
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

волгогрАдской оsлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации и проведении аукциона lla ]IpaBo заключения
договоров аренды земельных участков, государственная

собственность tla которые не рilзграничена

В соответствии со ст. 39,l l , з9,l2 Зешtелt,ltого кодекса Российской
Федерации. YcTaBob,t Калачевского муниципальноl,о района адN{инистрация

Калачевского мун ици пального района Вол гоградской об.rl асти

постановляет:
l, Провести аукцион на право закJIючения доl,оворов аренды земельных

участков, государственная собственность на которые lle разграничена, соГласно
приложению Jtlb l к настоящему постановлению.

2. Утверлить норматлlвы для проведения аукциоtlа:
- начальная цена I]редметов аукltиона в размере 1.5 % каДаСТРОВОй

стоимости земельнь]х участкоI];
- размер задатка на участие в аукционе в разN,lере l00% начальной цеНы

предметов аукциона;
- величина повышения начальной цены предNrетов аукциона (шаг аукциона)

равной 3Ой начальной цены предметов аукциона.
По результатам аукциона на право заклк)LIения договоров ареНДы

земельных участков. государственная собственность на которые не разграничена.
определяется размер ежегодной арендной платы.

3. Комитету llo управлению муниципilль[Iым I.1\lуществом и земельными

ресурсами администрации Калачевского муницI,1пальIIого района Волгогралской
области выступить в качестве организатора аукциоlIа на право заключения

договоров аренды земельных участков. государственFltlrl собствеl-tность на которые

не разграничена.
4. Утвердить состав комиссии по проведеtIию аукциона на право

заключения договоров аренды земельных участков. гос),ilарственная собственность

на которые не разграничена. согласно прилох(ению Jф 2.

5. Информацl{я о проведении аукциона на праiво заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собст,tlенность на которые tle

разграничена. Подлеrкит офичиiLльному опубликоваllиtо.

о, lf,.06 202l г. xn lЦ



6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Калачевского муниципaльного района Волгоградской области
Н.П. Земскову.

и.о. Главы Калачевского
муниципального района А.В. БратухинДля



Прилохtение Jtlbl

к постановлению администрации
Калачевского муниципaльного района

Волгогралской области
от16 06 202l г. Nп_ИQ

Сведения
о предметах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

наименованttе лотов
Алреса
земельных

участков,
кадастровые
номера

Кадастровая
стоимость
зем ел ьно го

участка
руб.

н ач ал ьная
цена пред-
метов
аукциона
руб.

Размеры
задатков
на

участие
в

аукцио-
не

руб.

Величи-
на повы-
шения
нач aJl ь_

ной
цены
(шаг
аукцио-
на)

руб.

Лот Nq l. Земельный участок
площадью 809 кв. м.

Категория земель: земли
населенных пунктов.
Вил разрешенного использования
для инди видуального жили щного
строительства
Щоговор аренды на 20 лет,

обл,
Вол гоградс кая,

р-н Калачевский,
х. Камыши, ул,
LIJкольная ЛЪ

27д
34:09:020406;2l 0

l07265.3 l l608л98 l608.98 48,27

Лот ЛЪ 2. Земельный участок
плошадью I56l кв. м.

Категория земель: земли
населенных пунктов.
Вил разрешенtlого испол ьзован ия:

для индивидуального жилищного
стро]4тельства, для
индивидуал ьной жилой застройки
Щоговор аренды на 20 лет.

обл.
Волгоградская.

р-н Калачевский.
lt. Вол годонской.

ул. Новая.26
З4:09:040l07:208

з977l I.58 5965,67 5965.67 l78.97

Лот ЛЪ 3. Земельный участок
плошадью l57З кв. м,

Категория земель: земли
населенных пунктов.
Вил разрешенного использования:
для индивидучцьного жил ищного
стро ител ьства

!,оговор аренды на 20 лет.

обл.
Волгоградская,

р-н Калачевский,
п. ,Ц,онской. ул.
l{ентральная,2З
З4:09:090l08:l49

233 826.45 ] 5 07.40 3 507.40 l05,22

Лот Nc 4. Земельный y.tacToK

пJlошадью 20355 кв, м.

Категория земель: земли
населенных пунктов.
Вил разрешенного использования:
хранение и переработка
сел ьскохозя йственной продукци и.

!,оговор аренды на l04 месяца.

