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

Голосовалп: ((за)) единогласно.
о заявптеJIях по
л}3
м Наименовtlние зttявитеJul -юридического лица
п/п
либо фамилуIя,цмя, отчество зIUIвитеJIя физического лица, 4дрес (указанный
заявителем в заявке)

Датаи время
(час-минуга)
подаtIи змвки
заявителем,
регистрационн

ьй

1

квартира 204

номор зtUIвки
14.03.2018г.
14:50
Jф1

Зенин Андрей Александрович
Волгоградская область, Новониколаевский
район, х. .Щвойновский, ул. Центраrrьная, 111
Зарулнева Анна Владимировна
г. Волгогрод, ул.Минская, д.207

14.0З.2018г.
15:00
J\ъ 2
14.03.2018г.
15:20

,Щинжос,Щд,rитрий Петрович

г. Волгогр4д, ул. ЭлектролесовскаrI, дом 8б,
2

3

4

Саламатин Александр Васильевич

Ns3
l4.03.2018г.

г. Волгогрtl,ц, ул. им. Владимира Петровского,

l5.,25

д.7l|6

Сведения о
поступлении
задатка на
специальньй
счет
орг{шизатора
аукциона
З4даток оппачен

Задаток оплачен

Задаток оплачен

Задаток оплачен

м4

Рассмотрев поданные заявки на участие в аукционе аукционная комиссия решила:
1. ,Щопустить следующих заявителей к rIастию в аукционе по лоту Jф 3 и признать их

м
п/п
1

Наименование зшIвителя -юридического лица либо фамилия, имя, отчество
зtшвитеJIя - физического лица, адрес (указшrный заявителем в заявке)
.Щиrrжос .Щмитрий Петрович
г. Волгогрsrд, ул. Эпектролесовскtutr, дом 86, квартира 204

Зенин Андрей Александрович
Волгогралская область, Новониколаевский район, х. .Щвойновский, ул.
Щентральнм, l l1
J
Заруднева Анна Владимировна
г. Волгоград, ул.Минская, д,207
4
Салаrrцатин Александр Васильевич
г. Волгоград, ул. им. Владимира Петровскоrо, д.7ltб
(€
а
>>
Голосовали:
единогласно.
Сведенпя о заявителях по
J\b 4
Сведения о
м Наименование зzuIвитеJUI -юридического лица
.Щата и время
(час-минута)
п/п
поступлении
либо фаrrлилия,имя.- отчество заrIвитеJuI задатка на
подачи заlIвки
физического лица, адрес (указанньй
заrIвителем,
специальньй
змвителем в заявке)
счет
регистрационный
оргtlнизатора
Еомер зzUIвки
аукциоЕа
28.02.2018г.
Задаток
1
К(Ф)Х Брьп<алина Алексея Михайловича
оплачен
14:10
2

Nsl

Рассмотрев поданные заявки на участие в аукционе аукционная комиссия решпла:
1. ,Щопустить следующих зЕuIвителей к rIастию в аукционе по лоту Ns 4 и призЕать их

м

пlп
1

Наименование зzuвитеJIя -юридического лица либо фалплилия, имя, отчество
з€tявитеJIя - физического лица, адрес (жазанный заявителем в заявке)
К(Ф)Х Брьп<алина Алексея Михайловича

2. Признать аукцион несостоявшимся ввиду подачи одной заявки.

3. В

соответствии с п.13, 14 ст. 39,|2 ЗК РФ закJIючить договор аренды на 10 лет
земельного rIастка, расположенного по адресу: Устшrовлено относительно ориеЕтира,
расположенного за пределап{и участка. Ориентир обл. Волгоградская, р-н Калачевский, п.
Крепинский. Участок находится примерно в 400 м от ориентира по Еаправлению Еа северозапад. По.rтовьтй адрес ориеIIтира: Волгоградская область, Калачевский р-н, п.Крепинский
кадастровьй номер 34:09:120401:1площадъю 22993 кв.м. с единственным заrIвителем на
rIастие в аукционе К(Ф)Х Брыкалина Алексея Михайловича по начальной цене предI\dета
аукциона в суN[ме 2З18З,84 рублей в год.

