
протокол ла 99
комисспп по проведению аукциона

на право заключения договоров аренды земельных участков,
государствеяная собствепность на которые не разгранпчена

г.Калач-на-Дону 20.|2.202|r.
Состав аукционной комиссии:
Демидов А.А, -председатель комитета по упрашению муниципальньiм

имуществом и земельными ресурсами администрации Калачевского
муниципarльного района Волгоградской области, председатель комиссии;

щуканов в.в, - заместитель председателя комитета по управлению
муниципiцьным имуществом и земельными ресурсами администрации Калачевского
муницип:}льного района Волгоградской области, секретарь комиссии;

Бородина м.с. - консультант комитета по управлению муниципiшьным
имуществом и земельными ресурсами администрации Ка:rачевского муницип:rльного
района Волгоградской области, член комиссии.

всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составило 80 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

основание проведения аукциона: Постановление администрации
Калачевского муниципального района Волгоградской области от 12.1 1.202l г. Ns 1266
<Об организации и проведении аукциона на право закJIючения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разrраничена),

Повестка дня
l. Рассмотрение зtUIвок и документов, поступивших от претенде}Iтов на

участие 22.|2.202|г. в l0 ч. 00 мин. в аукционе на право закJIючения договоров
аренды земельных участков государственнiц собственность, на которые не
рiвграничена.

Итоги рассмотрения зlulвок на участие в аушlионе
договоров аренды земельных участков

лот N9 l. земельный участок площадью
lбб4 кв. м.
Категорliя земель: Земли населенных
пуккгов, для индивидуального
жилищного стоптельства
Договор аренды на 20 лет.
Волгогралская обл., Калачевский рн,
х. Рюмино-Красноярский, пер Степной, л.
з
34:09:020l04: l73

Заявок на

участие в
ауционе по лоry
ЛslKe
посryппло

Признать аукцион
по лоry Nе 1 не
состоявшимся

Наименование лотов,
адреса, каJlастовые номера земеJIьных

участков
заявители
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Лот JФ 2. Земельный участок площадью
1000 кв. м.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Вил разрешенного использования: для

р:вмещенця индивидуаJIьного жлtлого

дома (индивилуальных жилых домов) с
правом содержания скота и птицы

Договор аренды на 20 лет.
обл. Волгогралская, р-н Калачевский, п.

Береславка, ул. Донская, Nч З5
З4:09:050407:209

Заявок на

участие в
ауционе по лоry
Ng2He
поступило

Признать аукцион
по лоry Nе 2 не
состоявшимся

Лот N З. Земельный участок
площадьюl40447кв. м.
Категория земель: земли
сельскохозя йственноrо назначения
Разрешенное использоаание:
животноводство (осуществление
хозяйственной деятельности, связанной с
производством продукции
животноводства, в том числе
сенокошеяие, выпас
сельскохозяйственных животных,
производство и
использование племенной продукции
(материала), размещение зданий,
сооружений, используемых для
содержания и ра]ведения
сельскохозяйственных животных,
производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной
продукции)
Договор аренды на l28 месяцев.
обл. Волгоградская, р-н. Кмачевский,
с/п. Мариновское, в границах квартала
34:09:03090l
кадастровый номер 34:09:03040 l :275

Сидоров
Александр
Петрович

06,12.20
2|
Nsl

2780,85
от
06,12.202l
Jtg l 14

l.) Признать

участником
аукциона,
2.) На основании
п.19, п. 20 ст.
з9.12 3емельного
кодекса
Российской
Федерации
признать аукцион
по лоту JФ 3

несостоявlцимся.
Направить в
десятидневный
срок со дня
сост:вления
настоящего
протокола
единственному
1аявителкl на

участие в
аукционе
Сидорову
Александру
Петовичу проекг
доювора аренды
земельного
участка с
pix}Mepoм
ежегодной
арендной tцаты
2780,85
рублей.

Лот Лi: 4. Земельный участок площадью
23063 кв. м.
Категория земель: земли
сельскохозяйственного нir:iначения
Разрешенное использование:
животноводство (осуществление
хозяйственной деятельности, связанной с
производством продукции
животноводства, в том числе
ýенокошение, выпас
сельскохозяйственRых животных,
производство и
использование племенной про,ryкции
(материала), размещение зданий,
сооружений, используемых для
содержания и рiвведения

Сидоров
Александр
Петрович

06.12.z0
2l
N9 l

45б,б5
от
06.12.202l
N9 l 15

l.) Признать

участником
аукциона.
2.) На основании
п.l9, п. 20 ст.
з9.12 Земельного
кодекса
Российской
Федерации
признать аукцион
по лоry Nч З
несостоявшимся.
Направить в

десятидневный
срок со д}Ul
составленl{я



сельскохозяйственных }кивотных
производства, хранения и первич;ой
переработки сельскохозяйственноЙ
лродукции)
Доrовор аренды на l04 месяца.
обл. Волгоrрадская, р-н. Калачевский,
Мариновское сельское поселение, в
границах квартiца 34:09:03040 l
кадастовый номер 34:09:03040 l :276

настоящего
протокола
единственному
заявителю на

участие в
аукtшоне
Силорову
Александру
Петровичу проокт
договора аренды
земельного

участка с

размером
ежегодной
арендной платы
45б,65
рублей.

Лот М 5. Земельный участок площадью
5850 кв. м.
Категория земель:
земли промыцш€нностп, энергsтики,

танспорта, связи, ра,диовещания,
телевядения, ияформатики, земJrи rця
обеспечення космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного спеu[аJIьного наrначения.
Разрешенное ttспользование:

для объекгоs придорожного сервиса.

Договор аренды на 66 месяцев,
обл. Волгогралская , р-н Калачевский,
<Волгоград-Калач-на-,Щону> <Волгоград-
ЭлистаD, 5l километр кадастровый номер
з4:09:0307l l:lзl

Заявок на

участие в
ауционе по лоту
Лs5не
посryпиJrо

Признать аукцион
по лоry Л! 5 не
состоявшимся

Голосовали: (за> единогласно.
протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной
комиссии.
Подписи членов комиссии

,Щемидов А.А.
L

IýrKaHoB В.В.

l I l Боролина М.С.fu/


