Итоги аукциона на право заключения договоров
аренды на земельные участки
В соответствие постановлением администрации Котельниковского муниципального
района Волгоградской области № 479 от 03.08.2018г. объявлен аукцион на право заключения
договоров аренды на земельные участки, находящиеся в государственной не разграниченной
собственности.
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:
- 1 лот право на заключение договора аренды на земельный участок из категории земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 34:13:110001:1060, площадью 1500 кв.м.,
расположенного по адресу: Волгоградская обл., Котельниковский р-н, х.Нагольный
ул.Школьная, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства;
Начальный годовой размер арендной платы на земельный участок составляет:
1 лот- 5700 рублей 83 коп. ( Пять тысяч семьсот рублей ) 83 копейки
Сумма задатка по каждому лоту для участия в аукционе составляет:
1 лот- 1140 рублей 17 коп. ( Одна тысяча сто сорок рублей ) 17 копеек
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА
№ Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя,
п/п отчество и паспортные данные претендента - физического лица.
1
Половков Николай Алексеевич, проживающий по адресу: Волгоградская обл.,
г.Котельниково, ул.Полегалова, 21
Решение: В соответствии со ст. ст.39.12. Земельного кодекса РФ аукцион по данному
лоту признается несостоявшимся.
Отделу земельно-имущественных отношений в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки направить единственному участнику – Половкову Николаю
Алексеевичу 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.
- 2 лот право на заключение договора аренды на земельный участок из категории земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 34:13:020001:1044, площадью 1487 кв.м.,
расположенного по адресу: Волгоградская обл., Котельниковский р-н, х.Генераловский,
ул.Комарова вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства;
Начальный годовой размер арендной платы на земельный участок составляет:
2 лот - 4710 рублей 37 коп. (Четыре тысячи семьсот десть рублей) 37 копейки
Сумма задатка по каждому лоту для участия в аукционе составляет:
2 лот – 942 рубля 08 коп. (Девятьсот сорок два рубля) 08 копеек
На участие в аукционе по лоту № 2 заявки не поступили.
Решение: В соответствии со ст. ст.39.12. Земельного кодекса РФ аукцион по данному
лоту признается несостоявшимся.
- 3 лот право на заключение договора аренды на земельный участок из категории земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 34:13:090001:1075, площадью 1272 кв.м.
расположенного по адресу: Волгоградская обл., Котельниковский р-н, х.Котельников, 5м на

запад от ул. Малая, 2- для индивидуального жилищного строительства.
Начальный годовой размер арендной платы на земельный участок составляет:
3лот - 4190 рублей 74 коп. ( Четыре тысячи сто девяносто рублей) 74 копейки.
Сумма задатка по каждому лоту для участия в аукционе составляет:
3лот - 838 рублей 15 коп. (Восемьсот тридцать восемь рублей) 15 копеек
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА
№ Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя,
п/п отчество и паспортные данные претендента - физического лица.
1
Благодатских Павел Петрович, проживающий по адресу: Волгоградская область,
Котельниковский район, х. Котельников, ул. Юбилейная, 28
2
Ермолова Марина Николаевна, проживающая по адресу: Волгоградская область,
Котельниковский район, х.Веселый, ул.Центральная, 1
Последнее предложение: Сорок пять тысяч сто семьдесят восемь рублей 72 копейки, номер
карточки №2; наименование участника Благодатских Павел Петрович, место жительства:
Волгоградская область, Котельниковский район, х.Котельников, ул. Юбилейная, 28
Предпоследнее предложение: 45052 рубля 99 копеек; номер карточки № 2 наименование
участника Благодатских Павел Петрович
место жительства: Волгоградская область,
Котельниковский район, х. Котельников, ул. Юбилейная, 28
Победитель: Благодатских Павел Петрович, место жительства: Волгоградская область,
Котельниковский, х.Котельников, ул.Юбилейная, 28
Годовой размер арендной платы составляет : Сорок пять тысяч сто семьдесят восемь рублей
72 коп.(45178) рублей 72копейки.