Голосовалп: (за)> единоглаено.
о заявителях по
ль5
J,{b
Нмменование змвитеJIя -юридического лица
п/п
либо фамилия, имrI, отчество зIUIвитеJIя физического лица, адрес (указанньй
зtulвителем в заявке)

1

и время
(час-минуга)
подачи зЕlявки
збIвителем,
регистрационный
номер заlIвки

Старченко Елена Анатольевна
Волгоградская обл., Калачевский р-н, п.
Волгодонской, ул. Строителей, 11

.Щата

20.02.2018г

l5.44
Ns1

Сведения о
поступлении
задатка на
специальньй
счет
организатора
аукциона
Задаток
оплачен

Рассмотрев поданные заявки на участие в аукционе аукционная комисспя решила:
1. ,Щопустить следующих зzlявителей к rIастию в аукционе по лоту J',lЪ 5 и признать их
]ф

лlп
1

Нмменование зчUIвитеJIя -юридического лица либо фа.плилия, иI!tI, отчество
зilявитеJul - физического лица, адрес (указанньй зtulвителем в заявке)
Старченко Елена Анатольевна
Волгогралскм обл., Калачевский р-н, п. Волгодонской, ул. Строителей, 11

2. Признать аукцион несостоявшимся ввиду подачи одной змвки.
3. В соответствии с п.l3, 14 ст. З9.L2 ЗК РФ закJIючить договор аренды на 20 лет
земельного rIастка, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Калачевский р-н, п.

Волгодонской, ул. Строителей, 10 кадастровый номер 34:09:040107:9l, площадью 1200 кв.м.
с едиfiственным змвителем на уIастие в аукционе Старченко Еленой Анатольевной по
начальной цене предмета аукциона в cyrllмe 2747,lб рублей в год.
Голосовали: ((за) единогласно.
о заявителях по
}lb б
J\ъ
НмменоваЕие зtlявителя -юридического лица
Сведения о
,Щата и время
(час-минута)
п/п
либо фамилия, иIчхЕ, отчество зzIявитеJuI поступлении
(указанньй
лица9 адрес
подачи зzцвки
задатка на
физического
зzulвителем в заявке)
заlIвителем,
специальньй
счет
регистрационньй
Еомер зtlявки
оргzшизатора
аукциона
1
Наталья
Николаевна
26.02.20l8r.
Задаток
.Щенисова
Волгогралская обл., Калачевский р-н, х.
15:48
оплачен
Кап,tьппи, ул. Молодежная, 14
Ns1
Рассмотрев поданные заявки на участие в аукционе аукционная компссия решила:
l. ,Щопустить следующих заявителей к гпстию в аукционе по лоту Jф б и признать их
J\ъ

rrlп
1

Наименование зruIвитеJuI -юридического лица либо фалп.rилия, имя, отчество
змвитеJIя - физического лица, адрес (указанньй заJIвителем в заявке)
,Щенисова Наталья Николаевна
Волгогралская обл., Калачевский р-н, х. Каиьптти, ул. Молодежная, 14

2. Признать аукцион несостоявшимся ввиду подачи одной

зzulвки.

З. В

соответствии с п.13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ закJIючить договор аренды на 20 лет
земельного yIacTKa, расположеЕIIого по адресу: Волгогралскм обл., Калачевский р-н, х.
Камыши, пер. Строительный, J\Ъ
кадастровый номер 34:09:020409:40 площадью
lЗ92 кв.м.
единственным зчивителем на rIастие в аукциопе ,Щенисовой Натальей
Николаевной, по начальной цене предмета аукциона в cyl(Me 2878,Зlрублей в год.
Голосовали: (за) едпногласно.
Сведения о заявителях по
лъ7
м Нмменование зzuIвитеJuI -юридического лица
Сведения о
.Щата и время
п/п
либо фаrrлилиъимя, отчество заJIвитеJUI
(час-минута)
поступлении
(указанный
лица,
подачи
зчIявки
задатка на
адрес
физического
змвителем в змвке)
зzшвителем,
специальньй
счет
регистрационный

с

7

номер зrtявки

оргЕlнизатора

аукциона
Задаток
оплачеЕ

Кокоришвили Петр Габоевич
13.03.2018г.
Г. Волгогр&д, ул. Генерала Штеменко, дом 68,
13:14
кв.29
ль1
Рассмотрев поданные заявки на участпе в аукционе аукционная комиссия решила:
1..Щопустить следующих заявителей к )частию в аукциоЕе по лоту JrЪ 7и признать их
1

}lb

п/п

Наименовzшие зruIвитеJIя -юридического лица либо фаплилия, имrI, отчество
зЕUIвитеJIя - физического лица, адрес (указанньй заявителем в заявке)
Кокоришвили Петр Габоевич
г. Волгоград, ул. Генерша Штеменко, дом 68, lB.29

2. Признать аукцион несостоявшимся ввиду подаtм одной заJIвки.
3. В соответствии с п.13, 14 ст. 39.|2 ЗК РФ закJIючить договор аренды на 20 лет
земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Калачевский р-н, х.
Степной, ул. ,Щонская, 8 кб> кадастровый номер 34:09:040б07:45 площадью 2404 кв.м. с
единственным зalявителем на )частие в Кокоришвили Петром Габоевичем! по начальной
цене предмета аукциона в cyl!{Me 4315,30 рублей в год.

