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города

П РО ТОКОЛ №  102/ЗУ

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

П рисутствовали:
С.Н.Кирилловский -  глава Администрации города Заволжья -  председатель комиссии;
А.В.Петров- заместитель 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.Е.Вилкова -  начальник отдела учета и финансовой отчетности Администрации города 
Заволжья -  главный бухгалтер;
О.В.Шепелева -  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Заволжья -  секретарь комиссии.
П овестка дня: определение условий аукциона по продаже земельного участка.

1. Выставить на аукцион по продаже в собственность следующий земельный участок:
Лот Е Кадастровый номер 52:15:0090101:5110 площадью 3393 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, городское поселение 
город Заволжье, город Заволжье, ул. Привокзальная, земельный участок 6 В; категория земель 
-  земли населенных пунктов; вид разрешенного использования -  железнодорожный транспорт. 
Вид разрешенного использования земельного участка не предусматривает строительство 
объектов недвижимости. Ограничения (обременения) -  обеспечение доступа для 
обслуживания, эксплуатации и ремонта электрических сетей. По земельному участку проходит 
магистральный водопровод и участок самотечной канализации; обеспечение доступа для 
обслуживания, эксплуатации и ремонта.
Начальная цена -  2 020 900 (два миллиона двадцать тысяч девятьсот) рублей.
Сумма задатка: 20% от начальной цены.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены.
Срок подачи заявок - с 08.00 час. 18 февраля 2022 года до 17.00 час. 21 марта 2022 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 каб. 101. Дата рассмотрения заявок -  23 марта 
Дата аукциона -  25 марта 2022 года в 11.00.
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