
ПРоТокоЛ л9 112
комиссии по проведению аукциона

на право заключения договоров аренды земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена

г.Калач-на-.Щон у э5.01.202зг.
Состав аукционной комиссии:

!емидов А.А. -председатель комитета по уIравлеЕию муниципальным имуществом иземельными ресурсами админисlрации Калачевского муниципarльного района Волгоградской
области, председатель комиссии;

Щуканов В.В. - залtеститель председатеJU{ комитета по управлению муниципальным
и]\{уществом и земельными ресурсами администрации Калачевскою 

"уrпцrпuоопоaо районаВолгоградской области, секретарь комиссии;
Бородина М.С.- консультант комитета по },правлению муЕиципаJIьным имуществом иземельЕыми ресурсами администрации Калачевского муниципаJIьного района Волгоградскойобласти, чIен комиссии.
Всего на заседании присутствоваJIо З члена комиссии, что составило 75 О% от общегоколичества членов комиссии. Кворум имеется, заседанис правомочно.
основание проведения аукциона: Постанов.ltение администрации КалачевскогомуниципаJIьI,ого района Волгоградской области от 12.12,2022 г. JФ 1s4j кОб организации ипроведении аукциона ла право заключения договоров аренды земельных участков,государственнffI собственность на которые не разграничена>>.
Повестка дня
1, Проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участковгосударственнiш собственность. на которые не разграЕичена.

сведения об участниках и предметах аукциона на право заключения договоров аренды
земельньж r{астков

наименование лотов овые но
дреса земельных )лlастков,

а KtlIioHa
У.lастники

Халилов Филип
князович

емельный участок площадью 2l8б кв. м.
Категория земель:

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:

,щля и нл1-1в идуаль но го жилищного строительства
I ово нды на 20 лета

Лот Ng 4. З Обл. Волгогралская, р-н
Калачевский, х. Степной, ул.

I|ентраlьная, 21А
кадастровый номер
З4:09:040603:l33

.Щятлов Роман
Сергеевич

Земельный участок площадью
Категория земель:

Земли населенных пункгов
Разрешенное использование

,щля инливилуального жилищного сц)оительства

Лот ЛЪ 5 1484 кв. м

огово енды на 20 лет

Обл. Волгоградская, р-н
Калачевский, х. Приморский, ул

советская , 14
кадастровый номер
34:09:060l03:24б

Бронзович Марк
владиславович

земельный участок площадью
Категория земель:

Земли населенных лунктов
Разрешенное ислользование:

Склад
flоговор аренды на 88 месяцев

Лот Л! 6 l7250 кв. м. Волгоградская область,
Калачевский район, Бузиновское
сельское [оселение, в границах

кадасцlового KBapTaJ]a
з4:09:08010l,

кадастровый номер
34:09;000000: l2498

Чеботарев
Александр

николаевич

казанский
днаголий

михайltович

Лот N! 7, Земельный участок плоцадью
Категория земель;

Земли населенных пунктов
Разреценное использование:

склад
.Щоговор аренды на 66 месяцев

l l8l3 кв. м Обл. Волгогралская, р-н
Калачевский, II. Воллодонской,

кадастровый номер
з4:09:040I05:4 ]0

ю (Тихий ll)

общество с
ограниченной

ответственность

меJtьный участок ллощадью ]486З кв. м,Лот Ng 8. Зе

земли населенных п llKToB

Обл. Волгогралская, р-н
Калачевский, п. Волrодонской,

каJаIlский
Аttатолltй

Мttхаt'iловrt,l

Ка,гегория земель;



Разрешенное использование:
склад

,Щоговор аренлы на 88 месяцев

кадастровый номер
34:09:040l05:4l l

2. Подведение ятогов открытого аукциона на право заключецпя договоров аренды
земельпых участков, государственная собственIlость нд которые не разграничена

(определение победителя).
2.1. По результатам аукциона по лоту Лэ 4 аукционная комиссия решила:

Победитель торгов Размер годовой арендной платы, руб.

5633 (пять тысяч шестьсот тридцать три)
рубля 45 копеек

Голосовали: (за) единогласно.
2.2.По Jlь,гата}t а кциона по ло Л}5а ионная комшсспя ешIlJIа;

Голосовалll: (<l}il>> сдll }I о I,JIllcIt 0,

2.3. По c,t льтатам 2 иоtlа по л Мба кционная комиссия шиJ]а:

Голосовали: <за)> единогласно.
2.4. По ль,I,ата}t а кциона по ло ЛЪ7а кционная комI!ссия ешпла:

Приложение: статистика торгов по лоту Nэ 7
Голосовалп: (за)) единогласно.

2.5. По "цы,а,l-а]лl а Kпlloнa по л Л!8а кцIlонная ко}tllссllя ешила:

Приложение: статистика торгов по лоту Nч 8
Голосовали : (<за)) едIlногласн(r.

протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии.

Демилов А.А.

канов В.В.
/

обшество с
ограниченной

ответственность
ю <Тлхий !он>

Единственный участник торгов] с которым
закJIючается договор аренды

Размер годовой арендной платы, руб.

Бронзович Марк Владиславович З627 (три тысячи шестьсот двадцать семь)
рублей 93 копейки

Единственный участник торгов, с которым
заключается договор аренды

Размер годовой арендной платы, руб.

Чеботарев длександр Николаевич З0397 (тридцать тысяч триста девяносто
семь) рублей 95 копеек

Победитель торгов Размер годовой арендной платы, руб.

Казанский Анатолий Михайлович 1 9879 (девятнадцать тысяч восемьсот
семьдесят девять) рублей 08 копеек

Победитель торгов Размер годовой арендной платы, руб

Казанский Анатолий Михайлович 2501 1 (двадцать пять тысяч одиннадцать)
р лей 67 копеек

Подписи членов комиссии

,Ф Z/- Бороднна М.С,

Халилов Филип Князович


