
Адрес    земельного 
участка 

Договор аренды Кадастровый номер 

г.о.г.Выкса, в районе 
с.Новодмитриевка 

223/2010 от 10.11.2010 года, 
S=2837 кв.м. 
Категория- земли с/х 
назначения, для размещения 
и эксплуатации объектов 
водоснабжения 

52:53:0090307:98 

г.о.г.Выкса, в районе 
с.Новодмитриевка 

224/2010 от 10.11.2010 года,  
S= 3345 кв.м. 
Категория- земли с/х 
назначения, для размещения 
и эксплуатации объектов 
водоснабжения 

52:53:0090307:99 

г.о.г.Выкса, в районе 
д.Новая Деревня 

220/2010 от 10.11.2010 года  
S= 3 574 кв.м. 
Категория- земли с/х 
назначения, для размещения 
и эксплуатации объектов 
водоснабжения 

52:53:0120101:184 

г.о.г.Выкса, в районе 
д.Гагарское 

218/2010 от 10.11.2010 года  
S= 1156 кв.м. 
Категория- земли с/х 
назначения, для размещения 
и эксплуатации объектов 
водоснабжения 

52:53:0120104:107 

г.о.г.Выкса, в районе 
п.Дружба 
 

229/2010 от 10.11.2010 года  
S= 2618 кв.м 
Категория- земли с/х 
назначения, для размещения 
и эксплуатации объектов 
водоснабжения 

52:53:0010101:2 

г.о.г.Выкса, в районе 
д.Змейка 

219/2010 от 10.11.2010 года  
S= 3296 кв.м 
Категория-земли 
промышленности, для 
размещения и эксплуатации 
объектов водоснабжения 

52:53:0010101:1 

г.о.г.Выкса, в районе 
с.Полдеревка 

226/2010 от 10.11.2010 года 
 S= 1002 кв.м. 
Категория- земли с/х 
назначения, для размещения 
и эксплуатации объектов 
водоснабжения 

52:53:0110107:94 

г.о.г.Выкса, в районе 
д.Покровка 

225/2010 от 10.11.2010 года  
S= 982 кв.м. 
Категория- земли с/х 
назначения, для размещения 
и эксплуатации объектов 
водоснабжения 

52:53:0090301:106 

г.о.г.Выкса, в районе 
п.Малиновка 

230/2010 от 10.11.2010 года 
S= 1038 кв.м. 
Категория- земли с/х 
назначения, для размещения 
и эксплуатации объектов 
водоснабжения 

52:53:0090303:054 



г.о.г.Выкса, район п.Бакин 227/2010 от 10.11.2010 года 
S=3579 кв.м. 
Категория- земли с/х 
назначения, для размещения 
и эксплуатации объектов 
водоснабжения 

52:53:0040301:123 

г.о.г.Выкса, район п.Бакин 228/2010 от 10.11.2010 года  
S= 3596 кв.м. 
Категория- земли с/х 
назначения, для размещения 
и эксплуатации объектов 
водоснабжения 

52:53:0040301:127 

г.о.г.Выкса, в районе 
с.Чупалейка 
 

232/2010 от 10.11.2010 года  
S= 919 кв.м 
Категория- земли с/х 
назначения, для размещения 
и эксплуатации объектов 
водоснабжения 

52:53:0110104:275 

Г.Выкса, с.Мотмос, ул.1Мая 103/2018 от 24.07.2018 года 
S= 4214 кв.м. 
Категория –земли 
населенных пунктов,  для 
размещения и эксплуатации 
объектов водоснабжения 

52:53:0020103:774 

Г.Выкса 108/2018 от 08.08.2018 года 
S= 5927 кв.м 
Категория земель- земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использование- 
тяжелая промышленность. 

52:52:0010902:43 

г.о.г.Выкса, р.п.Шиморское, 
ул.Максима Горького, 
здание №6а-С,  

336/2006 от 03.08.2006 года 
S=111 м2,  
Категория земель -земли 
поселения, для 
функционирования объектов 
водоотведения 

52:53:030904:0117 

Нижегородская область, г. 
Выкса, с.п. Дружба, м-н 
Дружба, здание 18-С,           

474/2006 от 16.10.2006 года 
S= 95 кв.м. 
Категория земель – земли 
поселений, для 
осуществления 
деятельности предприятия. 

52:53:010108:0001 

Нижегородская область, г. 
Выкса,  ул. Попова, здание 
15 «А»,  

329/2007 от 21.07.2007 года 
S=124 кв.м. 
Категория земель – земли 
населенных пунктов, для 
размещения КНС 

52:52:0020608:5 

Нижегородская область, г. 
Выкса,  ул.  Лесозаводская, 
здание 1-С,  

452/2006 от 16.10.2006 года 
S= 125 кв.м. 
Категория земель- земли 
поселений, для размещения 
здания КНС. 

52:52:040313:0024 

Нижегородская область, г. 
Выкса,   Досчатинское 
шоссе, здание 15-С,               

87/2007 от 21.03.2007 года 
S= 793 кв.м. 
Категория земель- земли 
населенных пунктов, для 

52:52:010302:0004 



размещения объектов 
коммунального хозяйства. 

