
протокол }& 107
комиссии по проведению аукциоЕа

на право заключения договоров аренды земеJIьных учаgтков,
государственная собственность на которые не разграЕичеЕа

г,Калач-па-ДоЕ у 26,09,2022r,

Состав аlкционной комиссии:

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

земельными ресурса,tи администрации Кшtачевского муницип:lльного района Волгоградской

области, председатель комиссии;
ЩуканоВ В.В, - заместитель председателя комитета по управлению муЕиципальным

имуществоМ и земельIlымИ ресурсамИ аДI\{ИНИСТаЦИИ Ка.пачевского муниципального района

Волгоградской области, секретарь комиссии;
БородинаМ.С.-консУльтанткомитетапоУправлениюмУниципtшьнымимУществоми

земельными ресурсами адмиЕистации Калачевского муниципальпого райояа Волгоградской

области, .rlleн комиссии.
всего на заседании присуtствовало з члена комиссии, что сост{шило 75оz от обцего

количества членов комиссии. Кворlм имеется, заседание правомочЕо,

Основмие проведения аукциона: Постановление адмиЕистрации Калачевского

мУниципальпоГорайонаВолгоградскойобластиот17.08.2022г.Ns835<оборганизациии
проведенииаУкционанаПраВоЗаключениядоговороварендыземельньrх)ластков'
государственнаJI собственность на которые не разграничена),

Повестка дпя
1. Проведение аукциона на право з'lкJIючения договоров аренды земеJIьных }частков

государственнiul собственность, на которые Ее разграничеЕа,
- 
Свъдения об участниках и предметах аукциона на право закJIючения договоров аренды

земельных )п{астков

Участники аукциона

ном

Адреса земельrrых

rlастков,наименование лотов

ИП глава КФХ ,Щолгов
николай ильич

Мануковский Евгений
Юрьевич (на аукционе

Мартынов Влалш,,ttлр

Николаевкч (по

доверенности Козлов
Антон Владим иti

Обл. Волгогралская, р_н
Калачевский, с/п

Голубивское, в граничах
кадастового квартала

34:09:0l030l.
кадастовый номер
34:09:0l030l: l83

Категория земель:

земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование:

Дя сельскохозяйственного использования (пашня ФПР)

,Щоговор аренлы на l0 лет,

Лот Ng l. 3емельrый участок rшоцадью 2055000 кв. м.

ИП глава КФХ [олгов
николай Ильич

Мануковский Евгенпй
Юрьевич (на аукчионе

Мартынов Владимир
Николаевич (по

доверенности Козлов
АЕтон Вл

Обл. Волгоградская, р-н
Калачевский, с/п

ГоJryбинское, в границах
каrvtстового квартма

34:09:0l030l.
кадастовый номер
34:09:0l030l: l80

Лот N9 2. Земельный участок площадью
Категория земель:

земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование:

fuя сельскохозяйiтвенного использованвя (пашня ФПР),

.Щоговор аренды на l0 лет,

430000 кв. м.



Лот Ns 3. Земельный учасюк площадью 3000 кв. м.
Категория земель:

Земли населенЕых Iryнкгов
Разрешенное использование;

,Щля инлквилуального жилищною стоительства
Договор аренды на 20 лет.

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

ул. Прулбойская, 30
кадастровый номер
34:09:0307l2:399

Участников аукчиона
не зарегистировано.

ЛотЛЪ 4. Земельttый участок площадью 3000 кв. м.
Категория земель:

Земли населеЕных пункгов
Разрешенное использование:

,Щля индивидуального жиJIищного строительства
Договор аренды на 20 лет.

Обл. Волгоградская, р-н
Калачевский, п. Прудбой,

ул. Прудбойская, З2
кадастровый номер
з4:09:0307l2:400

Участников аукциона
не зарегистировано.

Лот Лs 5. ЗемельЕый участок площадью 3000 кв. м.
Категория земель:

Земли населенных пунктов
Разреценное использование:

Дя индивидуального жиJIищЕого строительства
,Щоговор аренды на 20 лет.

обл. Волгогралская, р-н
Калачевский, п. Прудбой,

ул. Прулбойская, 3l
кадастровый номер
34:09:0307l2:40l

Участников аукциона
не зарегистировано.

