протокол

лъ 38

рассмотрения заявок на участпе в аукционе на право закпючепия
договоров аренды земельных участков, государствешная собственность
на которые не разграничеЕа

г.Калач-на-Дону

16.03.2018 г.
10 ч. 00 мин.

Состав аукционной комиссии:
Демидов А.А. -председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и
Администрации Калачевского муниципального района
земельными ресурсtlп,lи
Волгогралской области, з€lп,lеститель председатеJuI аукционной комиссии;
Щуканов В.В. - зап{еститель председатеJIя комитета по управлеЕию муIrиципttльЕым
имуществом и земельными ресурсtlN,lи Администрации Калачевского муниципaльного
района

Волгогралской

Бородина М.С.

-

области,

tшен аукционной

комиссии;

консультант комитета по управлению муЕиципaльным имуществом и

земельными ресурсами Администрации Калачевского муниципального района

Волгогралской области, Iшен аукционной комиссии;
Шира Е.С. - консультант-юрисконсуJIьт правового отдела 4дш,rинистации Кшlачевского
муниципального района Волгогралской области, член аукционной комиссии.
Всего на заседании присутствовtlло 4 члена комиссии, что состtlвило l00 О/о от общего
количества тIленов комиссии. IGopyM имеется, заседание правомочно.
Основание проведения аукциона: Постановление 4дdинистрации Калачевского
муниципального района Волгогралской области от 07.02.2018 г. Ns 91 <Об организации и
проведении аукциона на право закJIючени'I договоров аренды земельньIх )ластков,
государственная собственность Еа которые не рtвгрzlничена)).
Повестка дня
1. Рассмотрение зЕuIвок и докр(ентов, поступивших от претендентов на rIастие 21.03.2018
г. в 14 ч. 00 мин. в аукционе на право зulкJIючения договоров аренды земельньD( rIастков
государственIIая собственность, на которые но разграничена.
Сведения о предмете аукциона

Размер

наименовzшие лота

Лот Ns 1 - земельный yracToк площадью
1300 кв.м. категории земель населенньIх
пунктов, дJIя размещения индивидуального
жилого дома (индивидуальньIх жильD( домов)
с правом содержаниrI скота и птицы.Щоговор
аренды на 20 лет
Лот Ns 2 - земельньй 1^racToк площадью
1300 кв.м. категории земель населенньIх
пунктов, для рвмещения индивидуttльного
жилого дома (индивидуЕIльньD( жильD( домов)
с правом содержzlния скота и птицы,Щоговор
аренды на 20 лет
Лот J\Ъ 3
земельный )^racToк площадью
2493 кв.м. категории земель населенньIх

-

пунктов, для размещения индивидуarльного
жилого дома (индивидуальfiьD( жильD( домов)
с правом содержания скота и птицы.Щоговор

аренды на 20 лет

Алрес земельЕого участка
кадастровый номер

задатка на
участие в

а}кционе

Волгогралская обл.,
Калачевский р-н,
ст. Голубинскtц, пер.

рYб.
2645,76

.Щонской, 18
34:09:010905:80

Вопгогралская обл.,
Калачевский р-н,
ст. Голубинскtш, пер.

2645,76

.Щонской, 1а

34:09:010906:65

Волгоградская обл.,
Калачевский р-н,
ст. Голубинскuul, пер
.Щонской 19

З4:09:010905:79

507з,75

i

Лот Jф
2299З

4-

земельный yracToк площадью

кв.м. категории земель

промышленности, эЕергетики, трtlнспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли дtя обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специальIIого
назначения, дJIя р&}мещения территории
горючесмtвочньD( материалов
,,Щоговор аренды на 10 лет

Лот М 5 - земельньй yracToк площадью
1200 кв.м. дJuI размещения
индивидуального жилого дома
(индивиду{lльньIх жильD( домов) с прulвом
содержания скота и птицы.
Договор аренды на 20 лет
Лот Jф 6- земельньй 1"racToK площадью

1392 кв.м. категории земель населенньrх
пунктов, дJuI размещения (строительства)
инд,Iвиду:rльного жилого дома с прtlвом
содержаЕиrI скота и птицы
.Щоговор аренды на 20 лет
Лот Ns 7- земельньй yracToк площадью
2404

кв.м. категории земель населенньIх

пунктов, для рtвмещения (строительства)
индивидуttльного жилого дома с прtlвом
содержания скота и птицы

Установлено относитеJьно
ориентира, расположенного

23183,84

за пределап{и )цастка.
Ориентир обл.