Голосовали: (за>) единогласпо.
с
о заявителях по
лъ8
Ns
Наименование змвитеJIя -юридического лица
п/п
либо фаrчrилия,имя, отчество зtUIвитеJIя физического лица, адрес (указанный
заявителем в заявке)

и время
(час-минута)
подачи змвки
заrIвителем,
,Щата

регистрационньй
номер зЕUIвки

Сведения о
поступлении
задатка на
специальньй
счет
организатора
аукциона
Задаток
оплачен

Логинова Олеся Юрьевна
20.02.2018г
Волгогралскм обл., Калачевский р-н, п.
10:43
Прудбой, ул. Центральная. д. 8
J\h 1
Рассмотрев поданные заявки на участие в аукционе аукционная комиссия решпла:
1. .Щопустить следующих зчuIвителей к участию в аукционе по лоту JФ 8 и признать их
1

Наименование зIцвитеJUI -юридического лица либо фаruилия, имя, отчество
п/п
заявителя - физического лица, адрес (указанный заявителем в заявке)
1
Логинова Олеся Юрьевна
Волгоградская обл., Калачевский р-н, п. Прудбой, ул. Щентральнш, д. 8
2. Признать аукцион несостоявшимся ввиду подачи одной заявки.
3. В соответствии с п.13, 14 ст. З9.|2 ЗК РФ закJIючить договор аренды на 20 лЕт
земельного rIастка, расположенного по адресу: Волгогралская обл., Калачевский р-н, п.
Прулбой, ул. ,Щальняя, 3а кадастровьй номер 34:09:030712:267 площадью 2000 кв.м. с
Ns

единственным змвителем на }rастие

в

аукционе логиновой олесей Юрьевной

начальной цеЕе предд{ета аукциона в срше 3515,1 рублей
Голосовалп: ((за)) единогласно.
Сведения о заявителях по
Ns
Нмменовtшlие заявитеJIя -юридического лица
п/п
либо фаrrли луIя, имя, отчество зIUIвитеJIя физического лица, адрес (указанный
зzulвителем в заявке)

по

в год.

м9

и время
(час-минуга)
подаtIи зtшвки
,Щата

зrUIвителем,

регистрационньй
номер зшIвки

l

Кузнецова Светлана Владимировна
г. Волгоград, ул. Ткачева, 9-73

12.03.2018г.
08:36

Сведения о
поступлении
задатка на
специальньй
счет
организатора
аукциона
Задаток
оплачен

Ns1
Рассмотрев поданные заявки на участие в аукцпоне аукционная комиссия решила:
1. .Щопустить следующих заявителей к rIастию в аукционе по лоту М 9 и признать их

Jt

НМменование зffIвитеJIя -юридического лица либо фамилия, имя, отчество
ЗЕUIВИТеЛя - !Рц!ц!qского лица, ад)ес (указшrный заявителем в заявке)
1
кузнецова Светлана Владимировна
г. Волгоград, ул. Ткачева, 9-73
2.п ризнать аукцион несостоявшимся ввиду подачи одной зtulвки.
3. В соответствии с п.13, 14 ст. 39.12 зк рФ закJIю.Iить договор аренды на 20 лет
ЗеМельного rIастка, расположенного по адресу Волгогралская обл., Калачевский р-н, х.
Камыши, ул. Степная, Nч 13 кадастровьй номер 34:09:0204Il:74 площадью 2000 кв.м. с
единственным з€uIвителем на уIастие в аукциоrrе Кузнецовой Светланой Владимировной
по начапьной цене преlц{ета аукциона в суIиме 4135,5 рублей в год.
Голосовали : (за>> едпногласно.
о заявителях по
лlь 10
}lb
Наименование зtцвитеJIя -юридического лица
Сведепия о
,Щата и время
п/п
либо фаrr,tилия, имя, отчество зIUIвитеJIя (час-минуга)
поступлении
подачи змвки
задатка на
физического лица, адрес (указанный
зtulвителем в заявке)
змвителем,
специальньй
счет
регистрационный
rrlп

номер заrIвки

1

Бирюков Роман Гаврилович
Волгогралская обл., Ка.шачевский р-н, п.
Пятиморск, ул. Маяковского 13-1

28.02.2018г.

lI:47

м1

организатора
аукциона
Задаток
оплачен

Лавринович Эдуарл Романович
13.03.2018г.
Задаток
Волгоградская обл., г. Калач-на-,Щону, ул
13:01
оплачен
Волгоградская, д. 66
м2
Рассмотрев поданЕЫе здявкИ на участИе в аукциОЕе аукционпая комиссия решила:
1. .ЩОПУСтиТь следующих зtIявителей к rIастию в аукционе по лоту ЛЬ 10 и rrризнать их
2

