
Ксlп,tl,t,гет администрации Городецкого муtlиципального района Нижегородскоl:i
области по управлеIIиIо муttицIIпальIlым имуществоl\l

(}lrrтtегородская область, r Городец, ул.Новая, д. ||1 ((А)), 606508; контактный
телефон: 8 (8З 161) 9-86-80, e-mail: ltirmigгd@уапdех.ru)

Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заклюLIения

договоров аренды, назначенном на 19 сентября 2019 года в l0.00

l 7 сеrlтября 201,9 г. i0,00

ГIpltcvr с t вовали:
Заrl. ttllс,;lседагелrl ко\{лlсслiи: 'r.B, LI|енrrикOва
Ч-,tеt l t,t lio\,Itlcc},i 11 :

L:IalJii аJI\{иFIистрации Смольковского сельсовета С.ГI. Пестов
нача,iLlII,IIi отдела зеN,{ельньж отношений КУМИ М.В.Бесчастнова
tlaltti:l;lbIlIlI( сектора планирования и анализа доходов бгодх<ета Е.К.Могrахова
ttatlli.,I1,1ltll( Iор1.IдI{ческого отдела КУМИ Е.А. Томилиltа
Bc.Il,ttltlt:i спецtlilлисl,угIравленлIя архитектуры и градостроIJl,ельства Е.А. OcltltoBa
Bc.,tr lttий спеLlиалист отдела земельных отноtпеl,tий КУМИ С.Н. lllBaprteBa

Аr,кциогIной комт.tссией установлено, LITo на 17 часов 00 п,Iинут 16 сентября 2019 года (cpilt<

olioIItliti{lir] прие]\lа заяtзок) IIa \/частие в открытом аукционе Ira право заклIоLIения lIогоI]оров дреIIл1,1

c]lc,'l,\'lOl Ilих зе\Iельных yllacTкoB:

"Цо,r .\Ъ l

Хщлцгеtl,iстика зем
l\4ссtоrttl_-rожеI{ие (адрес): Нlт>ttегородскzrя об,цасть, Горо.лсцкliй район. Смольковский cejlbcol]e,I,"

с. ('rto.1l,tcll.200 NI на вOсток oT.I(. N910,.v.tacToK М 5,

Iin. tltc i 1-1tltзый ttoпtep: 52: 1 5:005021б:2388.
ll-,ltlttla_lt,: 1000 кв. rr,r

Iillтci o1эtilt земель: зеIили населеIIных пунltтоl]
[Jlr. t ра,]решенного }Iспользования земельного yLIacTKa: для индивидуального )I(и,ц1.1tцного

сl ll()tIгc]Il)cTBa,
cBc,,te tlltя о правах: зепtельllый участок нiiходLlтся в государственной собственности.
( ) t 1,1.t t t t l.t сltrrя (обреплеltеtt lля) IlpaB : oTcy,I,cTByIoT.

CpilIt illlсttды: 20 лет,
IIit,t[t.tl,ttыI",I разN{ер арендIIоI".I п-паты за зе\Iелыrыli y.lacToк в год: 18000,00 (Восеплналца,гь,t,ыся.I)

рr,б.()0 коп,
('r,rtrtrt за,цатка: 5000,00 (Пять тысяч) руб. 00 коп,
IIIlt ltvttttl.toHa: 540,00 (Пятьсот сорок) рl,б. 00 коп,
_ It()C lYlIlIJIa o/llIa зarIl]I{il
l. ']ltltIltia Nl З2 о,г 12 августа 2019 года - Шонова Анастасияl Юрьевна.
l'ilccrtrl 1,1leB зllr|вt{у ЛЪ З2 IioгlIIIccI{rI }rстilIIовIlла:
- ,]lrIlJlt,l,c-jtb LI]oHoBa Аtlастасия IopbeBHa соо,гветствуе,г требованиям, установленныN{ деЙtс,I,вllощt,lпt
']illi()Il().1а'l'сЛЬс'ГВоi\{, Пре/lЪЯвЛясI\{ых4 К 1'ч3arr'r.'''аI\{ аУкцИоIIа]
-,]il)l l]Iia IIода}lа в cpoKI.t, устаIIовленные аукциоt,tной документацией для подаrIи заявок Iiд \/(Iilстис
lJ li\ liIlll(llle:
- ,]аяltl(а с llриложеItлtыми докуN,Iента]v{и, соответствует требоваlrияп,I аукционной докуNlеljтацLlt]:
- I1t]l]cLIIIc.цeHtIe задатIiа претендентоNI в рtlзN{сре 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек подl,вер)I(.llеIIо

IiBi],1,ilItl(lleй с oTпleTKol:t банка о,г 12.08.2019 г., поступление задатка от претендента lj фактlr.tеское
l}l,itlIIt].]lr--IIIIe деIIежных средств IIa ctleT Оргаtтиза,гора ,горгов подтверждено управлен}lеN{ (lинitIтсов
I tlрtl,,1сtltttlго \{унI{t\I]пального palioHa i Iltrкегородсltоti области (выписка с л},Iцевого clleT.l
(),5-18j() l (),570 от 1 З,08.201 9 г,);