Волгоградскtlя, р-н
Калачевский, п. Крепинский.

Участок нЕlход{тся примерно
в 400 м от ориентира по
направпению на северозапад. По.rговьй адрес
ориентира: Волгоградская
область, Калачевский р-н, п.
Крепинский
34:09:120401:1
Волгогралская обл.,
Калачевский р-н, п.
Волгодонской, ул.
Строителей, 10
34:09:040107:91

Волгогралскм обл.,
Калачевский р-н,

2747,1б

2878,3l

х. Ка:uыши, пор.

Строительньй, Nч 7
З4:09:020409:40

Волгогралскм обл.,
Калачевский р-н,
х. Степной, ул.,Щонская,

4315,30
8

кб>

34:09:040607:45

,Щоговор аренды на 20 лет

Jt 8- земельньй yracToк площадью
2000 кв.м. категории земель населенньтх

Лот

пунктов, для размещения (строительства)
индивидуttльного жилого дома с правом
содержания скота и птицы
,Щоговор аренды на 20 лет
Лот Ns 9- земельньй yracToк площадью
2000 кв.м. категории земель населеIIньD(
пунктов, для размещения (строительства)
индивидуального жилого дома с прtlвом
содержания скота и птицы
,Щоговор аренды на 20 лет
Лот Ns 10- земельньй rIасток площадью
1000 кв.м. категории земель населенньIх
пунктов, дJIя рЕLзмещения (строительства)
индивидуЕtльного жилого дома с правом
содержаЕия скота и птицы
.Щоговор аренды на 20 лет

Волгогралская обл.,
Калlачевский р-н,
п. Прулбой, ул..Щальняя, 3а
34:09:030712:267

3515,1

Волгогралская обл.,
Калачевский р-н,
х. Камыши, ул. Степнffi,

4135,5

N

13

34:09020411^:74

Волгогралская обл.,
Калачевский р-н,
п. Пятиморск, ул.91
Танковой Бриг4ды,77б
34:09:000000:1 1674

5012,85

Jt 11-

земельньй yIacToK площадью
3000 кв.м. категории земель населенньtх
пунктов, для ра:}мещения объектов JIиIIного
подсобного хозяйства
,Щоговор аренды на 20 лет
Лот ]ф 12- земельный rIасток площадью
3000 кв.м. категории земель населенньIх
п)rнктов, дJIя размещения объектов личного
подсобного хозлlства
,Щоговор аренды на 20 лет
Лот J',lЪ 13- земельньй yIacToK площадью
Лот

1000

кв.м. категории земель

населенньD(

пунктов, дJIя размещения индивидуального
жилого дома (индивидуЕlльньIх lrс,IльD( домов)
с правом содержания скота и птицы

Волгогралская обл.,
Калачевский р-н,
п. Волгодопской, ул.
Майская,2
34:09:040l07:92
Волгогралскм обл.,
Калачевский р-н,
п. Волгодонской, ул.

6867,9

6867,9

Майскм,4

34:09:040107.9З

Волгогралская обл.,
Калачевский р-н,
п. Пятиморск, ул. Солнечная,
t2
34:09:0206З4:1245

2588,25

Волгоградская обл.,
Калачевский р-н,
х. Морской, ул. Грушевая, 25
34:09:140501:55

з050,1

Волгогралская обл.,
Калачевский р-н,
х. Морской, ул. Грушевая, 26
34:09:140501:54

3050,1

,Щоговор аренды на 20 лет

Лот ]llb 14- земельньй участок площадью
3000 кв.м. категории земель населенньtх
пунктов, дJIя размещения индивидуzrльного
жилого дома (индивидуzrльньIх жильD( домов)
с прilвом содержаJIия скота и птицы
.Щоговор аренды на 20 лет

Ns 15- земельньй участок площадью
3000 кв.м. категории земель населенньж

Лот

пунктов, для размещеЕия индивидуального
жилого дома (индивидуttльньIх жильD( домов)
с прtlвом содержztния скота и птицы
,Щоговор аренды на 20 лет

