
протокол л! 101

комиссии по проведению аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность нд которые не рдзграничена

г.Калач-на-Дон у 28,0З ,2022r,

Состав аукционной комиссии:

Демидов А.А. -председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и

земельными ресурсами администации Калачевского муниципмьного района Волгоградской

области, председатель комиссии ;

I_{укшlов В,В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципмьным

имуществом и земельными ресурсами администрации Калачевского муниципального района

Волгоградской области, секретарь комиссии;
БородинаМ.С._консУльтанТкомитетапоУпраВлениюмУЕиципаJlьнымимУЩесТвоми

земельными РесУрсаI\.tи администрации Калачевского муниципчlльного района Волгоградской

области, член комиссии.
Всего на заседании присутствовало з члена комиссии, что составило 75 % от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно,

основание проведения аукциона: Постановление администрации Калачевского

муниципального района Волгоградской области от 1l,02.2022 г. J,,l! 98 кОб организации и

проведепии аукциона на право зzlключения договоров аренды земельных }частков,

государственнarя собственность на которые не разграничена),
Повестка дня
1.РассмотрениезiЦВокидок}'1\лентов'постУпившихотпретенДевтовна}пrастие

30.03.2022г. в l0 ч. 00 мин. (время московское) в аукционе на право зчlкJIючеЕия договоров

арендыземельныхУЧастковгосУдарственнаясобственность'накоторыенеразграниченаи
признание заJIвителей участниками аукциона,

итоги рассмотрения змвок на участие в аукционе

сведения о предметах аукцпона на право заключенпя договоров арещlы
земелыlых частков

Адреса
земельных

участков,
кадастровые
номера

заявители

,Щата прие-
ма зalявок,
номера
заявок

Размеры

уплачен-
ных
задатков
(руб.),

рекаизиты
платежных
докумен-
тов об

уплате
задатков

вьюников иван
Александрович

|4,0з,2022
л!l

2|44,6|
платежное
поручение
]Ф 376659
от
|4.0з.2022

Признать

участником
аукциона

общество с
ограниченной
ответственно-
стью
(Фермалэнд))

2з,0з.2022
Ns2

2144,6|
платежное
порление
N 504 от
22.03,2022

Признать
участником
аукцпона

Лот N9 l. Земельный

участок площалью l06697
кв. м.
Категория земель: земли
населенных пунктов.
Вил разрешенного
использования: Для
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством
его деятельности (для

размещения объекгов,
сопугствующих
предприятиJtм по

обл,
ВолгоФадская,

р-н.
калачевский.
х. Степаневка,

ул.
Производствен
ная, д. 9а
34:09:000000:l
2l0з

Решение
комиссии

наименование лотов



переработке, расфасовке
сельскохозяйственной
продукции и

техническому
обслуживанию
сельскохозяйствен ного
производства (ремонт,
складирование)
.Щоговор аренлы на l28
месяцев.

общество с
ограниченной
ответственность
ю кземинвест>

2з.Oз.2022
N9з

zl44,6l
платежное
поручение
Л! ll3 от
23,0з.2022

ризнать
частником

укциона

Лот Ns 2. Земельный

участок площалью 5850
кв. м.
Категория земель:
земли промыtIшенности,
эн€ргетпки, танспорта,
связи, раJlиовещанt{я,
телевидения,
инФорматики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли
обороны, безопасности и

земли иllого специального
назначения.
Разреш9нное
использование:
для объектов
прцдорожного сервиса.

Договор аренды на 58
месяцев.

обл.
В ол rо градс кая

, р-н
Калачевский,
(Волгоград-
калач-на-
Донуu
(ВолгоФад-
Элиста), 5l
километ
кадастровый
номер
34:09:0307l l:l
зl

общество с
ограниченной
ответственность
ю <СВ-
,Щоннефтепролук
т)

28,02.2022
Nsl

44б06,84
платежное
поручение
Nр 72 от
25,02.2022

Признать
участником
аукциона

общество с
ограниченной
ответстве н ность
ю <3емИнвест>

2з.Oз.2022
Ns2

44606,84
платежное
лоручение
М l14 от
2з.03.2022

Признать

участником
аухциона

потапцев
Мстимир
Валерьевич

25.0з.2022
Nр3

44606,и
Чек J{!

l8l5l l7907
()т

24.оз.2022

Признать

участником
аукциона

Лот Ng 3. Земельный

учасmк площалью 805000
кв. м.
Категория земель:
3емли
сельскохозяйственного
наrначения
Разрешенное
использование:

lslя
сельскохозяйственного
rtспользования (пашня
Фпр).
Договор ареtlды на l0 лет.