I)elllcltlle t(oýlrIcclttI :

Прltзгlать IIIoHoBy Анастасию IOpbeBHy уLIастником открытого аукциона. Признать a!,ltl1Ilo}I
несостоявШl{мся. ПредоставитЬ Шоновой АнастасиИ IOpbeBHe документы, необходl.tNlьlс дJlя
зiiклiоllения договора аренды как с единственным участником аукциона на условияхi заrll]"rlсll}lых
Органllзаз орtlм торгов (е>lсегодный рЕtзмер арендной платы по договору аренды cOcl,tIBиT
l8 000.00 (Восемнадцать тысяч) рl,б.00 коп.
Itol l 11.1 ес,гl}о з а я l}oк отоз в a}l н ых п ретендента NtlI - lleT

flретсtlдсlll,ы' кOторыNt отказаIIо в допуске tt ytlacTlllo в ,tукционе - нет

Ло,l, j\g 2
XapattTe р rtcTt IKa зеп,tельного }rчастка:
Мес,ltlположение (адрес): Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский ce_tllcolзel,,
:I. Архипtлхаt.
Ка,цастровый HoMlep: 52: i 5:00502З4:252.
ll.ltоtltадь: 1000 кв. м
Кirгегория зсN,lель: зеN{ли }Iаселенных п),Ftктов.
}Jид РазРепlенного использования зеIчIельного участка: для индивидуального )IillJIIilI\IIого
с,гро 1.1],e"l t ь Cl,Bil.

CBe;lettl,tяt о правах: земельный участок находится в государственной собственностl.t.
Оl,рани.tения (обременения) прав: отсутствуют.
Срок арегrды: 20 лет.
I-Iа.tаrльrtыl,f разN4ер арегtдной платы за зеN{елыtый участоIt в год: 21 000,00 (ffвадцать o;1lta r,ыс;t,lа)

рl б.00 Koll.
Cy,rrbra за:,1атка: 5000,00 (Пять тыся.l) руб. 00 коп.
I1lаг аl,кциона: 630,00 (Шестьсот тридцать) руб. 00 коп.
- tIoclYIILtJIil 0дна заявка
1. Змвка ЛЪ З3 от 13 августа 2019 года - fiубровский Сергей Сергееви.t.
Ptrсспttlтpeв зtlrlвI(y М 33 KOMllccI.Iя ус,гаIIовIIла:
- заrII]l{1,е,rlь Щубровский Сергей Сергеевич соо1,]зетствует требованиям, ycTatl()I].'tcI{}ILIN,I

;1еiiс,tвr,ющиN,I заiiо}iодательстI]оN,l, предъяtulяеN,Iь{N{ l( участнl]i(аNl ауItциона;
- заявI(а IIодаIlа в сроltи! устаIIовленFIьiе ауi(цtlоt;гlоli лок),N,Iентацией для подачи заrIвок IIii.\,tIilcI,1lc
в аукциоI.1е,
- заявка с прилох(енными документами, соответствует требованиям аукционной докуIl,1е}lтаll]iI.].
- переLIисление задатка претендентоI\,{ в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копееlt подтI]с1l)I(дено
квllта]lциеL"I с отN4еткой банка от 09.08.2019 г,, поступление задатка от претендента и фактtt.lесt<ое
зilllисJtеltие /lенежных средстI} на сtIе,г Организагора торгов подтвер)I(дено управJIеIIиеN,J t[liitiitricoB
lЪродtецкого муниципа;Iьного райlонаr НиlItегородской области (выписка с лицевоI,о crleтa
0548З010570 от 1,3,08.2019 г.);

2. Заявка ЛЪ 35 от 19 авгусl,а 2019 года * Щебич Андреяitа N4ихайловttа.
Рассrtо,г;lев заявltу М 38 I(оN{tIсслIя устаIIовI{ла:
- з.tяI]итель flебич Андреяна N4лtхайловIIа соответствует требованияN{, установленным дейс,гв),ttlttiиr.t
зilкоII одагел bcTBoN.,I, предъявляем ыN{ к учас,гнl{каN,I аукц14 она;
- зilrll]ка IIol1aHa в сроки, устаIrовленные аукциоuной локуN,Iентацрtей для подачи заяво1( II.1 vll.lcl,Lle
в аукционе;
- заrlвI(а с при,гlо)iiенными документаN{и, соответствует требованияN{ аукционной докумеFIтацi]11.
- llереtiисJlение задатка претендентом в р.lзN{ере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек подтl}сl))кдсIIо
ltl]1,1,ганциеIi с отметкол't банка о,г 17.08.2019 г., пос,гупJIеiiие задатка от претеIIдента и факт,tt.tссttое
заLlисJlеI{ие j{енежных средстts на ctleT Оргztнизатора торгов IIодтверждено управлениеN,{ t[ltttt:ttlcoB
Городецкого мунициIIаJIьного района LIиrкегородсtсой области (выписка с лицевоI,о сlIе,га
0548З010570 от 19.08.2019 г.);

