
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

03.04.2019                                                                                                                            № 284 
 
О проведении торгов посредством публичного  
предложения 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), Прогнозного 
плана приватизации муниципального  имущества городского поселения 
город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской 
области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденного 
решением городской Думы города Заволжья  от 23.10.2018  № 57 ввиду того, 
что аукционы, объявленные на 02.11.2018, 12.12.2018, 31.01.2019, 29.03.2019 
признаны несостоявшимся ввиду отсутствия заявок, Администрация   города   
Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить протокол заседания комиссии по определению условий 
приватизации муниципального имущества от 03.04.2019 № 47/ПП. 

2. Провести торги посредством публичного предложения 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городское поселение город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области: 

Лот 1.  Нежилое встроенное помещение П41 общей площадью 140,2 
кв.м., расположенное по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, 
город Заволжье, просп. Мира, д. 29А, пом. П41. Цена первоначального 
предложения - 2820500 (Два миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот) 
рублей (с НДС 18%).  Цена отсечения – 1410250 (Один миллион четыреста 
десять тысяч двести пятьдесят) рублей.  

Лот 2.  Объекты недвижимости с земельным участком:   Нежилое 
одноэтажное здание гаража (лит. Ж) общей площадью 105,1 кв.м., 
расположенное по адресу:  Нижегородская область, Городецкий  район, 
город Заволжье, ул. Пирогова, д. 50, строен. 3; нежилое одноэтажное здание 



(мясной павильон) (лит. Е) общей площадью 468,9 кв.м., расположенное по 
адресу:  Нижегородская область, Городецкий  район, город Заволжье, ул. 
Пирогова, д. 50, строен. 4; нежилое одноэтажное здание (здание лаборатории 
ветеринарной лечебницы) (лит.В) общей площадью 175,8 кв.м., 
расположенное по адресу:  Нижегородская область, Городецкий  район, 
город Заволжье, ул. Пирогова, д. 50, строен. 1; нежилое одноэтажное здание  
(здание госстраха) (лит. К, К1) общей площадью 176,6 кв.м., расположенное 
по адресу:  Нижегородская область, Городецкий  район, город Заволжье, ул. 
Пирогова, д. 50, строен. 2  и земельный участок с кадастровым номером 
52:15:0090601:3452, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения городского рынка, общей 
площадью 10337 кв.м., расположенный по адресу:  Нижегородская область, 
Городецкий  район, город Заволжье, ул. Пирогова, уч. 50. Цена 
первоначального предложения - 14180000 (Четырнадцать миллионов сто 
восемьдесят тысяч) рублей (с НДС 18%). Цена отсечения – 7090000 (Семь 
миллионов девяносто тысяч) рублей. Обременение: по указанному 
земельному участку проходят сети теплоснабжения, водоснабжения, 
хоз.бытовой канализации указанных зданий и многоквартирного дома. 
Обеспечение собственником доступа к коммуникациям, расположенным на 
указанном земельном участке.  

3. Установить: 
3.1. Дату и время проведения торгов – 08 мая 2019 года в 13.30. 
3.2. Форму подачи предложений о цене – открытую. 
3.3. Шаг понижения – 2% от цены первоначального предложения                  

(для лота №1).  Шаг понижения – 4% от цены первоначального предложения 
(для лота №2). 

3.4. Шаг аукциона – 50% от шага понижения. 
3.5. Задаток для участия в торгах – 20% от начальной цены объекта 

продажи. 
3.6. Срок приема заявок – с 09 апреля 2019 года по 06 мая 2019 года. 
3.7. Дату и время определения участников торгов – 07 мая  2019 года в 

13.00.  
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Заволжья подготовить необходимую документацию, 
разместить информацию о проведении торгов посредством публичного 
предложения в средствах массовой информации, в соответствии с 
действующим законодательством. 
 5. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела  
по управлению муниципальным имуществом          О.В.Шепелева  
6 88 26 
 
     
Согласовано 
 
Начальник юридического отдела                А.В.Горский   
6 87 29 

 
 
 


