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Комитет администрации Городецкого муниципального района Нижегоролской

области по управлению муниципальным имуществом
(НИЖеГОроДская область, r Городец, ул. Новая, д. 1l7 ((А)), б0б508; контактный

телефон: 8 (831б1) 9-8б-80, e-mail: kumigrd@yandex.ru)

Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключе}{ия

Договоров аренды, назначенном на 28 шлая 20l9 года в l0.30

2З мая 2019 г. 10.00
Присутствовали:
Зам. председателя комиссии: Т.В. Щенникова
члены комиссии:
и.о.главы администрации Николо-погостинского сельсовета о.в. Таланова
начальник отдела земельньIх отношений кумИ М.В.Бесчастнова
начальник сектора планирования и анализа доходов бюджета Е.к.монахова
начаJIьник юридического отдела кумИ Е.д. Ъмилина
ведущий специшIист управлеЕия архитектуры и градостроительства Е.д.осипова
водущий специалист отдела земельных отношений КУМИ С.Н. Шварчева

АУкЦионной комиссией установлено, что на 17 чаоов 00 минут 22 мая 2019 года (срок
окончания приема заявок) на участие в открытом аукционе на право заключения договоров аренды
следующих земсльньIх участков :

Лот ЛЬ 1

Характеристика земельного участка:
местоположение (алрес): Нижегородская область, Горолеuкий район, Николо-погостинский
сельсовец д. Ломки.
Кадастровый номер: 52: 15:012012277 .

Площадь: 600 кв. м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования земельного участка: для иЕдивидуального жилищного
строительства.
Сведения о правах: земельный r{асток находится в государственной собственности.
Ограничения (обременения) прав : oTc},TcTB},IoT.

Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер еrкегодной арендной платы: 4300,00 руб.
Сумма задатка: 5 000,00 руб.
Шаг аукциона: 129,00 руб.
- поступила одна заявка
1. Заявка Ns 13 от 30 апреля 2019 года - Поднозов Юрий Николаевич.
Рассмотрев заявку }(b 13 комиссия установила:
- заявитель Поднозов Юрий Николаевич соответствует требованиям, установленным действующим
законодательством, предъявляемым к участникам аукциона;
- заlIвка подана в сроки, установленные аукционной документацией для подачи заявок на участие
в аукционе;
- заявка с приложенньIми документами, соответствует требованиям аукционной документации;
- перечисление задатка претендентом в размере 5 000 (Пять тысяч) рублеЙ 00 копеек подтверждено
квитанцией с отметкой банка от 29.04.2019 г., поступление задатка от претендента и фактическое
зачисление денежных средств на счет Организатора торгов подтверждено управлением финансов
Горолечкого муниципального района Нижегородской области (выписка с лицевого счета 05483010570
от 30.04.2019 г.);

решение комиссии:
признать Поднозова Юрия Николаевича участником открытого а\lкцLtона [Iризtlаr,ь а\ кllион
несостоявшимся. Предоставить Поднозову Юрию Николаевичу документы. необходимые для
заключения договора аренды как с единственным участником аукциона на условиях, заявленньж



bp.u""auropoпl торгов (ежеголный размер аренлной платы по договору аренды составит
4300,00 (Четыре тысячи триста) руб.00 коп.
Количество заявок отозванных претендентами - нет

Претенденты, которым отказано в допуске к участию в аукционе - нет

Лот ЛЪ 2
Характеристика земельного yracTKa:
Мостоположоние (адрес): Нижегородская область, Горолечкий район, Николо-Погостинский
сельсовеъ д. Блаженцово, д.16.
Кадастровый номер: 52: 1 5 :0 1 20 |29 :225.
Площадь: 1500 кв. м
Категория земель: земли населенньIх пунктов.
Вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуапьного жилищного
строительства.
Сведения о правах: земельный участок находится в государственной собственности.
Ограничения (обременения) прав : отсутств}.ют.
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер ежегодной аренлной платы: 8700,00 руб.
Сlмма задатка: 5 000,00 руб.
Шаг аlкчи она: 267,00 руб.
- поступила одна заявка
1. Заявка ]ф 19 от lб мая 2019 года - Щубровский Сергей Сергеевич.
Рассмотрев заявку ЛЪ 19 комиссия установила:
- заявитель Щубровский Сергей Сергеевич соответствует требованиям, установленным действуюtцим
законодательством, предъявляемым к 1пrастникам аукциона;
- заjIвка подана в сроки, установленные аукционной документацией для подачи заявок на участие
в аукционе;
- заjIвка с приложенными докуIиентами, соответствует требованиям аукционной докучtентации;
- перечисление зшатка претендентом в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек подтверждено
квитанцией с отметкой банка от 17.05.2019 г., поступление задатка от претендента и фактическое
зачисление денежньж средств на счет Организатора торгов подтверждено управлением финансов
Городецкого муниципаJтьного района Нижегородской области (выписка с лицевого счета 054830l0570
от 18.05.2019 г.);

решение комиссии:
Признать ,Щубровского Сергея Сергеевича участником открытого аукциона. Признать а\,кIlион
несостоявшимся. Предоставить Щубровскому Сергею Сергеевичу документы. необходил,tые л;Iя
заключения договора аренды как с единственньIМ участником ачкIIиона на,Vсловиях. ]аяв]lенt{ых
Организатором торгов (ежегодный размер арендной платы по договору аренды составиl,
8700,00 (Восемь тысяч семьсот) руб.00 коп.

Количество заявок отозванных претендентами - нет

Претенденты, которым отказано в допуске к участию в аукционе - нет

члены комиссии: Т.В. Щенникова

о.В.Таланова

М.В.Бссчастнова

. !.i)e,tltltlt,lii

4/'' Е.К.Монахова

t Е.д. Томилина

Е,А.осипова

С.Н. Шварuева


