
Ком итет администраци и Городецкого муни ци пального района Ниясегородской
области по управлению муниципальным имуществом

(Нижегородская область, r ГородеЦ, Ул. Новая, д. l17 кА>, 60б508; контактный
телефон: 8 (8З 161) 9-S6-80, e-mail: kumigrd@}randex.ru)

Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

по продаже земельных участков,
н€вначенного на 20 июня 20t9 года в 10.00

18 июня 2019 r
ПрисутствоваJIи:

зам, председателя КУМИ

члены комиссии:

глава администрации Смольковского сельсовета
начальник отдела земельньж отношений КУМИ
начальник сектора планирования и анализа исполнения бюджета
начальник юридического отдела КУМИ
ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства
ведущий специалист отдела земельных отношений КУМИ

10.00

Т.В. Щенникова

С.П. Пестов
М.В. Бесчастнова
Е.К.Монахова
Е.А. Томилина
Е.А. осипова
С.Н. Шварцева

АукционноЙ комиссиеЙ установлено, что на 17 часов 00 минут 17 июня 2O|g года

(срок окончания приема заявок) на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка:
Лот ЛЪ1

Характери стика земельного гlастка :

местоположение (алрес): Нижегородская область, Горолечкий район, Смольковский сельсовет,
с. Смольки
Кадастровый номер: 52: 1 5 :0050216:242|.
Площадь: 291 кв. м ..

Категория земель: земли населенных пунктов.
вид разрешенного использования земельного участка: для ведения огородничества.
сведения о правах: земельный r{асток находится в государственной собственности.
Ограничения (обременения) прав : отсутств},ют.
Начальная цена земельного r{астка: 22 153,00 руб.
Сумма задатка: 10 000,00 руб.
Шаг аукциона: 664,59 руб.
границы земельного }п{астка указаны в кадастровой выписке о земельном участке.
_ поступила одна заявка

1. Заявка ]ф 2 1 от 2l мая 20 1 9 года - от Колобовой Татьяны Павловны.

Рассмотрев заявку J\Ъ 21 комиссия установила:
- заявитель Колобова Татьяна Павловна соответствует требованиям, установленным действующим
законодательством, предъявляемым к участникам аукциона;

/



- ЗаrIвка подана в сроки, установленные аукционной документацией для подачи заJIвок на участие

в аукционе;

- заjIвка с прилоя(енными док}ментами, соответствует требованиям аукционной документации;

- перечисление задатка претендентом в рЕlзмере 10 000 (!есять тысяч) рублей 00 копеек

ПОДТВержДено квитанциеЙ от 21.05.2019 г., поступление задатка от претендента и фактическое

зачисление денежных средств на счет Организатора торгов подтверждено управлением финансов

Городецкого муниципального района Нижегородской области (выписка с лицевого счета 0548З010570

от22.05.2019 г.).

решение комиссии:

Признать Колобову Татьяну Павловну участником открытого аукциона. Признать аукцион

несостоявшимся. Предоставить Колобовой Татьяне Павловне документы, необходимые для

заключения договора купли-продап(и, как с единственным r{астником аукциона на условиях,
ЗаяВленных Организатором торгов по цене земельного r{астка: 22 |5З,00 (,Щвадцать две тысячи сто

пятьдесят три) руб. 00 коп.

Количество заявок отозванных претендентами - нет

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

Лот ЛЪ2

Характеристика земельного ]участка:

местополо}кение (адрес): Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет,
с. Смольки
Кадастровый номер: 52: 1 5 :0050216:2424.
Площадь: 289 кв. м
Категория земель: земли населенных пунктов.
ВиД разрешенного использования земельного участка: для ведения огородничества.
Сведения о правах:..земельный r{асток находится в государственной собственности.
Ограничения (обременения) прав: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка: 22 000,00 руб.
Сумма задатка: i0 000,00 руб.
Шаг аукциона: 600,00 руб.
фаницы земельного участка указаны в кадастровой выписке о земельЕом участке.

- поступила одна заявка

1. Заявка J\b 20 от 21 мая 2019 года - от Генераловой Галины Павловньт.

Рассмотрев заявку ЛЪ 20 комиссия установила:
- заJIвитель Генера"liова Галина Павловна соответствует требованиям, установленным действующим
законодательством, предъявляемым к участникам аукциона;

- заявка IIодана в сроки, установленные аукционной документацией дJUI подачи заJIвок на участие
в аукционе;

- заJIвIG с приложенными документами, соответствует требованиям аукционной документации;



Ие - перечисление задатка претендентоМ в размере 10 000 (,Щесять тысяч) рублей 00 копеек
подтверждено квитанцией от 2L0520I9 г., поступление задатка от претендента и фактическое
зачисление денежных средств на счет Организатора торгов подтверждено управлением финансов
Городецкого муниципаJIьного района Нижегородской области (выписка с лицевого счета 05483010570

от22.05.2019 г.).

решение комиссии:

Признать Генералову Галину Павловну участником открьIтого аукциона. Признать аукцион

несостоявшимся. Предоставить Генераловой Галине павловне документы, необходимые для
заключения договора купли-продажи, как с единственным у{астником аукциона на условиях,
ЗаЯВЛеННЫХ ОРГаНиЗатором торгов по цене земельного участка: 22 000,00 (.Щвадцать две тысячи) руб.
00 коп.

количество заявок отозванных претендентами - нет

претенденты, которым отказано в допуске к участию в аукционе - нет.

Зам. прелседателя комиссии:

члены комиссии:

V'' 

' 
Т.В. Щенникова

С.П. Пестов

М.В. Бесчастнова

Е.А. осипова

С.Н. Шварчева

о{,


