ПРОТОКОЛ № 1
о результатах аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
27.08.2018

г. Волжский

Дата и время проведения аукциона: 27 августа 2018 года в 11:00 часов.
Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пл. Комсомольская, 1
(малый зал Дворца культуры «Волгоградгидрострой»).
Номер лота: 1 (один).
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 34:35:030206:397, площадью 1035 кв. м, расположенного в границах
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка
по адресу: улица Пушкина, 45н, город Волжский Волгоградской области, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (под строительство
здания склада), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
Сведения об участниках аукциона:
- Анучин Денис Алексеевич;
- Фоменко Павел Владимирович;
- Шустов Андрей Александрович.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 71 631,94 рубля.
Результаты аукциона – аукцион признан несостоявшимся, поскольку в аукционе
участвовал только один участник (единственный принявший участие в аукционе его
участник Шустов Андрей Александрович, проживающий по адресу: г. Волжский,
ул. Советская, 18 – 13).

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области

А.В. Попова

ПРОТОКОЛ № 2
о результатах аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
27.08.2018

г. Волжский

Дата и время проведения аукциона: 27 августа 2018 года в 11:00 часов.
Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пл. Комсомольская, 1
(малый зал Дворца культуры «Волгоградгидрострой»).
Номер лота: 2 (два).
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 34:35:020201:2688, площадью 430 кв. м, расположенного в границах
городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: улица
6-я Автодорога, 29а, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (размещение сооружений,
имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных
складов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
Сведения об участниках аукциона:
- Анучин Денис Алексеевич;
- Фоменко Павел Владимирович;
- Белянкина Мария Николаевна.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 29 547,54 рубля.
Последнее предложение 96 916,22 (девяносто шесть тысяч девятьсот шестнадцать,22) рубля
о цене предмета аукциона совершила Белянкина Мария Николаевна, проживающая
по адресу: Волгоградская область, город Волжский, улица Дубовская, 2.
Предпоследнее предложение 96 029,79 (девяносто шесть тысяч двадцать девять,22) рубля
о цене предмета аукциона совершил Анучин Денис Алексеевич, проживающий по адресу:
город Воронеж, проспект Труда, 61 – 44.
Результаты аукциона – победитель аукциона Белянкина Мария Николаевна
(Волгоградская область, город Волжский, улица Дубовская, 2), сделавшая последнее
предложение 96 916,22 (девяносто шесть тысяч девятьсот шестнадцать,22) рубля о цене
предмета аукциона.
Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области

А.В. Попова

ПРОТОКОЛ № 3
о результатах аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
27.08.2018

г. Волжский

Дата и время проведения аукциона: 27 августа 2018 года в 11:00 часов.
Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пл. Комсомольская, 1
(малый зал Дворца культуры «Волгоградгидрострой»).
Номер лота: 3 (три).
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 34:35:030213:15263, площадью 1230 кв. м, расположенного
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в районе
земельного участка по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский Волгоградской
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
общественное питание (размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары),
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
Сведения об участниках аукциона:
- Анучин Денис Алексеевич;
- Фоменко Павел Владимирович;
- индивидуальный предприниматель Медков Дмитрий Александрович;
- Чурилина Екатерина Сергеевна;
- Фаленко Анатолий Михайлович;
- Карпова Татьяна Павловна;
- Дорошенко Роман Игоревич.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 251 930,32 рубля.
Последнее предложение 1 612 354,12 (один миллион шестьсот двенадцать тысяч
триста пятьдесят четыре,12) рубля о цене предмета аукциона совершил индивидуальный
предприниматель Медков Дмитрий Александрович, проживающий по адресу: Волгоградская
область, город Волжский, улица Дружбы, 102 – 60.
Предпоследнее предложение 1 604 796,21 (один миллион шестьсот четыре тысячи
семьсот девяносто шесть,21) рубля о цене предмета аукциона совершил Дорошенко Роман
Игоревич, проживающий по адресу: Волгоградская область, город Волжский, улица
Украинская, 27а.
Результаты аукциона – победитель аукциона индивидуальный предприниматель
Медков Дмитрий Александрович (Волгоградская область, город Волжский,
улица Дружбы, 102 – 60), сделавший последнее предложение 1 612 354,12
(один миллион шестьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят четыре,12) рубля о цене
предмета аукциона.
Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области

А.В. Попова