}{ь

пlп
1

наименование заrIвитеJIя -юридического лица либо фамилия, имя, отчество
змвитеJUI змвителем в зtulвке
Бирюков Роман Гаврилович
Волгогралская обл., Калачевский р-н, п. Пятиморск, ул. Маяковского 13-1

Лавринович Эдуард Романович
Волгогра,дская обл., г. Калач-на-,Щону, ул. Волгоградскм, д. 66
Голосовали: <(заD едпногласЕо.
Сведенпя о заявителях по лоry ЛЬ 11
2

}lb

п/п

наименование зZUIвитеJUI -юридического лица
либо фамилия, имrI, отчество зЕUIвитеJшI физического лица адрес (указанньй
змвителем в змвке)

.Щата и BpeMrI

(час-минута)
подачи зtlявки

змвителем,
регистрационньй
Еомер зЕtявки

Сведения о
поступлении
задажа на
специальньй
счет
оргzlнизатора
аукциона
Задаток
оплачен

,Щидиченко Сергей Николаевич
13.03.2018г.
Волгогралская обл., Калачевский район, п.
I5:26
Волгодонской
ль1
Рассмотрев поданные заявки на участие в аукционе аукционная комиссия
решила:
1.,Щопустить следующих заявителей к участию в аукционе по лотуJФ 11 и признать их
1

}lъ

пlп
1

наименование зшIвитеJIя -юридического лица либо фамилия, имя, отчество
змвитеJIя _
заrIвителем в зЕUIвке
,Щидиченко Сергей Николаевич
Волгогра,дская обл., Калачевский ршiон, п. Волгодонской

2. Признать аукцион Еесостоявшимся ввиду подачи одной заrIвки.
3. В соответствии с п.13, 14 ст. 39.12 зк рФ закJIютIить договор аренды на 20

лЕт
земельного r{астка, расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский
район,
п. Волгодонской, ул. Майскм,2 кадастровьй номер 34:09:0401 О7:92 площадью 3000 кв.м.

с

единственным змвителем на rIастие в аукционе.щидиченко Сергеем Николаевичем по
начальной цене предмета аукциона в cyN[Me 6867,9 рублей в год.

Jt
п/п

о заявштелях по
лъ 12
Нмменовtшие зffIвитеJuI -юридического лица
либо фамилия,имя) отчество заrIвитеJuI физического лица, адрес (указанный
заrIвителем в заявке)

1

.Щидиченко Максим Сергеевич,
Волгогралская обл., Калачевский р-н, п.

Волгодонской

и время
(час-минуга)
подачи заявки
зtивителем,
регистрационньй
номер зtlявки
,Щата

13.03.2018г.
15:30
j\ъ 1

сведения о
поступлении
задатка на
специальньй
счет
оргtlнизатора
аукциона
Задаток
оплачен

Рассмотрев поданные заявки на участие в аукционе аукцпонная комиссия решпла:
1.,Щопустить следующих змвителей к rIастию в аукционе по лоту Jф 12 и признать их
}ь
п/п
1

наименование зЕUIвитеJuI -юридического лица либо фамилия, имя, отчество
зtlявитеJUI

-

зzUIвителем в

змвке

,Щидиченко Максим Сергеевич,
Волгогралская обл., Калачевский р-н, п. Волгодонской

2. Признать аукцион несостоявшимся ввиду подачи одной заявки.
3. В соответствии с п.13, 14 ст. 39.12 зк рФ закJIюIIIлть договор аренды на 20 лgг
земельного )ластка, расположенного по адресу: Волгоградскм область, Калачевский
район,

п. Волгодонской, ул. Майская, 4 кадастровьй номер 34:09:040107:93 площадью 3000 кв.м. с

единственным зtшвителем на участие в аукционе ,щидиченко Максимом Сергеевичем по
нача,rrьной цене предмета аукциона в ср{ме 6867,9 рубпей в год.
Сведения о заявителях по лотам .NЬ L3, 14, 15

}lb

п/п

Наименование змвитеJIя -юрид{ческого JIица
либо фамилая, имя, отчество заrшитеJuI физического JIица, ад)ес (указаlrньй

и время
(час-минуга)
податIи заязки
заявителем,

Сведеция о
поступлении
задатка Еа
заJIвитолем в заявке)
специальньй
счет
реп{стрЕцIиопньй
номер заJIвки
оргаЕизатора
аукциона
Змвок на rIастие в аукционе по потап{ Ns 13, 14, 15 не поступило

Комисспя решила:
1. Признать аукцион по лотаil,l

ЛЬ 13, 14,

,Щата

15 несостоявшимся ввиду отсугствия зtшвок.

Голосовалп: (<за) едшногласЕо.
Протокол поддисtlн всеми присугствующими на заседании Iшеfiап,lи аукционной комиссии.
Подписп членов компсспп
Щемидов

А.А

IýKaHoB В.В.
Бородина М.С.

Шира Е.С.

