
УТВЕРЖДЕН 
постановление Администрации 

города Заволжья 
от _07.06.2022_№__172__ 

ПРОТОКОЛ № 109/У 
заседания комиссии по определению условий аукционов по продаже земельных участков или 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 
г.Заволжье Нижегородской обл.              07.06.2022 16.00 час. 
Присутствовали: 
С.Н.Кирилловский- председатель комиссии – глава Администрации города Заволжья; 
А.В.Петров – заместитель главы Администрации г.Заволжья; 
С.А.Еремин –  начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья; 
О.Е.Вилкова – начальник отдела учета и финансовой отчетности Администрации города Заволжья – 
главный бухгалтер; 
Е.В.Кокнаева – начальник юридического отдела 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 договора аренды 
земельного участка, объявленного на 09.06.2022 в 11.00. 
Лот 1. Характеристика земельного участка: 
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий 
муниципальный район, городское поселение город Заволжье, г. Заволжье,  ул. Лесозаводская. 
Кадастровый номер: 52:15:0090101:5164. 
Площадь: 60 кв. м 
Категория земель: земли населенных пунктов.  
Вид разрешенного использования – объекты гаражного назначения. Вид разрешенного 
использования предусматривает строительство гаража в границах земельного участка. 
Сведения о правах: земельный участок находится в неразграниченной государственной 
собственности. Обременение/ограничение – нет. 
Начальный размер арендной платы за земельный участок в год: 10000 (Десять тысяч) рублей. 
Сумма задатка: 20% от начальной цены - 2000  (две тысячи) рублей. 
Шаг аукциона: 3% от начальной цены - 300 (триста) рублей. 
Границы земельного участка указаны в кадастровой выписке о земельном участке.  
Заявки принимались  с 08.00 час. 06 мая 2022 года до 17.00 час. 05 июня 2022 года 
включительно в Администрации города Заволжья кабинет 101 по адресу: г.Заволжье,  пр. 
Мира, 19. 
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:  
- Богаткова Андрея Владимировича 12.05.1975 г.р. (номер заявки 2/А от 06.05.2022), признать в 
соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации участником аукциона, 
объявленного на 09.06.2022, следующего претендента:  
-  Богаткова Андрея Владимировича 12.05.1975 г.р. (номер заявки 2/А от 06.05.2022). 
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