);

3. Заявка j\b 51 от 01 октября 2019 года - Сергеев Алексей Андреевич
Рассмотрев заявку М 51 компссия установила:
- зчuIвитель Сергеев Длексей Дндреевич соответствует требованиям, установленным действ}тоЩим
законодательством, предъявJUIемым к участникам аукциона;
- зЕlявка подана в сроки, установленные аукционной докlментацией дJuI подачи зzulвок на учасТие
в аукционе;
- заJIвка с приложенными документами, соответствует требованиям аукционной докУментациИ;
- 11еречисление задатка претендентом в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 кОПееК

подтверждено квитанцией с отметкой банка от 30.09.2019 r, поступление задатка от претенденТа
и фактическое зачисление денежных средств на счет Организатора торгов подтверждено управлением
финансов Городецкого муниципаJIьного района Нижегородской области (выписка с лицевого счета
0548З010570 от 01.10.2019 г.).

4. ЗаявкаJ\Ь 53 от 10 октября 2019 года-Комиссаров Виктор Александрович.
Рассмотрев заявку }lЪ 53 комиссия установила:
_ заявитель Комиссаров Виктор Александрович соответствует требованиям, установленным
действующим законодательством, предъявJuIемым к участникам аукциона;
- зЕuIвка подана в сроки, установленные аукционной документацией дJu{ подачи заrIвок на участие
в аукционе;
- заJIвка с приложенными документами, соответствует требованиям аукционной документации;
- перечисление задатка претендентом в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек
подтверждено квитанцией с отметкой банка от 10.10.2019 п,, поступлениs задrшка от претеIlдента
и фактическое зачисление денежньж средств на счет Организатора торгов подтверждено управлением
финансов Городецкого муниципыIьного района Нижегородской области (выписка с лицевого счета
05483010570 от 11.10.2019 г.).

решепие комиссии:
Признать Заева .Щмитрия Юрьевича, Кулавина Андрея Юрьевича, Сергеева Алексея Андреевича,
Комиссарова Виктора Александровича участниками открьпого аукциона.
Количество заявок отозванньш претендентами - нет
Претенденты, которым отказано в допуске к участию в аукционе - нет

Лот Nil 2
Характеристика земельного }лrастка:
МестоположеЕие (адрес): Нихсегородская область, Городецкий район, Кумохинский сельсовеъ
д. Tapxa"TloBo.

Кадастровый номер: 52: 1 5:0l 1 01 1 1 :544.
Площадь: 1006 кв. м.
Категория земель: земли населенньж пунктов.
Вид разрешенного использования земельного участка: дJuI индивидуаJIьного жилищного
cTpoI,ITeJIbcTBa.

сведения о правах: земельный )л{асток находится в государственной собственности.



Ограничения (обременения) прав : отсугствуют.
Начальная цеЕа земельного участка: 603 600,00 руб.
Сумма задатка: 30 000,00 руб.
Шаг аукциона: 18 108,00 руб.
фаницы земельного rIастка указаны в кадастровой выписке о земельном rIастке

_ поступило две заявки

1. Заявка J\lb 46 от 17 сентябрЯ 20l9 года - Староверов Алексей Юрьевич
Рассмотрев заявку ЛЬ 46 комиссия установила:
- заrIвитеЛь СтаровеРов Алексей ЮрьевИч соответСтвуеТ требованиям, установленным действующим
законодательством, предъявJUIемым к участникаN{ аукциона;
- змвка подана в сроки, установленные аукционной докрrентацией для подачи зЕUIвок на }пIастие
в аукционе;
- заJIвка с приложонными докр{ентами, соответствует требованиям аукционной документации;- перечисление задатка претендентом в размере 30 000 (фидцать тысяч) рублей 00 копеек
подтверждеЕо квитанцией с отметкой банка от |7.09,2019 г., поступление задатка от претендента
и факгическое зачисление денежньD( средств на счет Организатора торгов подтверждено управлением
финансов Городецкого МУниципаJIьного района Нижегородской облiсти (выпис*u. п"ц"uого счета
05483010570 от 18.09.2019 п);

