
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от 26.11.2020 №889 

 
ПРОТОКОЛ № 68/У 

заседания комиссии по определению условий аукционов по продаже земельных участков или 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
г.Заволжье Нижегородской обл.              26.11.2020 15.00 час. 
 
Присутствовали: 
В.В.Белотелов- заместитель председателя комиссии – и.о.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 на право заключения договоров аренды 
земельных участков, объявленного на 30.11.2020 в 11.00. 
Характеристика земельного участка: 
Кадастровый номер 52:15:0090101:2932 площадью 60 кв.м. по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, городское поселение город 
Заволжье, город Заволжье, ул.Лесозаводская, земельный участок 40А/9; категория земель – 
земли населенных пунктов; вид разрешенного использования – объекты гаражного назначения, 
для размещения индивидуальных гаражей, объекты гаражного назначения. Начальный размер 
арендной платы за земельный участок в год в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 
Земельного Кодекса Российской Федерации  – 2% от кадастровой стоимости – 1306,29 (одна 
тысяча триста шесть) рублей 29 копеек, срок аренды – 5 лет, ограничения (обременения) прав 
отсутствуют. 
Дата и время проведения аукциона – 30 ноября 2020 года в 11.00. 
Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) - 3% от начальной цены. 
Задаток для участия в аукционе – 20% от начального размера годовой арендной платы. 
Дату начала приема заявок и дату окончания приема заявок на участие в аукционе в рабочие 
дни – с 08.00 час. 23.10.2020 года  до 17.00 час. 25.11.2020 года. 
Слушали: О.В.Шепелеву. 
Решили: рассмотрев поступившую заявку с пакетом документов для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды указанного выше земельного участка (далее-аукцион) от 
следующего претендента: - Брагиной Валентины Михайловны (номер заявки 1/А от 
20.11.2020), признать в соответствии с Земельным Кодексом РФ участником аукциона, 
объявленного на 30.11.2020, следующего претендента:  
- Брагину Валентину Михайловну (номер заявки 1/А от 20.11.2020). 
 

 
________________В.В.Белотелов 

 
________________С.И.Смирнова 

 
________________Е.В.Кокнаева 

 
________________С.А.Еремин 

 
_______________О.В.Шепелева 


