
 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
города Заволжья 

от _30.11.2020___№_903__ 
 

ПРОТОКОЛ № 71/АН 
заседания комиссии по определению условий аукционов по продаже земельных участков или 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 
 
г.Заволжье Нижегородской обл.                      30.11.2020 
Присутствовали: 
С.Н.Кирилловский – председатель комиссии – глава Администрации города Заволжья; 
В.В.Белотелов- заместитель председателя комиссии – зам.главы Администрации города 
Заволжья; 
С.И.Смирнова – начальник бюджетного отдела Администрации города Заволжья; 
Е.В.Кокнаева – начальник юридического отдела Администрации города Заволжья; 
С.А.Еремин - начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства Администрации 
города Заволжья; 
О.В.Шепелева – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Заволжья – секретарь комиссии. 
Повестка дня: определение участников аукциона по продаже земельных участков, 
находящихся в неразграниченной государственной собственности, объявленного на 04.12.2020. 
Лот  1.  Кадастровый номер 52:15:0090513:895  площадью 1024 кв.м. по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, городское поселение 
город Заволжье, г.Заволжье, ул.Клубная, земельный участок 9; категория земель – земли 
населенных пунктов; вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства.  Ограничения (обременения) прав отсутствуют. Начальная цена – 471000 
(Четыреста семьдесят одна тысяча) рублей. 
Лот  2.  Кадастровый номер 52:15:0090513:896 площадью 1042  кв.м. по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, городское поселение 
город Заволжье, город Заволжье, ул.Клубная, земельный участок 11; категория земель – земли 
населенных пунктов; вид разрешенного использования –для индивидуального жилищного 
строительства. Ограничения (обременения) прав отсутствуют. Начальная цена – 479000 
(Четыреста семьдесят девять тысяч) рублей. Сумма задатка: 10% от начальной цены. Шаг 
аукциона: 3% от начальной цены. Срок подачи заявок - с 08.00 час. 30 октября 2020 года до 
16.00 час. 29 ноября 2020 года включительно в Администрации города Заволжья кабинет 101 (в 
рабочее время: понедельник –  пятница – с 08.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) 
по адресу: г.Заволжье,  пр. Мира, 19. Дата рассмотрения заявок – 30 ноября 2020 года в 
15.00.Дата аукциона – 04 декабря 2020 года в 13.00. 
Слушали: О.В.Шепелеву 
Решили: Ввиду отсутствия заявок признать аукцион на вышеуказанные земельные участки 
несостоявшимся. 
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