2. Заявка J\ъ 54 от 10 октябрЯ 2019 года - Комиссаров ВиктОр Александрович.
Рассмотрев заявку М 54 комиссия установила:
- заявитель Комиссаров Виктор Александрович соответствует требованиям, установленным
действующим законодательством, предъявляемым к r{астникам аукциона;
- заjIвка подана в сроки, установленные аукционной документацией дJuI подачи заlIвок на r{астие
в а}кционе;
- зiUIвка с приложенными докр{ентами, соответствует требованиям аукционной докрлентации;- перечисление задатка претендентом в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек
подтверждено квитанцией с отметкой банка от 10.10.2019 г., гIоступление задатка от претендента
и фактическое зачисление денежньж средств на счет Организатора торгов подтверждено управлением
финансов Городецкого муниципального района Нижегородской облiсти (выписпu. пrц.uого счета
05483010570 от 11.10.2019 г.).
решение комиссии:
признать Староверова Алексея Юрьевича, Комиссарова Виктора Александровича r{астниками
открытого аукциона.
Количество заявок отозванньж претендентами - нет
претенденты, которым отказано в допуске к участию в аукционе - нет

Лот Л} 3
Характеристика земельного }"racTKa:
Местоположение (адрес): Нижегородская область, Горолечкий район, Кlмохинский сельсовет,
д. Тарханово.
Кадастровый номер: 52: 1 5:01 1 01 1 1 :545.
Площадь: 1064 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного ис'rользования земельного r{астка: для индивиду€Lльного жилищного
строительства.
Сведения о правах: земельный rIасток находится в государственной собственности.
Ограничения (обременения) прав: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка: 638 400,00 руб.
Сумма задатка: 30 000,00 руб.
Шаг аукциона: 19 152,00 руб.
границы земельного участка ук€ц}аны в кадастровой выписке о земельt{ом участке.
_ посryпило две заявки



1. ЗаявкаNs 45 от 17 сентября20|9 года-БулыковаИринаАлександровна
Рассмотрев заявку.N} 45 комиссия установила:
- за:lвитель Булыкова Ирина Александровна соответствует требованиям, установленным
действующим законодательством, rrредъявляемым к участникам аукциона;
- зчuIвка подана в сроки, установленные аукционной документацией дJuI подачи заjIвок на участие
в аукционе;
- зtulвка с приложенными документами, соответствует требованиям аукционной докlментации;
- rrеречисление задатка претендентом в ра:}мере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек
подтверждено квитанцией с отметкой банка от 17.09.2019 г., поступление задатка от претендента
и фактическое зачисление денежньIх средств на счет Организатора торгов подтверждено уrrравлением
финансов Городецкого муниципЕlльного района Нижегородской области (вьшиска с лицевого счета
05483010570 от 18.09.2019 г.);

2. Заявкаj\Ь 55 от 10 октября 2019 года-Комиссаров Виктор Александрович.
Рассмотрев заявку ЛЪ 55 комиссия установила:
- заlIвитель Комиссаров Виктор Александрович соответствует требованиям, установленным
действующим законодательством, предъявляемым к участникам аукциона;
- зЕUIвка подана в сроки, установленные аукционной документацией дJuI подачи зzulвок на участие
в аукционе;
- заJIвка с приложенными докуN{еIIтами, соответствует требованиям аукционной документации;
- перечисление задатка претендентом в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек
подтверждено квитанцией с отметкой банка от 10.10.2019 п,, поступление задатка от IIретендента
и фактическое зачисление денежньD( средств на счет Организатора торгов подтверждено управлением
финансов Городецкого муниципtulьного района Нижегородской области (выписка с лицевого счета
05483010570 от 11.10.2019 г.).

