
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

09.06.2020                                                                                              1097 

____________                                                №_________ 

 

 

Об отсрочке аукциона  на 

право заключения договоров 

аренды земельных участков 

Руководствуясь ст. ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации", Указом губернатора 

Нижегородской области от 13.03.2020г. №27 «О введении режима 

повышенной готовности», администрация городского округа город Выкса 

Нижегородской области постановляет: 

           1. Отложить срок проведения аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных  участков на 21 июля 2020г. в 11 часов 00 минут по адресу: 

Нижегородская область, г.Выкса, Красная площадь,1 ком.1, в отношении 

следующих лотов: 

№ 

лота 

Кадастровый 

номер 
Место расположения земельного участка, разрешенное 

использование земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м. Лот 

№1 
52:53:0090307:129 Нижегородская область, г.Выкса, юго-западнее 

с.Новодмитриевка, участок №9-а 

Разрешенное использование – для ведения 

сельскохозяйственного производства. 

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. 

799812 

Лот 
№2 

52:53:0000000:853 Нижегородская область, г.Выкса, ТсОО «Нижневерейское» 

Разрешенное использование – для ведения 

сельскохозяйственного производства. 

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. 

1865797 

Лот 
№3 

52:53:0000000:837 Нижегородская область, г.Выкса, тер.ТсОО «Нижневерейск 

ое» Разрешенное использование – для ведения 

сельскохозяйственного производства. 

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. 

1325699 



 

    1.1. Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится 

секретарем конкурсной (аукционной) комиссии организатора аукциона 

(далее – аукционная комиссия) по адресу: 607060 Нижегородская область, г. 

Выкса, Красная площадь,1 каб. 1, ежедневно (кроме выходных и 

праздничных дней), с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00. Срок окончания 

приема заявок - «16» июля 2020 года в 12-00. 

    1.2. Признание заявителей участниками аукциона (определение 

участников аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: 

607060, Нижегородская область, г. Выкса, Красная площадь,1 каб. 4, 17 июля 

2020 года в 10-00. 
 

2. Обеспечить опубликование постановления об отсрочке аукциона: 

2.1. Управлению по организационным вопросам администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области (Полозова Е.П.) в 

периодическом печатном издании городского округа город Выкса 

Нижегородской области (газета «Выксунский рабочий»); 

2.2.  Управлению по информационной политики администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области (Темник Н.В.) на 

официальном сайте администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области в сети «Интернет» (www.okrug-wyksa.ru). 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                         В.В.Кочетков                                 

 

http://www.okrug-wyksa.ru/
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