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комиссии по проведению аукциона
на право заключення договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена

г.Калач-на-Дону 18,01,2023г,

Состав аукционной комиссии:
,Щемидов Д.Д. -председатель комитета по ).правлению муниципаJIьным имуществом и

земельными ресурсами администрации Ка,,rачевского муниципального района Волгогралской

области, председатель комиссии;
IfykaHoB В,в. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным

имуществом и земельными ресурсами адмиЕистрации Кшlачевского муниципального района

Волгоградской области, секретарь комиссии;
Бородина М.С.- консультzlнт комитета по управлению муниципальным им),lцеством и

земельными ресурсами аДминистрации Ка,тачевского муницип:tльного раЙона Волгоградской

области, члеri комиссии.
всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составило 75 о% от обцего

количества rLцeHoB комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно,

основание проведения аукциона: Постановление администрации Ка,rачевского

муницип.rльного района Волгоградской области от 23.11.2022 г. Ns l l74 <Об организации и

проВедеЕииа}кционанаправозzжлючениядогоВороВаренДыземельЕьIх}пlасткоВ'
государственнzu собственность на которые не разграничена),

Повестка дня
1.ПроведениеаУкционанапраВозакJIючениядоГоВороВаренДыземелЬнЬrхУчастков

государственная собственность, на которые не р&}граничена,
Сведенияобl^rастникахиПредметzlхаУкциоЕанаПраВозаключениядоговороВаренды

земельных )лIастков

Лот N 4. Земельный )ласток площадью

Участtlики аукциона

кадас вые ном

Адреса земельных

участков,наименованrrе лотов

Мартыяов Владимир Николаевич

обл. Волгогралская,

р-н. Калачевский, п.

Береславка, ул.
Приканальная,67
34:09:05070l :243

Категория земель:
Земли населенrrых гryвктов

Разрешенное использование:
хранение и переработка сельскохозяйственной
пролукчии (размещение зданий, сооружений,

используемых
дIIя производства, хранения, первичной и глубокой

перЬработки сельскохозяйственной пролукчии)

Лот Nl l, Земельный участок площадью

нды на 58 месяцевогово

58l5 кв. м,

Азаров Виктор МЕхайловt{ч

Мануковский Евгений Юрьевич

Мартынов Влалимир Николаеви,l

Головлев Юрий Николаевич

обл. Волгогралская,
Калачевский р-н, х.

Камыши, ул,
,Щонская, л. l0

З4:09:000000: l24б8

Лот Лg 2. Земельный участок плошадью
Категория земель:

Земли населевных пунктов
Разрешенное использование:

для индивидуального жцлицного строительства

Договор аренды на 20 лет,

Мануковский Евгенlrй Юрьевич

Халяатов Игорь Зинурович
Обл. Волгоградская,

р-н Калачевский, п.

Прудбой, ул.
Прулбойская,30

кадастовый номер
з4:09:0з 07 l2:399

Лот Л9 3. Земельный участок площадью
Категория земель:

Земли населенных пункгов
Разрешенное использование:

для индивидуальцого жилищного строительства

,Щоговор аренлы на 20 лет.

з000 кв, м

Мануковский Евгений Юрьевич3000 кв. м. Обл. Волгогралская,

р-н Калачевский, п.

ООО кАгро-Гарант>

2000 кв, м.

Категория земель:



Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:

Для индивцдуального жилищного строительства
Договор аренды на 20 лет,

Лот Ns l l, Земельный г{асток rLпощадью 1740000
кв. м.

Категория земель:Зеvли сельскохозяйственного
нaвначения

Разрешенное использование:
для сельскохозяйствеIlного использования (пашня

Фпр)
[оговор аренлы на l0 лет.

обл, Волгоградская,

р_н. Калачевский,
с/п. Пятиизбянское,

в границах
кадастрового

каартала
34;09:0l0401

з4:09:0l040l:268

Исаев Леча Имранович

Хадиатов Игорь Зинурович

Мануковский Евгений Юрьевич

Хадиатов Игорь Зинурович

Лот Ns 5. Земельный участок плоцадью 3000 кв. м
Категория земель:

Земли населенrтых пунклов
Разрешенное использование:

,Щля индивилуального жилищного строительства
Договор аревды на 20 лет,

Обл. ВолгоФадская,
р-н Калачевский, п.

Прудбой, ул,
Прулбойская, 3l

кадастровый номер
34:09:0307l2:40l Мартынов Владимир Николаевич

Лот N9 б. Земельный участок плоцадью t664 кв, м
Категория земель:

Земли населенных пунктов
Разрешенное исIIользование:

Для индивидуального жилищного сц)оительства
,Щоговор аренды на 20 лет,

обл. Волгоградская,

р-н Калачевский,х х.
Рюмино-

Красноярский, пер.
Степной, д.3

кадастровый номер
34:09:020l04: I7З

[_|егrляев Длексей Длексавдрович

Азаров ВикIор Михайлови.l

Мартынов Владимир Николаевич

обл. ВолгоФадская,
Калачевскпй р-н, х.

Камыши, ул.
Донская, д. 9а

з4:09|02о4о2|з21 Головлев Юрий Николаевич

Азаров Виктор Мrхайlлович

Мартынов Владимир Николаевич

Лот N9 8. Земельный участок плоцадью 2000 кв, м.
Категория земель;

Земли населенных пункгов
Разрешенное использование:

Дя индивидуального ж11лищного с,троительства
гово нды на 20 лет.

обл, Волгоrрадская,
Калачевский р-н, х.

