
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ 
 

10  мая 2021г. в  14.00 по адресу: г. Городец, ул. Новая, д. 117А, в каб. 204 состоится 

жеребьевка по выбору отдельными категориями граждан земельных участков из перечня 

земельных участков, предназначенных для предоставления для индивидуального 

жилищного строительства. 

Регистрация участников жеребьевки будет осуществляться с  13.45 до 14.00 в  каб. 

208 (второй этаж). 

На жеребьевку приглашается Зорин Александр Сергеевич. 

Для регистрации и участия в жеребьевке при себе необходимо иметь  паспорт.  
В случае если Ваши интересы будут представляться доверенным лицом, то такое 

лицо для регистрации и участия   в жеребьевке должно иметь при себе нотариальную 
доверенность (и ее копию) и паспорт. 

Также обращаем Ваше внимание, что в случае изменения данных (например: 
паспортных данных, места постоянной регистрации,) просим предоставить до начала 
жеребьевки ксерокопии документов, подтверждающие эти изменения. 

В случае действия режима повышенной готовности по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции  (2019-nCoV) при себе иметь средства защиты органов 
дыхания маской (или повязкой, респиратором и др.),  а также руки перчатками. 

В ходе жеребьевки будут распределяться   следующие земельные участки  

      
№ 
п/п 

Площадь 
земельного 
участка (кв. 

м) 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного участка 

1 1500 52:15:0050238:1730 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Смольковский  с/с, с. Смольки, в районе 

овощехранилища, участок № 13 

2 1500 52:15:0050238:1732 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Смольковский  с/с, с. Смольки, в районе 

овощехранилища участок № 14 

3 1500 52:15:0050238:1734 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Смольковский  с/с, с. Смольки, в районе 

овощехранилища, участок № 11 

4 1500 52:15:0050238:1617 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Смольковский  с/с, с. Смольки, в районе 

овощехранилища, участок № 8 

В случае неявки гражданина либо его представителя для участия в жеребьевке                                
без уважительных причин, а также в случае, если гражданин либо его представитель 
явился   на жеребьевку, но не принял в ней участие, гражданин считается отказавшимся от 
участия   в жеребьевке. 

В соответствии с п.  5.1, 6  ст. 5 Законом Нижегородской области  от 29.06.2015                    
№ 88-З «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан                           
в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» граждане снимаются   
с учета в случаях: повторного отказа гражданина от участия в жеребьевке; повторного 
отказа гражданина   от выбранного им земельного участка.




