
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
25.02.2022 в 15-00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Ложкарная, за домами № 10 – № 14 (участок № 4), кадастровый номер 52:18:0010418:165, с 
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2022 № 32 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Ложкарная, за домами № 10 – № 14 (участок № 4), 
кадастровый номер 52:18:0010418:165, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Сормовский район, улица Ложкарная, за домами № 10 – № 14 (участок № 4), кадастровый номер 52:18:0010418:165, с видом разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Ложкарная, за домами № 10 – № 
14 (участок № 4). 
Площадь земельного участка: 878 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010418:165. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
Сормовский район, улица Ложкарная, за домами № 10 – № 14 (участок № 4), № 21ГС-2021, дата выдачи 26.05.2021, содержит информацию о земельном участке. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ (частично). 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 21ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 26.04.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
– Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»), сроком действия до 28.04.2024: 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час; 
– противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=400мм, проходящая в районе дома № 55 по ул.Андреева. Для наружного пожаротушения 
установить пожарный гидрант на проектируемых сетях водопровода в соответствии с дествующими строительными нормами и правилами. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: КНС № 7 по ул.Полеской, 11а. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» 
акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
Реконструкция существующих сетей водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности, при необходимости ее выполнения, осуществляется АО «Нижего-
родский водоканал» в рамках договора, заключаемого с Застройщиком, и за счет застройщика. Реконструкция таких сетей осуществляется до начала строительства объекта по 
согласованному с АО «Нижегородский водоканал» проекту при обязательном оформлении документации реконструируемых сетей муниципальной собственности и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния», на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении). 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
– На проектирование дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода»), сроком действия до 27.04.2024: 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Данные технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой 
канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в 
МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа по 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод низкого давления диаметром 89 мм, проложенный по ул.Ложкарная, по ул.Судовая. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется прокладка ВОЛС по существующим инженерным сооружениями связи протяженностью 250 м. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 1 958 000 (один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 878 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0010418:165, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Ложкарная, за домами № 10 – № 14 
(участок № 4), составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 10.08.2021 № 719Ю-2/07/21, выполненный ООО 
«АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 58 700 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 979 000 (девятьсот семьдесят девять тысяч) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 18.02.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (22.02.2022, 17-30). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 
Получатель УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода) 
ИНН 5253000265 
БИК 012202102 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
Казначейский счет 03232643227010003200 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 25.02.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Сормовский район, улица Ложкарная, за домами № 10 – № 14 (участок № 4), кадастровый номер 52:18:0010418:165, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-
23 (доб. 6287), с 19.01.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 21.02.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 18.02.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 22.02.2022 в 17-30. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 25.02.2022 в 15-00. 

Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 25.02.2022 с 15-20 до 15-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Сормовский район, улица Ложкарная, за домами № 10 – № 14 (участок № 4), кадастровый номер 52:18:0010418:165, с видом разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
 № п/п Наименование документа Кол-во листов 

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка   
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)  

Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Ложкарная, за домами 

№ 10 – № 14 (участок № 4), кадастровый номер 52:18:0010418:165, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород    «___» ________2022 г. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 (ФИО, адрес, паспортные данные) 

В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, улица 
Ложкарная, за домами № 10 – № 14 (участок № 4), кадастровый номер 52:18:0010418:165, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
который состоится 25.02.2022. 
Площадь земельного участка: 878 кв.м. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в______________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_____________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_______________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
(подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
(подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 2022 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-2815, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________________________________________________________,  
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0010418:165; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Ложкарная, за домами № 10 – № 14 (участок 
№ 4); 
площадь: 878 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– частично охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: – вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, улица 

Нижний Новгород № 4 (1737) от 19 января 2022 года



Ложкарная, за домами № 10 – № 14 (участок № 4)». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения  № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Особые условия 
6.1. При использовании участка соблюдать ограничения по обеспечению охранной зоны объектов электросетевого хозяйства – вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1кВ, 
установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями). 

7. Приложения к настоящему договору 
7.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
7.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

8. Реквизиты сторон 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору купли-продажи № ______ 

от « ___ » _________________ 2022 г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород        «____»____________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-
2815, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0010418:165; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Ложкарная, за домами № 10 – № 14 (участок 
№ 4); 
площадь: 878 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2022 г.  
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 10/2022  
о проведении «28» февраля 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://fabrikant.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуа-

тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое помещение 

(подвал № 1) 
 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 

ул.Ногина, д.5Б 
52:18:00101

45:634 84,3 1950 
Нежилое помещение расположе-

но в подвале трехэтажного 
жилого дома. Имеется 1 отдель-

ный вход. 
1 802 000 360 400 90 100 

2 
Нежилое помещение 

(этаж № 1) 
 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 

ул.Планетная, д.24Б, пом 
П2 

52:18:00103
11:562 76,5 1959 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже двухэтажно-
го нежилого здания. Имеется 1 
отдельный вход и 1 совместны 
вход с пользователями других 

нежилых помещений. 

2 383 000 476 600 119 150 

3 

21/50 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(цокольный этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Пушкина, д.37, пом П1 
52:18:00700

50:202 65,1 1966 

Нежилое помещение расположе-
но на цокольном этаже пяти-

этажного жилого дома. Имеется 
один отдельный вход с торца 

здания. 

700 000 140 000 35 000 

4 Нежилое помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул.Космическая, д.50, 

помещение условный № 
П1001 

52:18:00403
63:2881 6,7 1987 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже трехэтажного 

пристроя к девятиэтажному 
жилому дому. Вход совместный с 

другими пользователями. 

231 000 46 200 11 550 

5 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

пр-кт Октября, д.21, пом 
П5 

52:18:00402
05:108 140,3 1938 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале шестиэтажного 

жилого дома. Вход совместный с 
другими пользователями со 

двора дома. 

2 107 000 421 400 105 350 

6 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр-кт 

Ленина, д.85 
52:18:00503

01:186 51,4 1956 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале четырехэтажного 

жилого дома. Вход через 
подъезд совместно с жителями 

дома. 

1 224 000 244 800 61 200 

7 

57/100 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое здание 

(количество этажей, в 
том числе подземных 

этажей: 1) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Планетная, д.8а 

52:18:00103
10:81 347,9 1958 Нежилое отдельно стоящее 

одноэтажное здание. 4 674 000 934 800 233 700 

Примечание: 
По лотам № № 3, 7: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве 
общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объекты продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам объектов. В случае отказа сособственников от подписания 
договоров купли-продажи, они утрачивают преимущественное право приобретения объектов продажи по данной стоимости, договоры купли-продажи будут заключены с победи-
телями торгов по данным лотам. 
По лотам № № 1, 3, 5, 6, 7: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лотам № № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375. 
Аукцион от 17.01.2022 № 10743 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.05.2021 № 9839, от 06.07.2021 № 10093 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 24.03.2021 № 9632, от 17.01.2022 № 10743 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 4-6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375. 
Аукцион от 14.01.2022 № 10716 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.07.2021 № 157 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2021 № 3652. 
Аукционы от 15.11.2021 № 10513, от 12.01.2022 № 10708 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 19.01.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 18.02.2022 в 15:00. 

Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 18.02.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 25.02.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 28.02.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
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