
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

12.10.2018                                                                                                                      № 767 
О проведении торгов без объявления цены 
 муниципального имущества 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                    
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Положением о приватизации муниципального имущества 
города Заволжья, утвержденным решением городской Думы города Заволжья 
от 26.08.2009 № 114,  во исполнение Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества городского поселения город Заволжье 
Городецкого муниципального района  Нижегородской области на 2016 год                   
и плановый период 2017-2018 годов, утвержденного решением городской 
Думы города Заволжья  от 18.11.2015 № 90  (с изменениями), ввиду того, что 
торги посредством публичного предложения, объявленные на 12.10.2018, 
признаны несостоявшимся, Администрация   города   Заволжья                       
п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести торги без объявления цены муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городское 
поселение город Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области: 
- Лот 1. Доля 526/596 в праве на нежилое встроенное помещение П5 общей 
площадью  59,6 кв.м. (площадь доли 52,6 кв.м.), расположенное по адресу: 
Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, просп. Мира,                           
д. 42.   
- Лот 2. Нежилое встроенное помещение П2 общей площадью 5,0 кв.м.  
расположенное по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, город 
Заволжье, просп. Дзержинского, д. 37. 
- Лот 3. Нежилое встроенное помещение П4 общей площадью 7,5 кв.м.  
расположенное по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, город 
Заволжье, просп. Дзержинского, д. 37. 
- Лот 4. Нежилое встроенное помещение П5 общей площадью 12,0 кв.м.  
расположенное по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, город 
Заволжье, просп. Дзержинского, д. 37.   
- Лот 5. Нежилое встроенное помещение П6 общей площадью 17,0 кв.м.  
расположенное по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, город  
Заволжье, просп. Дзержинского, д. 37.  



- Лот 6. Нежилое встроенное помещение П8 общей площадью 16,9 кв.м.  
расположенное по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, город 
Заволжье, просп. Дзержинского, д. 37. 

2. Установить: 
2.1. Дату и время проведения торгов – 15 ноября 2018 года в 10.00. 
2.2. Форму подачи предложений о цене – закрытую. 

         2.3. Не рассматривать предложения о цене приобретения (с учетом 
НДС): по лоту №1 – ниже 570000 (Пятьсот семьдесят тысяч) руб., по лоту №2 
– ниже 57000 (Пятьдесят семь тысяч) руб.; по лоту № 3 – ниже 82500 
(Восемьдесят две тысячи пятьсот) руб.,  по лоту №4 – ниже 129000 (Сто 
двадцать девять тысяч) руб., по лоту №5 – ниже 181000 (Сто восемьдесят 
одна тысяча) руб.; по лоту № 6 – ниже 180000 (Сто восемьдесят тысяч) руб.   

2.4. Срок приема заявок – с 16 октября  2018 года по 13 ноября                      
2018 года. 

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Заволжья подготовить необходимую документацию, 
разместить информацию о проведении торгов без объявления цены  в 
средствах массовой информации (газета «Новости Заволжья», интернет – 
сайты РФ и администрации города Заволжья), в соответствии с действующим 
законодательством. 
 4. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
        6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                     О. Н. Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