3. Заявка N9 3б от 19 авгус,га 2019 гола - Мусаев Салипtсултан Салихович.
Расспtотрев заrIвItу М 36 коN{tIссия устаIlовлIла:
- заrIIзитель Мусаев Салимсу-птан Салихович соответствует требоrзаниям, ycTaltol].]ieIllII)I}1

дейсr,вутоtцим закоFIодательством. предъявляемым к участниItам аукциона;



- заявкzi подана в сроки, установленные аукционной документацией для подачи заявок на уIIастие
в а),кцljоне;
- заrIвка с приложенными док}ментами, соответствует требованиям аукционной док)ментацI]Il:
- ПереЧИсЛеНие ЗаДатка претендентом в размере 5 000 (Пять тысяч) рублеЙ 00 копеек под,гвер)Iiдено
кl]1lIilI{цI4ей с отметtсой банка от 19.08.2019 г., поступление задатка от претендента и факти.tеское
заtiLiслеI,Iие денежных средств на счет Организатора торгов подтверх(дено управле}IиеN,{ сРинансов
Гороlеtlttого N,Iуниципального района Нижегородскоli областlл (выписка с лиIIевого ctIeTa
0_54ti j01 0570 от 20.08.2019 г.);

;1. Зltявl<а .]\{s 4З от 12 сеrлтября 2019 года - Шилов Максишt Михайлович.
Ра с с пl oт,p ев з аявку J\Ъ 4 1 Koпtl,t ссиrI },cTil IloB Ilл а :

- зarlI]Iil,e,rlb Шилов Максим МихайловиLI соответствует требованияIvl, установлеI{ным деliствr,lощtrпl
,]aK()Il ода I,ельством, предъявляемы\.,I к участникам аукциона,
- заrlвIiа подаIlа в сроки. установленные аукционной докуп,rентацией для подачи заявок на yLIастие

в а\II(tiиоI{е;
- за,II]l(i,t с IIриJIоженныN{и док}ъ4ентамIл, cooTBeTcTI]yeT требоваrtиям аукционной докрцентацI.1IJ]
- псреtIt.IсlIение задатка претендентоIv{ в размере 5 000 (Пять тыся.t) рублей 00 копееlt подтверiкдеl{()
квI1,I,аII1II,1ей с отпtеткой банка от 11.09.2019 г., поступление задатка от претендеI]та и (lакти.lеское
заIIIlс,lеIII,Iе деIIежных средств на cLIeT Оргаl"тизатора торгов подтверждено управление\{ c|tllHaHcoB
Горtl,,1сtt.tсtlго муниципального района Нижегородской области (выписка с JIl.-tLIевого cLlel,a
05:1tl j010570 от 12.09.2019 г.).

5. Зпявка ЛЪ 44 от 13 сентября 2019 года- Iýкуlпкин Сергей Викторсlвич.
Ра с crto,l,peB заrlвl(у J\Ъ 44 ко]\IIlссиrI yстilIIовlIла :

- ,]llяl]lI,I еJIь Кукуtпкl,tтt Сергей ВикторовtlLI соответствует требованияпл. ycTaHoBjleHIIb]}4

деГtсr,вt tt-ltl{I.INl законодательством, предl,яв.1,IяеN{ы\,I к участtIикам аукциона:
- заrII]ка подана в cpoкIa, установленные аукционной докр,rентацией для подачи заявок на \,частIlс.
в a_\,I(l(I{ol]c;

- заявIiа с приложенныNlи док}ъ4ентаN,tи, соответствует требовагtия\,I аукционной докlментацt-rIl;
- гlcpctlI,IcjleнLle задатi(а претеFIлентом в разN.,Iере 5 000 (Пять тьтсяч) рублей 00 копеек подтверх{деIIо
I(BII,|,aIIlllleti с отллеткой банка от 1З.09.2019 г.. поступление задатI(а от претендеlIта pl q]aKTl.ItItcKoe

заlllIс,]lеIIие деIIе)кIIых средств на cLIeT Оргаtлизатора торгов tIодтвер>ItдегIо управлеIII.1е\{ (lинансов
гtllltlдt,tltсого муницLIпального района Нижегородской области (выписка с лrlцевогQ ctIeTa
0_548З01 0570 от 14.09.2019 г.),

Pelll cllllc ttомIIссиII:
ГIрI1,lltаt,l, Щубровсltого Сергея Сергееви.tа. Щебич Агrдреяну Мlлхайловну, Мусаева Салипtс},_цтаIIа
СаJtIlхоtзII.Iа, Шилова Макслtпла Михай,повllча, Кукушl<ина Сергея Викторовича \,tIacTIItlI(a\{I,t

o,I,I(lll)1,I,00,0 аукциоIlа.
Itо.ц lt.lcct,Bo заявок'отозвлII ных претеIlдеtIта NtIl - нет
I-Ipc,l,ell]lcllTы, которы]\t оl,ttазаI{о в /Iопуске к участиtо в

LI-,ltlt l LI I(()N{иссI]и :

аукцI{оне -

LL{etlHl,tlcotla

Пестов

М.В.БесчастLIова

E.K.MoHaxoBli

Томилl.tна

Е.А. осllпова

С.Н. LLIBaprteBa

'Ы, ЦJt


