
 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

__28.06.2021______                                                                        № _414_ 
О продаже земельного участка 
 
 
  В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить итоговый протокол № 85/АЗ открытого аукциона по продаже 
земельного участка от 28.06.2021. 

2. Продать индивидуальному предпринимателю Шленову Александру 
Николаевичу (ИНН 524831012400, ОГРНИП 318527500025402), как единственному 
заявителю, земельный участок, находящийся в неразграниченной государственной 
собственности с кадастровым номером  52:15:0090101:2956 площадью 791 кв.м. по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий 
муниципальный район, городское поселение город Заволжье, г. Заволжье,                            
ул. Привокзальная, земельный участок 17/2; категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – складские площадки (вид разрешенного 
использования не предусматривает строительство объектов недвижимости), 
ограничения (обременения) прав отсутствуют,  за начальную цену 478000 
(четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей. Подключение земельного участка                        
к сетям инженерно-технического обеспечения не предусмотрено. 

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Заволжья: 

3.1. Разместить информацию о результатах аукциона  в средствах массовой 
информации в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Оформить договор купли-продажи на земельный участок, указанный в 
пункте 2, с индивидуальным предпринимателем Шленовым Александром 
Николаевичем (ИНН 524831012400, ОГРНИП 318527500025402). 

4. Покупателю  индивидуальному предпринимателю Шленову Александру 
Николаевичу  уплатить за указанный в пункте 2 земельный участок  478000 
(четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей, за вычетом поступившего  задатка                      
в сумме 95600 (девяносто пять тысяч шестьсот) рублей в порядке и в сроки, 
определенные договором купли-продажи. 



 

 

5. Отделу учета и финансовой отчетности Администрации города 
Заволжья: 

5.1. Провести расчеты по договору купли-продажи указанного в                   
пункте 2 земельного участка. Задаток, поступивший от  индивидуального 
предпринимателя Шленова Александра Николаевича в сумме 95600 (девяносто пять 
тысяч шестьсот) рублей перечислить в доход бюджета Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области (КБК 
00211406013130000430 ОКТМО 22628103) после подписания договора                            
купли-продажи. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой. 
 

 
Глава  Администрации                                 С.Н.Кирилловский
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


