
 

УТВЕРЖДЕН 

постановление Администрации 

города Заволжья 

от  17.11.2021_№_818 

ПРОТОКОЛ № 96/ПН 

заседания комиссии по определению условий приватизации муниципального имущества 

 

г.Заволжье Нижегородской обл.              17.11.2021 

Присутствовали: 

С.Н.Кирилловский – глава Администрации города Заволжья; 

А.В.Петров – зам. главы 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; 

Е.В.Кокнаева – начальник юридического отдела Администрации города Заволжья; 

Л.Н.Астраптова -  начальник отдела по общим вопросам Администрации города Заволжья; 

С.И.Смирнова – начальник бюджетного отдела Администрации города Заволжья. 

Повестка дня: О подведении итогов торгов посредством публичного предложения                               

в электронной форме, объявленных на 19.11.2021: 

Лот 1: объект недвижимости с земельным участком: нежилое здание с кадастровым номером 

52:15:0090510:811 (административный корпус, количество этажей – 2, в том числе                    

подземный -1) общей площадью 682,8 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером 

52:15:0090510:78 общей площадью 2499 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов,  

разрешенное использование – для размещения административных зданий, расположенные по 

адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, 

городское поселение город Заволжье, город Заволжье, улица Комсомольская, дом 3. 

Обременение: по земельному участку проходят сети водоснабжения; обеспечение доступа                     

к сетям водоснабжения для ремонта и эксплуатации. Цена первоначального предложения: 

14 880 000 (четырнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рубль  (с НДС 20%). Цена 

отсечения- 7440000 (Семь миллионов четыреста сорок тысяч) рублей (с НДС 20%) 

Сумма задатка – 20% от  цены первоначального предложения. Шаг аукциона – 50% от шага 

понижения. Шаг понижения – 10% от цены первоначального предложения. 

Прием заявок – с 08.00 час. 15 октября 2021 года до 17.00 час. 15 ноября 2021 года. 

Рассмотрение заявок – 17 ноября 2021 года в 11.00 час. 

Электронные торги – 19 ноября 2021 года в 11.00 час.  

Решили: на основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положения о приватизации муниципального 

имущества г.Заволжья, утвержденного решением городской Думы города Заволжья                              

от 26.08.2009 № 114, 

1. Ввиду отсутствия заявок в период с 15.10.2021 по 15.11.2021 на указанный объект 

продажи, торги посредством публичного предложения в электронной форме признать 

несостоявшимися. 

 

_____________С.Н.Кирилловский 

 

___________________А.В.Петров 

 

__________________С.А.Еремин 

 

_________________О.В.Шепелева 

 

________________Е.В.Кокнаева 

 

______________Л.Н.Астраптова 

 

_______________С.И.Смирнова 