Камыши, ул.
[онская, л. 8,

34:09:000000: l2469

Азаров Виктор Михайлович

Мартынов Владимир Николаевич

Лот N9 9. Земельный участок п,lощадью 2000 кв. м.
Категория земель:

Земли населенных пункгов
Разрешенное l{спользование:

,Щля индивидуального жилищного строительства
Договор аренды на 20 лет.

обл. Волгоградская,
Калачевский р-н, х.

Камыши, ул,
Библиотечная,5,
34:09:020408: l46 Головлев Юрий Николаевич

Стрелец Виктория Петровна

.Щеев Алексанлр Сергеевич

Лот Ns l0. Земельный rIасток площадью 5290 кв.
м.

Категория земель:
3емли промышленности, энергетики, транспорта,
саязи, радиоаещания, телевидения, информатики,

зеIv[ли

для обеспечения космической деятельности, земли
оборовы, безоласности и земли иного

специмьного назначения
Разрешенное использование:

скJlады

,Щоговор аренлы на 58 месяцев.

В ол го градс кая
область,

Калачевский район,
ильевское сельское

поселение
34:09:02080l :24з

Мануковский Евгениit Юрьевич

Прулбой, ул.
Прулбойская, З2

кадастровый вомер
34:09:03 07l2:400

ЛотJф 7. Земельный участок rшощадью 2000 кв. м.
Категория земель:

Земли каселенных гryнкгов
Разрешенное использование :

.Щля индивидуального жилищного строt ельства
!оговор аренды ва 20 лет.

Головлев Юрий Николаевич



2. Подведение итогов открытого аукциона на право заключенпя договоров аренды

земельпых участков, государственная собственность нд которые не разграничена
(определенпе победителя).

2.1. По результатаýt аукциона по лоту No i аукшионная комиссия решила:

Мартынов Владимир Николаевич (по доверенности Самойлов Ю.А.) сделал

предпоследнее предложение по предмету аукциона в размере 150000,00 рублей
Приложение: статистика торгов по лоту л!l
Голосовали: (за> единогласно,
2.2. По результатам аукциона по лоту J.{Ъ 2 аукционная комиссия решила:

Мануковский Евгений Юрьевич (по доверенности Подрезов А.С.) сдела.lI

предпоследнее предложение по предмету аукциона в р,вмере 8869,41 рублей
Приложение: статистика торгов по лоту Nл 2

Голосовали : (за) единогласно
2.3, По результатам аукциона по лоту Л} 3 аукционная комиссия решила:

Голосовали: ((за)) единогласно.
2.4. По результатдм аукциона по лоту Ns 4 дукционная комиссия решила:

Го.посова.rrt : (,(за)) едIlног.,lасно.
2.5. По е,] .lьтата]u а кцIlона по "ц

Jtl'c 5 а кцIl онная ко]tlllссIlя III tlJI а:

Голосовали: ((за>) единогласно.

ез льтатам otla по л J\ъ 6 кцпонная комиссия ешиJlа:

Голосовали: (<за)) единогласно.
2.7,По льтатам кциона по л л}7 ионная комисс}lя ешила:

Приложение: статистика торгов по лоту

Размер годовой арендной платы,

руб,
Победитель торгов

ооо кА ))-г

Размер годовой арендной платы, руб.Победитель торгов

8988 72

Размер годовой арендной платы, руб.Победитель торгов

7014 76овичХадиатов Иго ьЗ

Размер годовой арендной платы, руб.Победитель торгов

68lб 2зьЗХадиатов вич

Размер годовой арендной платы, руб.Победитель торгов

6816,23Хадиатов вичь

Размер годовой аренд}rой платы, руб.Победитель торгов (единственный

участник торгов)
з200,62L{епляев Алексей Александрович

Размер годовой арендной платы, руб.Победитель торгов

4097 0змихайловичВиктоА

Голосовали: ((за) единогласно.

}ф7

Азаров Виктор Ми"айдqrц!_

2.6. По

151072,60



2.8. По льтатам а кцпона по л Nр8а кционндя компссия

Приложение: статистика торгов по лоту N98

Голосовали: ((за> единогласпо,

2.9. По результатам аукциона по лоry Nл 9 аукцпонная комиссия решила:

Приложение: статистика торгов по лоту

2.10. По результатам аукци она по лоту J\Ъ 10 аукционная компссия решила:

Стрелец Виктория Петровна

сделала предпоследнее предложение по предмету аукциона в размере З45000,00 рублей

Приложеяие: статистика торгов по лоту Nч 10

Голосовали: <(за)) единоfласно.

2.1 l. По ре]ультата}t а},кциона по лоту Лi 11 аукчионная комиссия решила:

Приложение: статистика торгов по лоту N9 11

Голосовали: (за)) единогласно.

протокол подписан всеми присутствуюцими На заседании членаl}.{и аукционной комиссии.

Подписи члепов комиссии

ч
Щуканов В.В.

Бородина М,С.

Размер годовой арендной платы, руб

4097 03михайловичв ВиктоАз

Размер годовой арендной платы,

руб
Победитель торгов

4097,03Головлев Юрий Николаевич

Размер годовой арендЕой платы, рубПобедитель торгов

350024,34
,Щеев Александр Сергеевич

Размер годовой арендной платы, рубПобедитель торгов (единственный участник
торгов)

Исаев Леча Имрtшович

Ns9

Голосовали: (<за>> единогласяо.

.Щемидов А.А.

@,*

Победитель торгов

25578,00


