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НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИlI ДОГОВОРА АРЕ

Щатапроведения открытого аукциона 27 ноября2018 годав 10.
Место проведения-r Городец, ул.Новая, д.lП ''А'', ком. l01.
Предмет аукциона - земельный участок.

учАсткА

местоположение (адрес): il:ЖЁ;Н#
ул. РеспубликанскаjI, в районе дома Ns rbO Д.
Кадастровый номер: 52: 1 5 :0080 20З :l 67 6.
Площадь: 30 кв. м

земельного участка
область, Городецкий район, Городец,

категория земель: земли населенных пунктов.
В"д разре-енного использования земельного участка: объекты гарa,кного назначения.
9"'о""" о правах: земельный rIacToK находится в государственной собственности.ограничения (обременения) прав: отсутствуют.
Срок арендьт: 5 лет,
Начальный размер еяtегодной арендной платы: 7 585,00 руб.Сlмма задатка: 5 000,00 руб.
Шаг аукци она: 227,55 руб,
фаницы земельного участка указаны в кадастровой вьшиске о земельном
Iрд.уJ.тровали (члеу9l комиссии) :
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1, Участники открытого аукциона по прода}ке земельного участка:
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заявитёли
{анные заlIвителя

России по Нижегородской области в Городецко, рuИоп.,проживаеТ по адресу: г. Городец, ул. М. Песочн ая, д. бl.

паспорт серия rI
пунктоМ в r Заволжье Отделом уФмС России по НижегоРоДской
области в Городецком районе,
проживает по адресу: г, Нихtний Новгород, ул. Белинского, д.87,кв.l3З.

1 Лопарев Роман
Павлович

2. Хмелев Арсений
Павлович



2. Предложения участников:

Лопарев Роман
Павлович 9ЬЬО,(,0 ьцЪ9i

Хмелев Арсений
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З, Признать победителем открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного

tlроживающgrо(ей) по адресу: 
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Лопарев Роман Павлович

Хмелев Арсений Павлович
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