
Ко пrитет администр ации Гор од ецко го муниципал ьного р а йона Ниrкегор одской
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Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

на право заключения договоров аренды земельныхучастков,
назначенном на 24 сентября2019 года в 10"00

20 сентября 20] 9 г. 10.00

Присутствовали:
И.о.зам. председателя комисс}iи: М.В. Бесчастнова
члены комиссии:
и.о. главы адми}Iистрации Ковригинского сельсовета ТГ Пахтусова
начальник сектора пла}Iирования }I анализа исполнения бюдrкета Е.К.Монахова
начальник юридического отдела КУМИ Е.А. Ъмилина
всдущиЙ сшециаJIист управления архитектуры и градостроительства Е.А. Осиполза
ведущий специаJIист отдеJIа земеIьных отношений КУМИ С.Н. Шварrrева

Аукцl,тонной комиссисй установлено, что на l7 часов 00 минут 19 сентября2019 гола (срок
окончания приех,{а заявок) на учаотие в открытом аукционе на право заключения договоров аренды
зеiчlельных участков:

Лот ЛЪ l
Х арактеристика зеплельного ч.tастка :

Местоположение (ацрес): Нижегородская область, Городецкий район, Ковригинский сельсовет,
в районе д. Ковригино.
Кадастровыi,i нопrер : 52 : 1 5 :00б0222:850.
Плоп]адь: 22Зб кв. м
Категория зех,Iель: земли проN,{ьiпJленности? энергетики, транспорта, Qвязи) радиовеll{ания,
теj]евидения, информатики, зеп{ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны.
бозоп аслтости и зе]чIJl 14 pl I"{ ого сп е ци ального н азнач ания.
Вт,тд разреilrенного р]спользования земельного ytIacTKa: для складирования промышленноt7t
продукции
Сведения о правах: земельныit участок находится в государственноl,i собственности.
Ограничения (обремен ения) прав :

- IIl пояс зоны санитарноli охраны водозабора подземных вод на II участке Городецi<ого

месторождения в Горолецком районе Нижегородской области, 52.| 5.2.tI 5.

- запрещается возвеление объекr"ов капитального строительства.
Срок аренды: 5 лет.
На.rальный размер ежегодноI"I арендной платы: 13 500,00 руб.
Сумлтазадатка: 5 000.00 руб.
IIJаг аукциона: 405,00 руб.
- поступила одна заявка
1. За;iвка ЛЪ З7 от 22 августа2а19 года - Ляпина Наталья Валентrдновна
Расспrотрев заявIiу J\Ъ З7 KoTt{IIccpIff устаIIовила:

_ заявитель ЛяпIтна FIаталl,.я,л Валентиновна соответствует требованиям, установленны-N4

действуюrциN{ закон одательств ом, предъявляемым к участни каN{ аукци она;



- заявка подана в сроки, установленные аукционной документацией для подачи заявок на участие
в аукционе;
- заявка с приложенными документами, соответствует требованиям аукционной документации;
- перечисление задатка претендентом в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек подтверждено
Itвитанцией с отметкой банка от 22.08.2019 г., поступление задатка от претендента и фактическое
зачисJIение дене>lсных средств на счет Организатора торгов подтвер}кдено управлеIIием финансов
Городецкого муниципального района Нижегородской области (выписка с лицевого счета
0548З010570 от 23.08.2019 г.);

Решление коý{иссии:
ГТризнать Ляпину IJаталью Валентиновну участником открытого аукциона. Признать аукцион
несостоявшимся. Предоставить Ляпиной Наталье Валентиновне локументы, необходимые для
закл}очения Договора аренды как с единственным Участником ilукциона на условиях, Заявленны Х

Организатором торгов (ежегодный размер арендной платы по договору аренды cocTaBI-lT

1З 500 (финадчать тысяч пятьсOт рублей) 00 копеек).

Ко.шичество заявок отозваI{IIых претендеI"Iтами - нет

ftrретенденты, которым отказано в допуске к участию в аукцлIоне - нет

И. о.председателя коlul{ссi{и :

Члены ком1.1ссии:

М.В.Бесчастнова

ТГ Пахтусова

Е.К. Монахова

Е.А. Томилина

Е.А. осипова

С.Н. Шварцева