Лот Ns 6. ЗемельIъIй участок площадью l92З кв. м.
Категория земель:

Земли населеньж гryнюов
Разрешенное пспользование;

дIя осуществл€ния крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности (размещение стоянки

xpaнeнlul грузовых автомоб}r,.lей)

,Щоговор аренлы на 58 месяцев

Волгоградская обл.,
Калачевский р-н,
х. Степаневка, ул.
Крестьянская, l б,
34:09:08060l: l73

Участников аукчиона
не зарегистрировано.

Болдина Светлана
николаевва

Мануковский Евгений
Юрьевич (на аукчионе

отс}тствовал)

Обл. Волгоградская, р-н
Калачевский, п.
Пятиморск, ул.

Волгогралская, 85А
кадастовый номер
з4:09:020б l0:з54

Мартынов Владимир
Николаевич (по

доверенности Козлов
фнтон Владимирович)

рзаев Расет ддалет
оглы (по доверенности
Голубков Алексанлр

Евгеньевич)
МаЕуковский Евгений
Юрьевич (на аукционе

отсугствовал)

Лот J,{! 8. Земельшй )васток площадью 1000 кв. м.
Категория земель:

Земли населенных пункгов
Разрешенное использование:

Объекты прилорожноm сервиса
,Щоговор аренды ва 30 месяцев.

Обл. Волгогралская, р-н
Калачевский, ст.

Голубинская, ул, Торговая,
д. tб

кадастовый номер
34:09;0l0905: l96

Мартынов Владимир
Нlжолаевич (по

довереIпости Козлов
днтон Владимирович)

Лm J{q 9. 3емельllый участок площадью 12820 кв. м
Категория земель:

Волгоградс кая обл.,
Капачевский р-н,

ИП глава КФХ Петров
Сергей Васильевич

Лот Ns 7. Земельный )ласток площадью 685 ш. м.
Категория земель:

Земли населенных гryнктов
Разрешенное использование:

,Щля индивнлуального )йлищного стоит€льства
Договор аренды на 20 лет.



Земли населенных пунюов
Разрешенное использование:

cKлall
Договор аренды trа 88 месяцев

х. Бузиновка, ул.
,Щорожная, 12,

34:09:080303:356

Мануковский Евгений
Юрьевич (на аукчионе

_ отсlпствовал)

лот N9 l0. Земельнiпй участок площадью З726 кв. м,
Категория земель:

Земли населенных пункгов
Разрешенное использование:

Обьекты придорожного сервиса
Договор аренды на 58 месяцев

обл. Волгоградская, р-н.
Кмачевский, с/п.
ГоJryбинское, ст.

Голубинская
34:09:0l0902:2lб

Мартынов Владш,{ир
Николаевич (по

доверенности Козлов
Ангон Владимирович)

Мануковский Евгений
Юрьевич (по

доверенности Подрезов
Андрей ич)

Мартынов Владимир
Николаевич (по

довереЕности Козлов
Антон Владим

Лот Jfч l l. Земельный yracToк ппощадью 4198 кв. м
Категория земель:

Земли населенных г5rнкlов
Разрешенное использоваrtие:

Объекты прилорожного сервиса
Договор аренды ка 58 месяцев

обл. Волгоградская, р-н.
Калачевский, с/п.
Голубинское, ст.

Голубинс кая,
34:09:0l0902:2l7

.Щубовчеяко Анна
Сергеевна

Мануковский Евгений
Юрьевич (по

доверенности Подрезов
анлрей Сергеевич)

Мартынов Влалшrир
Николаевич (по

доверенности Козлов
1!нтон Владимирович)

2. Подведецие итогов открытого аукциоЕа на право заключецпя договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые це разграничена(определение победителя).

2.1. По результатilJ\.l аукциона по лоту N9 1 аlкционная комиссия решила:

Победитель торгов Размер годовой арендной платы

ИП глава КФХ,Щолгов Николай Ильич 66 000 (шестьдесят шесть тысяч)
рублеЙ 00 копеек

Мартынов Владимир Николаевич (по доверенности Козлов Антон Владпмирович)
сделzrл
тысяч)

предпоследнее предJIожение по предмету аукциоЕа в размере б5 (шестьдесят пяь
рублей 00 копеек
Приложение: статистика торгов по лоту N9 1

Голосовали: (за)) единогласно.
2.2. По результатzrд{ аукциона по лоту N9 2 аукционнrц комиссия решила:

Победитель торгов Размер годовой арендной платы

ИП глава КФХ .Щолгов Николай Ильич 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00
копеек

Мартынов Владимир Николаевич (по доверенности Козлов Антон Владимирович)
сделал предпоследнее предложение по предмету аукциона в размере 14 (четырналцать тысяч)
рублеЙ 00 копеек

Приложение: статистика торгов по лоту Jф 2
Голосовали: ((за)) единогласно.

