
Итоги аукциона по продаже права аренды на земельные участки  

 

В соответствие постановлением администрации  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  №  151  от 23.03.2017г. объявлен 

аукцион по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок. 

Организатор аукциона: Администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области.  

Функции организатора аукциона осуществляет отдел земельно-имущественных 

отношений администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области.  

Адрес организатора: 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. 

Ленина, 9, каб. 1, этаж.  

Предмет аукциона:  

Предмет аукциона:  

-лот № 1 продажа  права аренды на земельный участок из категории земель 

сельскохозяйственного назначения  с кадастровым номером 34:13:140004:12, площадью 

66000 кв.м., расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир обл. Волгоградская, р-н 

Котельниковский, в границах земель Майоровского сельского поселения, окружная 

граница х. Похлебин. Участок находится примерно в 1800 м. от ориентира по 

направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Волгоградская область, 

Котельниковский р-н, х. Похлебин.  Вид разрешенного использования: для 

выращивания  сельскохозяйственных культур; 

- лот № 2 продажа права аренды на земельный участок из категории земель 

сельскохозяйственного назначения  с кадастровым номером 34:13:140004:11, площадью 

396000 кв.м., расположенный по адресу: обл. Волгоградская, р-н Котельниковский, на 

территории Майоровского сельского поселения. Вид разрешенного использования: для 

выращивания сельскохозяйственных культур; 

- лот № 3 продажа права аренды на земельный участок из категории земель 

сельскохозяйственного назначения  с кадастровым номером 34:13:140004:13, площадью 

494000 кв.м., расположенный по адресу: обл. Волгоградская, р-н Котельниковский, на 

территории  Майоровского сельского поселения. Вид разрешенного использования: для 

выращивания сельскохозяйственных культур. 

 Начальный годовой размер арендной платы на земельные участки составляет: 

1 лот -  7900 (Семь тысяч девятьсот) рублей.  

2 лот - 40400 (Сорок тысяч четыреста) рублей.  

3 лот - 50400 (Пятьдесят тысяч четыреста) рублей.  

Сумма задатка для участия в аукционе составляет:  
1 лот-  1580 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей.  

2 лот – 8080 (Восемь тысяч восемьдесят) рублей.  

3 лот - 10080 (Десять тысяч восемьдесят) рублей.  

На участие в аукционе   по лот № 1 поступила 1 (одна) заявка. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА 

№ 

п/п 

Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя,    

отчество и паспортные данные претендента - физического лица.  

1 ИП Глава КФХ Банькин Валерий Александрович, паспорт 18 08 203172, выдан 

Отделением УФМС России Волгоградской области в Ворошиловском районе гор. 

Волгограда 19.08.2008г., место жительства: Волгоградская область, 

Котельниковский район, х. Майоровский  

 

На участие в аукционе   по лот № 2 поступила 1 (одна) заявка. 



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА 

№ 

п/п 

Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя,    

отчество и паспортные данные претендента - физического лица.  

1 ИП Глава КФХ Банькин Валерий Александрович, паспорт 18 08 203172, выдан 

Отделением УФМС России Волгоградской области в Ворошиловском районе гор. 

Волгограда 19.08.2008г., место жительства: Волгоградская область, 

Котельниковский район, х. Майоровский 

 

 

На участие в аукционе   по лот № 3 поступила 1 (одна) заявка. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА 

№ 

п/п 

Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя,    

отчество и паспортные данные претендента - физического лица.  

1 ИП Глава КФХ Банькин Валерий Александрович, паспорт 18 08 203172, выдан 

Отделением УФМС России Волгоградской области в Ворошиловском районе гор. 

Волгограда 19.08.2008г., место жительства: Волгоградская область, 

Котельниковский район, х. Майоровский 

 

Решение:  В соответствии со ст. ст.39.12. Земельного кодекса РФ аукцион по 

данным трем  лотам признается несостоявшимся.  

Отделу земельно-имущественных отношений в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки направить единственному участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора  аренды земельного участка. Размер ежегодной 

арендной платы по договору аренды земельного участка определить в размере, равном 

начальной цене предмета аукциона. 

 

 


