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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

об итогах проведения электронного аукциона,  
 назначенного на 26 сентября 2019 года 

по продаже муниципального имущества Городецкого муниципального района 
(по извещению на http://utp.sberbank-ast.ru  № SBR012-1908190002, 

извещению на www.torgi.gov.ru  №210819/0170680/01) 
 
 

Продавец - Комитет администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)                   
в соответствии с итоговым протоколом № 52/И от 23.09.2019 электронного аукциона           
по продаже муниципального имущества Городецкого муниципального района, 
утвержденным решением КУМИ от 23.09.2019  № 252  сообщает о признании 
несостоявшимся, в связи с  отсутствием заявок, электронного аукциона,  назначенного           
на 26.09.2019 в 10.00 на электронной площадке – универсальной торговой платформе            
ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав») по продаже следующих 
объектов муниципальной собственности Городецкого муниципального района:   

- нежилого здания гаража общей площадью 49,4 кв.м., кадастровый номер  
52:15:0080601:950, находящегося в блоке из 5-ти гаражей и земельного участка площадью 
58 кв.м., кадастровый номер 52:15:0080601:974 для обслуживания автотранспорта, 
категория земель: земли населенных пунктов по адресу:  Нижегородская область, 
Городецкий  район, г.Городец, ул. Новая, блок №1, гараж №3. (Лот 1); 

- нежилого здания гаража общей площадью 49,6 кв.м., кадастровый номер 
52:15:0080601:947, находящегося в блоке из 5-ти гаражей и земельного участка площадью 
58 кв.м., кадастровый номер 52:15:0080601:972 для обслуживания автотранспорта, 
категория земель: земли населенных пунктов по адресу:  Нижегородская область, 
Городецкий  район, г.Городец, ул. Новая, блок №1, гараж №4. (Лот 2). 

- нежилого двухэтажного здания общей площадью 161,9 кв.м., кадастровый номер 

52:15:0080207:236 и земельного участка площадью 441 кв.м., кадастровый номер 

52:15:0080209:2727 для индивидуального жилищного строительства, категория земель: 

земли населенных пунктов по адресу: Нижегородская область, Городецкий  район, 

г.Городец,  ул. Зафабричная, д.2 (Лот № 3). 

- нежилого двухэтажного здания общей площадью 202,2 кв.м., кадастровый номер 

52:15:0080209:825 и земельного участка площадью 2834 кв.м. под нежилым зданием, 

кадастровый номер 52:15:0080209:2730, категория земель: земли населенных пунктов            

по адресу: Нижегородская область, Городецкий  район, г.Городец, ул. Зафабричная,  д.4 

(Лот №4). 
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