Мовченко Анна
Серг€евна



2.3. По резульТатам аукциоНа по лоту Л} 3 аукционная комисспя решилд:Ввиду отсутствия зарегистрированньж rIастников призЕать аукцион по лоry J,{! 3несостоявшимся.
Голосовали: (заr) единогласно.

2.4. По результатам аукцпопа по лоry J\! 4 аукционная комисспя решила:Ввиду отсутствия зарегистрированныr( 1^rai.rrn*oB признать аукцион по лоry Nо 4несостоявшимся.
Голосовали: <(за>) елиногласпо,

2.5. По результатам аукциопа по лоry.}iЁ 5 аукцпонная комисспя решпла:Ввиду отсутстВия зарегистриРованньD( уIастникоВ признать а}тцион по лоry JrlЪ5
несостоявшимся.

Голосовалlл: (€а)) едпногласно.
2.6. По результатам аукциона по лоry Jt! б аукциопная комисспя решила:Ввиду отсутствия зарегистриров {ньD( участников признать аукциоЕ по лоry ЛЪ 6

несостоявшимся.

Голосовали: <(за)) едпногласно.
2.7.По льтатам а кциона по л л!7 ционная комиссия шила:

Мартын ов Владимир Николаевич (по доверенности Козлов Антон Владимирович)
сделал предпоследнее предложение по предмету аукц
шестьсот) рублей 00 копеек.

Приложение: статистика торгов по лоry Nэ 7
Голосовали: ((заD едиЕогласно.

иона в размере 2600 (две тысячи

2.8. По Taтa}t а она по лt8 ая компссця

приложение: статистика торгов по лоту Jtl! 8
Голосовали: (за)) единогласно.
2.9. По результатам аукциона по лоту.ПlЪ 9 аукционная комиссия решила:

Мартыпов Владимир Николаевич (по доверенности Козлов Антон Владимирович)
сделал предпоследнее предложение по предмету аукциона в размере 59869 (пятьдесят

девять тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 25 копеек
Приложенпе: статистика торгов по лоry JrlЪ 9
Голосовали: (<за) едипогласно.
2.10. По результатам дукццонд по лоту .ltl! 10 аукцпонная компссия решилд:

Победитель торгов азмер годовой арендпой платыр

Болдина Светлана Николаевна тысячи семьсот) рублей 00
копеек

2700 (две

Победитель торгов азмер годовой арендной платыр

Рзаев Расет Адалет оглы (по
до ости Г Евгеньевичв

4116 (четьтре тыся.ш сто
шес ть 75 копеек

Победитель торгов азмер годовой арендной платыр

ИП глава КФХ Петров Сергей
васильевич

60270 (шестьдесят тысяч двести
семьдесят) рублей l5 копеек

Победитель торгов азмер годовой арендной платыр



Мартынов Владимир Николаевич (по

доверенности Козлов Антон Владимирович)

20000 (двадцать тысяч) рублей 00

копеек

.Щубовченко Анна Сергеевна
сдел:Lта предпослслнее предложение по предмету аукциона в размере 17500 (семнадцать

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Приложение: статистика торгов по лоry Nч 10

Голосовали: (зD) единогласно.
2.11. По результатам аукциона по лоry J\b 11 аукционная комиссия решила:

Победитель торгов

.Щубовченко Анна Сергеевпа 1 8837 (восемнадцать тысяч восемьсот

тридцать семь) рублей 50 копеек

Приложение: статистика торгов по лоту J\Ъ 1 1

Голосовали: (за) единогласно.
протокол подписан всеми прис)тствующими на заседании члена}.{и аукционной комиссии
Подписп членов комиссии

Щемидов А.А.

ItyKaHoB В.В.

zZ--ВорадцgаУ.g,

Размер годовой арендной платы


