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ИТОГОВЫИ ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУК
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Щата проведения открытого аукциона 17 иIоля 2018 года в 10.00 часов.
Место проведения - г. Городец, ул. Новая, д, 117 "А", ком. 101.
Предмет аукциона - земельный участок.

Характеристики земельного участка
Местоположение (адрес): Нижегородская область, Городецкий район, г. Горолеu, ул. Ю. Гагарина,
д.25.
Плоrцадь земельного 1пrастка: 406 кв.м
Кадастровый номер: 52: 1 5 :0080 605 :982.
вид разрешенного использов ания для обслуrкивания хtилой застройки.
Сведения о правах: земельный )пIасток находится в собственности муниципального образования
Городецкого муниципального района Нижегородской области.
Категория земель: земли населенных пунктов.
ограничения (обременения) прав: в виде обеспечения беспрепятственного доступа к земельным
участкам с кадастровыми номерами 52: 1 5 :0080б05 :487 и 52 : 1 5 :0080605 :488.
Начальная цена земельного )л{астка: 257 42З руб.
Сумма задатка: 30 000,00 руб.
Шаг аукци она 7 722,69 руб.
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1. Участники открытого аукциона по продаже земельного r{астка:
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заявители .Щанные заявителя

1 Димаrпов Длександр
Леонидович

паспорт серия 2205 Ns 772855 выдан \2.07.2006 Управлением
внутренних дел Городецкого района Нижегородской области
проживает по адресу: г. Городец, пл. Ватутина, д.4, кв.8.

2 Кузнецов Николай
Сергеевич

паспорт серия 22|1 Ns 690595 выдан З0.06.2017 Отделом УФМС
России по Нижегородской области в Городецком районе
проживает по адресу: г. Городец, ул.Ю.Гагарина, д.17.
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Иванов Юрий
константинович

паспорт серия 2204 J\Ъ 424945 выдан 14.01.2018 Управлением
внутренних дел города Бора Нижегородской области
проживает по адресу: г, Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная, д.99,
кв.1.
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l. Предложения 1пластников:

Щимашов Александр
Леонидович

Кузнецов Николай
Сергеевич

Иванов Юрий
константинович
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Пt]_]ПIlСIl \ЧаСТНИков аукциона:

.. _]lir,tam..'B \-lександр Леонидович

]. k\ знецов Нltко..rай Сергеевич

]. IIванов ЮрliiI Константинович
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