решение комиссии:
Признать Булыкову Ирину Александровну, Комиссарова Виктора Александровича гIастникаN{и
открытого аукциона.
Количество заявок отозванных претендентами - нет
Претенденты, которым отказано в допуске к участию в аукционе - нет

Лот Л! 4
Характеристика земельного rrастка:
Местоположение (адрес): Нижегородская область, Городецкий район, Кумохинский сельсовец
д. Тарханово.
Кадастровый номер: 52: 15:01 101 1 1 :546.
ГIлощадь: 993 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид рЕврешенного использования земельного r{астка: дJuI индивидуt}льного жилищного
строительства.
Сведения о правах: земельный r{асток нчжодится в государственной собственности.
Ограничения (обременения) прав : отсутствуют.
Начальная цена земельного rIастка: 595 800,00 руб.
CyrlrMa задатка: 30 000,00 руб.
Шаг аукциона: 17 874,00 руб.
фаницы земельного участка указаны в кадастровой выписке о земельном )частке.

- поступило три заявки

1. Заявка М 50 ot 26 сентября 2019 года - Николаев Антон Александрович
Рассмотрев заявIýу Ле 50 комиссия установила:
- заJIвитель Николаев Антон Александрович соответствует требованиям, установленным
действующим законодательством, предъявJuIемым к участЕикам аукциона;
- з€uIвка подана в сроки, установленные аукциоЕной докрлентацией длrI подачи зiulвок на участие
в аукционе;



- за,Iвка с приложенЕыми документаN[и, соответствует требованиям аукционной документации;- IIеречислеЕие задатка претендентоМ в ра:}мере з0 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек
подтверждено квит.tнцией с отметкой банка от 26.09.2019 г., поступление задатка от претендента
и фаrсгическое зачисление денежньD( средств на счет Организатора торгов подтверждено управлением
финансов Городецкого Муниципzuьного района Нижеiоролской облiсти (выписка. п"ц.uо.о счета
05483010570 от 27.09.2019 г.);

2. ЗаявкаJ\ъ 56 от 10 октябрЯ 2019 года-Комиссаров ВиктОр Александрович.
Рассмотрев заявку }l! 5б комиссия установила:
- заlIвитель Комиссаров Виктор Александрович соответствует требованиям, установленным
лействующим законодательством, предъявляемыпd к участника]\{ аукциона;
- заlIвка подана в сроки, установленные аукционной документацией для подачи зчUIвок на участие
в аукционе;
- заrIвка с приложенными документаN4и, соответствует требованиям аукционной документации;- перечисление задатка претендентом в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек
подтвержДено квитанцией с отметкОй банка от 10.10.2019 п, поступлеНие зад.Iтка от претендента
и фактическое зачисление денежньж средств на счет Организатора торгов подтверждено ).правлением
финансов Городецкого мунициrтального района Нижегородской области (вьшис*u. пrцauого счета
05483010570 от 11.10.2019 п).

3. Заявка ]ф 58 от 14 октября 2019 года - Трошина Ирина Николаевна.
Рассмотрев заявку J\} 58 комиссия установила:
- заjIвитеЛь ТрошиНа Ирина Николаевна соответствует требованиям, установленным действующим
законодательством, предъявJUIемым к r{астникам аукциона;
- зtulвка подана в сроки, установленные аукционной документацией дJuI подачи заlIвок на уrастие
в аукционе;
- заlIвка с приложенными докуfi[ентап{и, соответствует требованиям аукционной документации;_ IIеречисление задатка претеЕдентом в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек
tIодтвержДено квитанцией с отметкОй банка от 12.10.2019 п, посryпление задатка от претендента
и фактическое зачисление денежньD( средств на счет Организатора торгов подтверждено управлениеп,{
финансов Городецкого муЕиципаJIьного района Нижеюродской области (выпискu 

" 
п"цa"ого счета

0548З010570 от 14.10.2019 п).

решение комиссии:
Признать Николаев Антон Александрович, Комиссарова Виктора Александровича, Трошину Ирину
николаевну r{астниками открытого аукциона.
количество заявок отозванных претендентами - нет
претенденты, которым отказано в доrryске к участию в аукционе - нет

Залл. председатеJuI комиссии:

члены комиссии:

Т.В. Щенникова

М.В. Бесчастнова

м- Е.К. Монахова

Е.А.Томилина

о.Б. Савина

С.А. осипова

С.Н. Шварцева