обл.
ВолюФадскаr,
р-н
Калачевский,
Голубинское
сельское
посел€ние, в

границах
кадастрового
квартала
34:09:0l030l.
кадастовый
номер
34:09:0l030l:l

И.п. К(Ф)Х
Аблулазизов
гамид
Чаракович

2z,Oз2022
Ngl

252з6,15
Чек_ ордер
5003 от
22.0З.2022r

Признать

участником
аукциона

общество с
офаниченной
ответственно-
стью
(Фермалзндr)

2э.Oз.2022
Jts 2

Признать

участником
аукциона

Лот Ns 4. Земельный

участок tlлощадью
3252400 кв. м.

Категория земель:
3емли
сельскохозя йствен ного
назначения
Разрешенное
использование:

Дя
сельскохозяйственного
использования (пашня
Фпр).
Договор аренды на l0 лет

обл.
В ол го rрапс кая,

р-н
Калачевский,
с/п
Голубинское, в
границах
кадастрового
квартала
34:09:01030l,
кадастровый
номер
34:09:0l0з0l: l
78

И.п. К(Ф)Х
Аблулазизов
Гамид
Чаракович

22,03,2022
]Фl

l0l962,74
Чек- ордер
5004 от
22,03,2022r

Признать

участником
аукциона

обшество с
ограниченной
ответственно-
стью
(Фермалэнд)

2з.Oз,2022
N92

|0|962,14
платежное
поручение
N9 505 от
22-оз.2022

Признать

участ}lиком
аукциона

25236"l5
гLпатежное
поручение
Ns 505 от
22.0з.2022



Лот Ns 5. Земельный

)ласток площадью
l050000 кв, м.
Категория земель;
Земли
сельскохозяйственного
назначениrI
Разрешенное
}tспользование:

Ия
сельскохозяйственною
использования (пашня
Фпр).
Договор аренды на l0 лет

обл.
Волгоградс кая,

р-н
Калачевский,
с/п
Голубинсхое, в

границах
кадасто8ого
квартала
34:09:0l030l.
кадастовый
номер
34:09:0l030l : l

79

И.п. К(Ф)Х
Аблулазизов
Гамид
Чаракович

22.0з.2022
Ngl

Признать

участником
аукциона

2з.03.2022
л!2

з29|,l ,5
платежное
ПОр)лlение
Ns 507от
2?.03.?022

Признать
участником
аукциона

Лот Ns 6. Земельный

участок rrпощалью 4З0000
кв. м.
Категория земель:
земли
сельскохозяйственного
назначения
Разрешенное
использование:

,Щля
сельскохозяйственного
использования (пашня
Фпр).
Доrовор аренды на l0 лет.

обл.
Волгоградскм,
р-н
Калачевский,
сlп
Голубинское, в
границах
кадастрового
квартала
34:09:0l030l.
кадастовый
ном9р
34:09:0l030l:l
80

и.п- глава
К(Ф)Х Долгов
николай ильич

28,0z,2022
}l! l

l3480,5
Г[патежное
поручение
N9 22от
24.02,2022

Признать

участником
аукциона

общество с
ограниченной
ответственно-
стью
(Фермалэнд)

2з,0з,2022
Ng2

Признать

участником
аукциона

Лот N 7. Земельный

участок площадью
l020000 кв, м.

Категория земель:
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Разрешенное
использование:

Для
сельскохозяйственного
использования (пашня
Фпр).
Договор аренды на l0 лет

обл.
Волгофадская,

р-н
Калачевский,
Голубинское
сельское
пос€ление, в

границах
кадастрового
квартаJIа
34:09:0l030l.
кадастровы й

номер
34:09:0l0з0l:l
8l

И.п. К(Ф)Х
Аблулазизов
Гамид
Чаракович

22,0з2022
Nsl

з l977,00
Чек- ордер
5006 от
22,03.2022г

Признать
участником
аукциона

общество с
оФаниченной
ответствен во-
стью
(Фермалэнд)

2з,0з.2о22
J{9 2

з l977,00
платежное
поручение
Nq 509 от
22.0з.2022

Признать
участником
аукциона

Лот N9 8. 3емельный

учасmк шIощадью
1725000 кв. м.
Категория земель:
Земли
сельскохозяйственного
напначения
Разрешенное
использование:

Дrя
сельскохозяйственного
использования (пашня
Фпр).
Договор аренды на l0 лет

обл.
Вол го г?адская,

р-н
Калачевский,
Голубинское
сельское
поселениеt в

границах
кадастрово го
квартirла
34:09:0l030l.
кадастовый
номер
34:09:0l030l: l
82

И.п. К(Ф)Х
Абдулазизов
Гамид
Чаракович

zz.Oз.2022
Nsl

54078,75
Чек- ордер
5007 от
22.03,2022r

Признать

участником
аукциона

общество с
ограничеяной
отвsтстве н но-
стью
(Фермалэнд))

23.0з.2022
N92

54078,75
плат9жное
поручение
Ns 5l0 от
22.оз.2022

Признать
участником
аукциона

и.п. Глава
К(Ф)Х Долгов
николай Ильич

28,02,2022
]ts l

64424,25
г[латежное
поручеfiие
JФ 2I от
24.02.2022

Признать

участником
аукциона

Лот N9 9. Земельный

участок шIощадью
2055000 кв, м.
Категория земель:
Земли

обл.
Волгоградская,

р-н
Кмачевский,
сlп

329|1,5
Чек- ордер
5005от
22.оЗ.2022r.