Нижегородская область, г. 
Выкса,  р.п. Шиморскоое, 
ул.  Ленина, здание 8 «Б»»-С 
 

337/2006 от 03.08.2006 года 
S= 49 кв.м 
Категория земель- земли 
поселений,  для 
функционирования объектов 
водоотведения 

52:53:030904:0118 

Нижегородская область, г. 
Выкса,   ул. 1 Мая, здание 34 
«А»,  

197/2007 от 21.05.2007 года 
S= 438 кв.м 
Категория земель – земли 
населенных пунктов, для 
размещения объектов 
коммунального хозяйства. 

52:52:0030202:310 

Нижегородская область, г. 
Выкса,   р.п. Шиморскоое, 
м-н Совхозный, д. 5  «А» -С,  

338/2006 от 03.08.2006 года 
S= 124 кв.м. 
Категория земель- земли 
поселений, для 
функционирования объектов 
водоотведения 

52:53:030908:0078 

г. Выкса, ул. Зуева, зд. 1 
 

329/2006 от 03.08.2006 года 
S=62 кв.м 
Категория земель – земли 
поселения, для размещения 
здания КНС 

52:52:020212:0006 

г. Выкса, м-н Молодежный, 
дом 96-С,  

231/2008 от 20.06.2008 года 
S= 108 кв.м. 
Категория земель- земли 
населенных пунктов, для 
размещения объектов 
коммунального хозяйства. 

52:52:030101:0072 

г. Выкса, пос.Строитель, 
дом 41-С 
 

327/2006 от 03.08.2006 года 
S= 102 кв.м 
Категория земель- земли 
поселений, для размещения 
здания КНС. 

52:52:010403:0031 

г. Выкса, р.п. Досчатое, м-он 
Приокский, здание 5/1-С,  

331/2006 от 03.08.2006 года 
S= 165 кв.м 
Категория земель – земли 
поселений, для размещения 
здания КНС 

52:53:010510:0043 

г.Выкса, м-он Мотомос, 79-
С 
 

330/2006 от 03.08.2006 года 
S= 88 кв.м 
Категория земель- земли 
поселений, для размещения 
здания КНС 

52:53:020104:0151 

г.Выкса, р.п.Досчатое, 
ул.Чичерина, 33А                 

198/2007 от 21.05.2007 года 
S= 39 кв.м. 
Категория земель – земли 
населенных пунктов, для 
размещения здания КНС 

52:53:010414:0054 

Нижегородская область, г. 
Выкса,   р.п. Досчатое, 
Проммикрорайон №8, 
участок 1 

159/2017 от 27.10.2017 года 
S= 65008 кв.м. 
Категория земель- земли 
промышленности, для 
размещения объектов 

52:53:0010301:91 



коммунального хозяйства 
г. Выкса, р.п. Шиморское, 
Проммикрорайон № 25, 
участок № 3 
  
 

195/2007 от 21.05.2007 года 
S= 12481 кв.м. 
Категория земель – земли 
промышленности, для для 
размещения объектов 
коммунального хозяйства. 

52:53:030101:0001 

Нижегородская область, г. 
Выкса, Проммикрорайон 10, 
участок 2 

196/2007 от 21.05.2007 года 
S= 19 645 кв.м. 
Категория земель- земли 
промышленности, для 
размещения объектов 
коммунального хозяйства. 

52:53:010110:0001 

Нижегородская область, 
г.Выкса, 460 м на юго-запад 
от с.Новодмитриевка 

13/2019 от 14.03.2019 
S=38 359 кв.м 
Категория земель- с/х 
назначения, с/х 
использование 

52:53:0090404:126 

Нижегородская область, 
г.Выкса, ул.Старшего 
матроса Астахова, 
здание№1-К 

14/2019 от 14.03.2019 
S= 22 кв.м. 
Категория земель -земли 
населенных пунктов, для 
строительства трассы 
водоснабжения 

52:52:0010402:908 

Нижегородская область, 
г.Выкса, д.Новая Деревня 

15/2019 от 14.03.2019 
S=12 946 кв.м. 
Категория земель- земли с/х, 
для с/х использования 

52:53:0120107:463 

Нижегородская область, 
г.Выкса, д.Новая Деревня, 
ул.Заречная 

17/2019 от 14.03.2019 
S= 32 кв.м. 
Категория земель – земли 
населенных пунктов, для 
коммунального 
обслуживания 

52:53:0120101:437 

Нижегородская область, 
г.Выкса, с.Новодмитриевка 

16/2019 от 14.03.2019 
S= 44 кв.м. 
Категория земель- земли 
населенных пунктов, для 
коммунального 
обслуживания 

52:53:0090404:127 

Нижегородская область, 
г.Выкса, ул.Виноградова, 
здание 12-Б 

47/2019 от 11.06.2019 
S= 36кв.м 
Категория земель- земли 
населенных пунктов, для 
коммунального 
обслуживания 

52:52:0010402:971 

Итого Площадь земельных участков в аренде 179 047,00 кв.м. 
 


