
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 
06.11.2018                                                                                           №  8345 

                                                              
Об отказе в проведении  аукциона 
на право заключения договоров аренды 
земельных участков в г. Заволжье 
ул. Рождественская 

 
 В соответствии  с пунктом 24 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,                         
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 
 1. Снять с аукциона, объявленного на 13 ноября 2018 года,  на право 
заключения договоров аренды земельных участков, следующие земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности до разграничения: 
 

 -  Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 52:17:0020102:685  
площадью 39 кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Заволжье, ул. Рождественская, блок №14, земельный 
участок № 20 А. Категория земель - земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования – для строительства индивидуальных гаражей. 
Ограничения (обременения) прав: отсутствуют. Срок аренды: 5 лет. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 
7080,69 (Семь тысяч восемьдесят) руб.69 коп. 

Сумма задатка: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 212,42 (Двести двенадцать) руб. 42 коп. 
 

 - Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 52:17:0020102:690 
площадью 40,0 кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Заволжье, ул. Рождественская, блок №14, земельный 
участок № 20 Б. Категория земель- земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования – обслуживание автотранспорта. Ограничения 
(обременения) прав: отсутствуют. Срок аренды: 5 лет. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок:                    
16174,80 (Шестнадцать тысяч сто семьдесят четыре) руб. 80 коп. 

Сумма задатка: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 485,24 (Четыреста восемьдесят пять) руб. 24 коп. 
- Лот №3 – земельный участок с кадастровым номером 52:17:0020102:684 

площадью 39,0 кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, 



Городецкий район, г. Заволжье, ул. Рождественская, блок №14, земельный 
участок № 19 А. Категория земель - земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования – обслуживание автотранспорта. Ограничения 
(обременения) прав: отсутствуют. Срок аренды: 5 лет. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок:                    
15 770,43 (Пятнадцать тысяч семьсот семьдесят) руб. 43 коп. 

Сумма задатка: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 473,11 (Четыреста семьдесят три) руб. 11 коп. 
 

- Лот №4 – земельный участок с кадастровым номером 52:17:0020102:693 
площадью 55,0 кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Заволжье, ул. Рождественская, блок №17, земельный 
участок № 14. Категория земель - земли населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования – обслуживание автотранспорта. Ограничения (обременения) 
прав: отсутствуют. Срок аренды: 5 лет. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок:                    
22 240,35 (Двадцать две тысячи двести сорок) руб. 35 коп. 

Сумма задатка: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 667,21 (Шестьсот шестьдесят семь) руб. 21 коп. 
 

- Лот №5 – земельный участок с кадастровым номером 52:17:0020102:694 
площадью 56,0 кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Заволжье, ул. Рождественская, блок №16, земельный 
участок № 14. Категория земель - земли населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования – обслуживание автотранспорта. Ограничения (обременения) 
прав: отсутствуют. Срок аренды: 5 лет. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок:                    
22644,72 (Двадцать две тысячи шестьсот сорок четыре ) руб. 72 коп. 

Сумма задатка: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 679,34 (Шестьсот семьдесят девять) руб. 34 коп. 
 

- Лот №6 – земельный участок с кадастровым номером 52:17:0020102:686 
площадью 56,0 кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Заволжье, ул. Рождественская, блок №13, земельный 
участок № 21 А. Категория земель - земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования – обслуживание автотранспорта. Ограничения 
(обременения) прав: отсутствуют. Срок аренды: 5 лет. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок:                    
22644,72 (Двадцать две тысячи шестьсот сорок четыре) руб. 72 коп. 

Сумма задатка: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 679,34 (Шестьсот семьдесят девять) руб. 34 коп. 
 

- Лот №7 – земельный участок с кадастровым номером 52:17:0020102:682 
площадью 55,0 кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Заволжье, ул. Рождественская, блок №17, земельный 
участок № 21. Категория земель - земли населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования – обслуживание автотранспорта. Ограничения (обременения) 
прав: отсутствуют. Срок аренды: 5 лет. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок:                    
22 240,35 (Двадцать две тысячи двести сорок) руб. 35 коп. 