общество с
оФаниченной
ответственно-
стью
(фермалэнд)

l з480,5
платежное
поручение
N9 508от
22,0з,2022



сельскохозяйственного
ншначения
Разрешенное
использование:

lslя
сельскохозяйственного
использования (лашня
Фпр).
,Щоговор аренлы на l0 лет.

Голубинское, в
границах
кадастровою
KBapTaJla
з4:09:0l030l.
кадастровы й
номер
з4:09:0l030l: l
83

общество с
ограниченной
ответственно-
стью
(Фермалэ,lд)

2з.Oз.2022
лъ2

64424,25
платежное
порr|ение
Ns5llm
22.0з.2022

Признать

участником
аукциона

Лот Ns l0. Земельный

участок площалью 328000
кв. м.
Категория земель:
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Разрешенное
использование:

fuя
сельскохозяйственного
использования (пашня
Фпр).
Договор аренды на l0 лет.

обл.
В ол го градс кая,

р-н
калачевский,
Голубинское
сельское
поселение, в
границах
кадастро8ого
квартаJIа
34:09:0l030l.
кадасФовый
номер
34:09:0l030l :l
84

и.п. Глава
К(Ф)Х ,Щолгов
николай Ильич

28.02.?022
Nel

l0282,8
платежное
порlлtение
N23от
24.02.2022

Признать

участником
аукциона

общество с
ограниченвой
ответствеll tlо-
стью
<Ферммэнд>

2з,0з.2022
Лs2

l0282,8
платежное
поручеfiие
N9 512 от
22,0з.2022

Признать

участником
аукtlиона

Лот Л! l l. Земельный

участок площадью 30 кв.
м.
Категория земель:
Земли населенных пунlсгов
Разрешенное
использоваflие:

Дя размещеlrия гаража.

Договор аренды на З0
месяцев.

обл.
Вол гоградс кая,

р-н
Калачевский,
п. Пятиморск,
пер 3еленый,Л9
18г
кадастровый
номер
34:09:020608:4
05

2з,0з,2022
N9l

l25,80
Чек- ордер
Ns 36 от
23.0З.2022с.

l.) Признать

участником
аукциона.
2.) На
основанин
п.19, п. 20 ст.
з9.12
земельною
кодекса
Российской
Федерации
признать
аукцион по
лоry Лi!

l lнесостояв-
шимся.
Направить в

десятидневный
срок со дня
составления
настояшего
протокола
единственному
заrвителю на

участие в
аукционе
Перцеву
Владимиру
Александрович
у проект
договора
аренды
земельного

участка с

размером
ежеmдной
арендной
платы l25,80
рублей.

Перцев
Влалимир
Алексанлрович



Лот Ns l2. Земельный

участок площадью 50l кв.
м.
Категория земель:
Земли населенных пункгов
Разрешенное
использование:

Дя индивидуа.,Iьного
жилищного строительства
Договор аренды на 20 лет.

Сарманаев
константин
Сергеевлч

l5.0з.2022
N9l

l.) Признать

участником
аукциона.
2.) На
основании
п.l9, п.20 ст.
з9.|2
земельного
кодекса
Российской
Федерации
признать
аукцион по
лоту N9 12

несостоявшим_
ся.
Направить в

десятидневный
срок со дня
сосmвления
настоящею
протокола
единственному
зiмвителю на

участие в
аукционе
Сарманаеву
Константину
Сергеевичу
проект
договора
аренды
земепьного

участка с
размером
ежегодной
арендной
гrлаты l 148,59

рублей.

Голосовали: <(за)) единогласно.
Протокол подписан всеми прис}"тствующими на заседании членами аукционной комиссии.
Подписп членов комиссии

Демидов А.А.
L

-trй?,+

Щуканов В.В.

обл.
В ол гоградс кая,

р-н
Калачевский, с.
Мариновка, ул.
Коммунистиче
ская, д. 2Зб
кадастровый
номер
34:09:030510:3
50

l l48,59
Чек- ордер
ЛЪ 4946 от
l4.03.2022г.

Бородина М.С.