Слушали:
председатеJIя комитета по упрtlвлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсtll\.{и Администрации Ка.пачевского муниципального района Волгоградской области
,Щемидова А. А., который проинформировал присугствующих о том, тго информыIионное
сообщение о проведении аукциона опубликовz}но в рйонной газете кБорьбо, ре}мещено
на официальном сайте администрации Калачевского муниципЕlльного района
www.kalachadmin.ru в сети <Интернет) и на официальном сайте Российской Федерации дJuI
сроки согласно
проведении торгов www.torgi.gov.ru
размещения информации
действующего законодательства. Подача и прием зЕuIвок, платежньIх докр{ентов
осуществjIялись по рабочим дням с t4.02.20|8г. по 16.03.2018 г. (10:00 час.)
о заявителях по
лъ1
Сведения о
м НаименоваЕие зzuIвитеJIя -юридического лица
Щжаи время
(час-минута)
поступлении
п/п
либо фаrrлилия, имя, отчество зtUIвитеJIя (указанный
задатка на
подачи
змвки
лица,
адрес
физического
специальньй
зtutrвителем,
з€uIвителем в заявке)
счет
регистрационн
ьй
организатора
номер зzuIвки
аукциона
1
14.03.20l8г
Задаток оплачен
.Щинжос Щмитрий Петрович
г. Волгоград, ул. Электролесовскtul, дом 86,
14:48
квартира 204
]ф1

о

в

2

3

Зенин Андрей Алексаtцрович
Волгоградская область, Новониколаевский
район, х. ,Щвойновский, ул. Щентралъная, 11l

14.03.2018г.
15:05
].lb 2

Задаток оплачен

г. Волгогр4д, ул. им. Владимира Пецrовского,

14.03.2018г.
15:30

Задаток оплачеЕ

Зарулнева Анна Владимировна
г. Волгогр4д, ул. Минская, д.207

14.03.2018г.
15:35

Сапrаrrлатин

Александр Васильевич

д.7lIб

4

Ns3
Задаток оплачен

Ns4
Рассмотрев подаЕные заявки на участие в аукцпоне аукционная комиссия решила:
1. ,Щопустить следующих заrIвителей к участию в аукционе по лоту Ns 1 и признать их

м

Наименование зшIвитеJuI -юридического лица либо фамилия, имя, отчество
п/п
заявитеJIя - физического лица, адрес (указанньй зЕUIвителем в заявке)
1
,Щинжос .Щмитрий Петрович
г. ВолгогрO,д, ул. Электролесовская, дом 86, квартира 204
2
зенин Анлрей Алексаrцрович
Волгогралская область, Новониколаевский район, х.,Щвойновский, ул.
Щентральная,111
J
Саламатин Александр Васильевич
г. Волгоград, ул. им. Владимира Петровского. д. 7/1б
4
Зарулнева Анна Впадимировна
г. Волгоград, ул.Минская, д.207
Голосовали : ((за>) единогласно.
о заявителях по
}l} 2
Ns
Наименование заявитеJuI -юридического лица
Сведения о
.Щата и времJI
(час-минуга)
п/п
либо фамилия, имя, отчество зIUIвитеJIя поступлении
(указанный
лица"
подаIм
заявки
задатка на
адрес
физического
зчuшителем в заявке)
змвителем,
специальньй
счет
регистрационньй
номер зФIвки
оргttнизатора
аукциона
1
Зенин Андрей Александрович
14.03.2018г
Задаток
Волгоградская область, Новониколаевский
15:l4
оплачен
Ns1
район, х. ,,Щвойновский, ул. Щентральная, 111
2

J

Заруднева Анна Владимировна
г. Волгоград, ул.Минская, д.207

14.03.2018г
15:15

Салаtrлатин Александр Васильевич

14.03.2018г
15:35

г. Волгогрsд, ул. им. Вл4димира Петровского,

д.7llб

Задаток
оплачен

Nе2
Задаток
оплачен

Ns3
Рассмотрев поданные заявки на участпе в аукционе аукционная компссия решила:
1.,Щопустить следующих заявителей к rIастию в аукциоЕе по лоту М 2 и признатъ их

Jt
п/п
1

2
a
J

Наименование змвитеJuI -юридического лица либо фамилия, имя, отчество
зzuIвитеJIя - физического лиц4 адрес (указаrrньй зЕIявитедем в змвке)
Зенин Андрей Александрович
Волгоградская область, Новониколаевский район, х. .Щвойновский, ул.
Щентральная, 111
Заруднева Анна Владимировна
г. Волгоград, ул. Минская, д.207
Сала:rлатин Александр Васильевич

г. Волгогр&д, ул. им. Владимира Петровского,

д.7l|6

