
                        
(для размещения в сети интернет) 

 

                        ИНФОМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

об итогах торгов по продаже муниципального имущества Городецкого 

муниципального района 

посредством публичного предложения от 09.08.2018 

                         (по извещению № 090718/0170680/01) 

 

      Организатор торгов Комитет администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области  по управлению муниципальным имуществом  

(КУМИ) сообщает об итогах торгов посредством публичного предложения, 

состоявшихся 09 августа 2018 года в 10.00 по адресу: Нижегородская область,  

Городецкий район, г. Городец, ул.Новая, 117А, к.101, следующее: 

           На основании итогового протокола № 42/И от 09.08.2018 года продажи в 

собственность способом публичного предложения имущества Городецкого 

муниципального района, утвержденного решением КУМИ  от 09.08.2018 № 179, 

продано  нежилое помещение №12 общей площадью 25,6 кв.м., кадастровый 

номер 52:15:0090604:1650, расположенное по адресу:  Нижегородская область, 

Городецкий  район, г.Заволжье, ул. Графтио, д.5 (Лот 1). 
   Победитель торгов – Иванов Юрий Константинович; цена продажи (с 

учетом НДС) – 168 814 (Сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот четырнадцать) 

руб. 

 На основании итогового протокола № 43/И от 09.08.2018 года продажи в 

собственность способом публичного предложения имущества Городецкого 

муниципального района, утвержденного решением КУМИ  от 09.08.2018 № 180, 

продано  нежилое здание гаража общей площадью 49,7 кв.м. и земельный 

участок для обслуживания автотранспорта площадью 58 кв.м. с кадастровым 

номером 52:15:0080601:970, категория земель: земли населенных пунктов по 

адресу:  Нижегородская область, Городецкий  район, г.Городец, ул.Новая, блок 

№1, гараж №2 (Лот 3). 

  Победитель торгов – Жиряков Александр Сергеевич; цена продажи (с 

учетом НДС) – 174 072 (Сто семьдесят четыре тысячи семьдесят два) руб. 

На основании итогового протокола №45/И  от 09.08.2018 года  продажи в 

собственность способом публичного предложения имущества Городецкого 

муниципального района признать торги несостоявшимися,  в связи с отсутствием 

заявок, по следующим объектам недвижимости:  

       - нежилое здание гаража общей площадью 47,4 кв.м. и земельный участок для 

обслуживания автотранспорта площадью 61 кв.м. с кадастровым номером 

52:15:0080601:969, категория земель: земли населенных пунктов по адресу:  

Нижегородская область, Городецкий  район, г.Городец, ул.Новая, блок №1, гараж 

№1  (Лот №2);  

      - нежилое здание гаража общей площадью 48,5 кв.м. и земельный участок для 

обслуживания автотранспорта площадью 60 кв.м. с кадастровым номером 

52:15:0080601:973, категория земель: земли населенных пунктов по адресу:  



Нижегородская область, Городецкий  район, г.Городец, ул.Новая, блок №1, гараж 

№5  (Лот №4); 

     -  нежилое 2-этажное  здание общей площадью 155,4 кв.м. и земельный участок 

для обслуживания жилой застройки площадью 400 кв.м. с кадастровым номером 

52:15:0080501:444, категория земель: земли населенных пунктов по адресу: 

Нижегородская область, Городецкий  район, г.Городец, ул.М.Горького, д.47                  

(Лот №5). 

 

 

 

Зам. председателя КУМИ                                                               Т.В.Щенникова 

 

 

Алексеева О.В. 

Сеничева О.Н. 
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