
Нижегородская область Организатор аукциона - Отдел имущественных 
Вознесенский район отношений администрации Вознесенского

р.п. Вознесенское муниципального района Нижегородской области 
ул.Советская, 35 27 декабря 2021 года 14 час. 00 мин.

ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ЛОТ №1. Земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Сарминский 
Майдан, ул. Пушкина, 38/1, площадь 556 кв.м, кадастровый номер -  52:54:1400002:1738, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования — индивидуальное жилищное строительство.

Начальная цена предмета аукциона: 63000 (шестьдесят три тысячи) руб. 00 коп.
«Шаг аукциона»: 1500 (одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. »
Размер задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены): 12600 (двенадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 

(без учета кассового сбора).
Параметры разрешенного строительства объекта - в соответствии с правилами землепользования и застройки 

сельского поселения Нарышкинский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области, 
утвержденными решением сельского Совета Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района 
Нижегородской области от 19.04.2017 года №123 (размещены на официальном сайте администрации Нарышкинского 
сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области (Ьйр̂ /аёш-пагузЬкто.ги/поселение/градостроительная-
деятельность)):

1. Минимальный размер земельного участка для размещения индивидуального жилого дома - 100 кв. м; 
Максимальный размер земельного участка для размещения индивидуального жилого дома - 3500 кв. м;
2. Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений:
в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых 

домов, от границ земельного участка до основного строения (стены жилого дома) - 3 м, до прочих хозяйственных 
построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок -1м;

минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий строений, сооружений - 3 м; 
минимальный отступ от красной линии до зданий строений и сооружений:
а) 5 м при осуществлении нового строительства;
б) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий организаций начального общего и среднего 

(полного) общего образования.
При осуществлении проектирования и строительства в границах реконструируемой застройки, с учетом линии 

регулирования застройки.
3. Предельное количество этажей:



1) для индивидуального жилого дома не более 3 этажей*
* - показатель по предельному количеству этажей включает все надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, 

а также цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 
м (п.Г.8, СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, п.В. 1.6.СП54.13330.2011. Свод правил. 
Здания жилые и многоквартирные);

2) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30 % для размещения индивидуального 

жилого дома, 50% для размещения блокированной жилой застройки.
Имеется возможность подключения к сетям газоснабжения (согласно действующим расценкам ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород»), сетям водоснабжения (согласно действующим расценкам ООО 
«ВОДОКАНАЛСЕРВИС»). Срок действия технических условий не менее 3 лет с даты их выдачи.

В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка присутствует комиссия в 
составе:

Председатель комиссии: Безрукова Наталья Александровна -  заведующий отделом имущественных отношений 
администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области;

Секретарь комиссии: Игнатова Наталья Евгеньевна -  ведущий специалист отдела имущественных отношений 
администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области;

Члены комиссии:
Епишкова Марина Евгеньевна - начальник финансового управления администрации Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области;
Литвинов Данила Викторович - начальник сектора по правовым вопросам и кадрам администрации Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области;
По Лоту № 1

№
п/п ЗАЯВИТЕЛЬ

ПРИНЯТЫЕ ЗАЯВКИ РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВОК

Дата подачи 
заявки

Дата отзыва 
заявки

СУММА ВНЕСЕННОГО 
ЗАДАТКА, руб.

№
регистрации

Дата регистрации

1 2 3 4 5 . 6 7

1 Штыркова Мария Ивановна 22.12.2021 г. - 12600,00 01 22.12.2021 г.

2



Отказано в приеме заявки: нет.
Заявители, не допущенные к участию в аукционе: нет.
Аукционной комиссией проверена правильность оформления заявки и рассмотрены представленные документы 

заявителя.

По результатам рассмотрения документов принято решение:
признать аукцион по продаже земельного участка по ЛОТУ№1 несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, т.к. подана только одна заявка на участие в аукционе.
Единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, Штыркова Мария Ивановна, подавшая указанную заявку, 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
В течение десяти дней со дня рассмотрения заявки направить единственному заявителю по ЛОТУ №1 Штырковой 

Марии Ивановне три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи земельного участка по начальной 
цене предмета аукциона.

Подпись организатора аукциона 28 декабря 2021 года
дата подписания протокола

/Н.А. Безрукова /

з