Сумма задатка: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 667,21 (Шестьсот шестьдесят семь) руб. 21 коп. 
 

- Лот №8 – земельный участок с кадастровым номером 52:17:0020102:683 
площадью 50,0 кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Заволжье, ул. Рождественская, блок №16, земельный 
участок № 17. Категория земель - земли населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования – обслуживание автотранспорта. Ограничения (обременения) 
прав: отсутствуют. Срок аренды: 5 лет. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок:                    
20 218,50 (Двадцать тысяч двести восемнадцать) руб. 50 коп. 

Сумма задатка: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 606,56 (Шестьсот шесть) руб. 56 коп. 
 

- Лот №9 – земельный участок с кадастровым номером 52:17:0020102:687 
площадью 47,0 кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Заволжье, ул. Рождественская, блок №16, земельный 
участок № 18. Категория земель - земли населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования – обслуживание автотранспорта. Ограничения (обременения) 
прав: отсутствуют. Срок аренды: 5 лет. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок:                    
19 005,39 (Девятнадцать тысяч пять) руб. 39 коп. 

Сумма задатка: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 570,16 (Пятьсот семьдесят) руб. 16 коп. 

 

- Лот №10 – земельный участок с кадастровым номером 52:17:0020102:692 
площадью 56,0 кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Заволжье, ул. Рождественская, блок №16, земельный 
участок № 15. Категория земель - земли населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования – обслуживание автотранспорта. Ограничения (обременения) 
прав: отсутствуют. Срок аренды: 5 лет. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок:                    
22 644,72 (Двадцать две тысячи шестьсот сорок четыре) руб. 72 коп. 

Сумма задатка: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 679,34 (Шестьсот семьдесят девять) руб. 34 коп. 
 

- Лот №11 – земельный участок с кадастровым номером 52:17:0020102:688 
площадью 49,0 кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Заволжье, ул. Рождественская, блок №13, земельный 
участок № 20 Б. Категория земель - земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования – обслуживание автотранспорта. Ограничения 
(обременения) прав: отсутствуют. Срок аренды: 5 лет. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок:                    
19 814,13 (Девятнадцать тысяч восемьсот четырнадцать) руб. 13 коп. 

Сумма задатка: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 594,42 (Пятьсот девяносто четыре) руб. 42 коп. 
- Лот №12 – земельный участок с кадастровым номером 52:17:0020102:691 

площадью 47,0 кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Заволжье, ул. Рождественская, блок №16, земельный 
участок № 16.  Категория земель - земли населенных пунктов. Вид разрешенного 



использования – обслуживание автотранспорта. Ограничения (обременения) 
прав: отсутствуют. Срок аренды: 5 лет. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок:                    
19 005,39 (Девятнадцать тысяч пять) руб. 39 коп. 

Сумма задатка: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 570,16 (Пятьсот семьдесят) руб. 16 коп. 
 

- Лот №13 – земельный участок с кадастровым номером 52:17:0020102:689 
площадью 55,0 кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Заволжье, ул. Рождественская, блок №17, земельный 
участок № 13.  Категория земель - земли населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования – обслуживание автотранспорта. Ограничения (обременения) 
прав: отсутствуют. Срок аренды: 5 лет. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок:                    
22 240,35 (Двадцать две тысячи двести сорок) руб. 35 коп. 

Сумма задатка: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 667,21 (Шестьсот шестьдесят семь) руб. 21 коп. 

 

      2. Уполномочить Комитет администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом 
(КУМИ) – организатора аукциона подготовить необходимую документацию о 
снятии с аукциона на право заключения договоров аренды вышеуказанных 
земельных участков. 
  3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 
 
 
 
Глава Администрации                                                                      О.Н.Жесткова  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
О.В.Шепелева 
 6 88 26 


