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Т.В. Щенникова

итоговыЙ протокол открытог
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ З

!ата проведения открытого аукциона 12 сентября2019 года в 10.00 ч
Место проведения - г. Городец, ул. Новая, д. 117 "А", ttoM. 101 .

Предмет аукциона - земельный участок.
ХарактеристIIки зеN{ельного участка

местополо}кение (адрес): Нижегородская область, Городецtсийt район, Тимирязевский сельсовет.
д. Иваново.
Кадастровый номер: 52:1 5:00703З4:550.
Плошадь: 423 кв. м
Категория земель: земли населенных пунктов,
Вид разрешенного использования земельного участка: для LIндивидуального жилищного
строительства.
сведения о правах: земельный участок находится в государственной собственности.
ограничения (обременения) прав: ограничение в использовании в соответствии со статьей
65 Водного кодекса Российской Федерации от 0з.0б.200б Ns74-ФЗ: земельный участок расположен
в границах зоны с особыми условиями использования территории: кграница водоохранно!-1 зоны
и прибрежной защитной полосы Горьковского водохранилища в пределах Нихсегородской области 8>,
52.00.2.10.
Срок аренды: 20 лет.
Начальньтй размер етtегодной арендной платы: 9300,00 руб.
Cp,rMa задатка: 5 000,00 руб.
Шаг аукциона: 279,00 руб.
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1, Участники открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

ПрltсутствовалtI (члены
l. Ид. лlео42аrrо,

Nъ

п/п
заявители

Клюшев Щенис
николаевич

!анные заявителя

России по Нихсегоролской области в Городеuком районе,
проживает по адресу: г. Городец, ул. Краснофлотская, д. 7,

2

хлыстов Николай
Александрович

паспорт серия 22 02 N9 714577 выдан 20.08.2002 Городецким РУВД
Нитсегородской области, про}кивает по адресу: г, Горолец.
ул. Речников, д.5, кв.61.

aJ ffубровский Сергей
Сергееви.t

паспорт серия 22 1] N'9 700708 выдан 14.06.2017 отделом УФМС
России по Нижегородской обл. в Itанавинском районе,гор. Нижнего Новгорода, про}кивает по адресу: г. Нихtний
Новгород, Канавинстсий район, ул. Сергея Акимова, д. 25А. кв.75.



4 Александров Павел
Викторович

паспорт серия 22 0З Jф 350119 выдан 05.03.2003 Городецrсим РУВЩ
Нитсегородской области, про}кивает по адресу: г. Горолеч,
пер. Панфилова, д. 4,кв.2.

дложения частников:
Клюшев Щенис

николаевич

хлыстов Николай
Александрович

Александров Павел
Викторович
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3, Признать победит9 ем открытого аукциона на правол заклюLIения договора аренды земельного
Vчастка

проживающего(ей) по адресу:

предло}Itившего (сЙ) наибольшую цену за земельный участок

/оа4L2ц fr,

Подписи членов комиссии:
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Подписи участников аукциона:

1. Клюшев Щенис Николаевич

2. Хлыстов Николай Александрович

3. ffубровский Сергей Сергееви.t

4. Алексатлдров Павел Викторович
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