обл.
Вол го градс кая,

р-н Кала.tевский,
х. Степной, ул.
Щонская.4а
34:09:040607: l56

63 l005.00 9.165.08 9465,08 28з,95

Лот ЛЪ 5. Земельный ytlacтoк
плошадью -50 кв. м.
Категория земель: земли
населенных пунктов.

обл.
Вол го градс кая,

р-н Калачевский,
п. Пятиморск,

l3978,00 i :оч.ь; 209.67 6,29



J

Вил разрешенного использован ия:

под объектом гаражного
назначения

Щоговор аренды на 30 месяцев

ул. Пес.tаная, д.
2г12
34:09:000000: l22
з5

з9,77,1 l9,ззобл.
Волгоградская,

р-н Кала,lевский,
х. Камыши, ул.
.Щачная З

34:09:0204l l : l90

з911,1265 l80,00Лот Jф 6. Земельный участок
площадью 2000 кв. м.

Категория земел ь: земл и

населенных пунктов.
Вил разрешенного испол ьзован л|я

для и ндивидуаJlьного жил и шного
стро ител ьства

!,оговор аренды на 20 лет,

l l9,jзз9,7,7,,7265l80,00 391,7,7обл.
Вол гоградская,

р-н Калачевский,
х. Камыши, ул.
.Щачная 5

З4:09:0204l l : l89

Лот ЛЪ 7, Земельный участок
плошадью 2000 кв. м.

Категория земел ь: земл и

населенных пунктов.
Вил разрешенного использован ия

для инди видуаJl ьного жили щного
строител ьства

!,оговор аренды на 20 лет,

l l9.ззз9,7,7 

"7

з917,1265 l80.00обл.
Вол гоградская,

р-н Калачевский.
х. Камыttlи. ул.
!,ач ная 7
34:09:0204l l :l88

Лот Nq 8. Земельный участок
плошадью ]0000 кв. м.

Категория земель: земли
населенных пунктов.
Вил разрешен ного использования

для индивидуttл ьного жил и шного
строительства
.Ц,оговор аренды на 20 лет.

з26,7 4,з]з2614,з12 l78 29 l .08обл.
Вол гоградская,

р-н Калачевский,
с/п CoBeтcKoe, п,

Вол годонс кой,
Ориентrлр: обл.
Вол го градс кая,

р-н Калачевский,
с/п Советское, п.

Вол голонской,
ооо кТихий
[он>. Y,tacToK
находится
примерно в 500
метрах от
ориентира по

направJlению на

запад.
34:09:040 I 05:404

Лот Ns 9. Земельный участок
площадью 20000 кв. м.

Категория земел ь: земл l,t

населенных пу}lктов.
Вил разрешенного использования:

Склады (РазмеLцение сооружен ий,

имеюших назначение по

временному хранению,

распределению и перевzuIке грузов,

за исключением хранения

стратегичес ких запасов, не

являюшихся tlастями

производственных ком плексов, на

которых был созлан груз:

пром ышленные базы, склады.

погрузочные термин€цы и доки,

нефтехранилища и нефтеналивные

станциll, газовые хранилища и

обслуживаюшие их

газоконденсатные и

газоперекач ивающие стан ци t,l.

элеваторы и продовольственные
склады, за t4сключением
железнодорожных переваJIоч ных

склалов)

.Ц,оговор аренды на l04 месяца.



Приложение }ф 2
к IIос,гановлению адм инистрации

Калачевсt(()I,о N{униципtL,Iьного района
волгоградс

с об 202lol,
кой области
г. Jф Фо

Комиссия
по проведению аукциона на право заключения

договоров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена

Председатель аукционной комиссии :

Демидов А.А. - председатель комитета по управлеtiию муниципiL,Iьным
имуществом 1.1 земельными ресурсами адN,Iинистрации
калачевского муниципrlль}lого района Волгоградской области

Секретар ь аукционно l"l ком иссии :

I(yKaHoB В.В. - заместитель председатеJIя коми,tеl,tl по управлению
муниципiLlьным имуществом и земеJIьными ресурсами
администр ации Калачевского м у н l{ ципаJIьного района
волгоградской области

Члены аукционной комиссии:
Бородина М.С. - консультант комитета по управJlеliLtю муниципtL,Iьным

имуществом и земельными ресурсаN,lи администрации
Калачевского муниципtLльного района Волгоградской области

Чебакова В,о. главный спецltаJIист-}орисконсулI) l гlравового отдела
адNIинистрации Калачевского j\t} I{иlIиtltLцLного района
вол гоградскоt:i области


