
 
ПРОТОКОЛ  № 1 

о результатах аукциона на право  

заключения договора аренды земельного участка 

 

19.11.2021                                                                                                                         г. Волжский 

 

Дата и время проведения аукциона: 19 ноября 2021 года в 11:00 часов. 

 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. Ленина, 21(малый зал) 

 

Номер лота: 1 (один). 

 

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030118:1311, площадью 3500 кв. м, расположенного в границах городского  

округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: проезд Индустриальный I, 18/5,                     

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, нефтехрани-

лища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 

и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов). 

 

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 181 094,55 рубля. 
 

 

Результаты аукциона – аукцион признан несостоявшимся, поскольку на участие            

в аукционе подана только одна заявка (единственный участник аукциона – Сосковцов 

Михаил Сергеевич, 404121 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Энгельса, 39 – 26). 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя комитета земельных ресурсов 

и градостроительства администрации  

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области                                                                                             И.А. Поступаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ  № 2 
о результатах аукциона на право  

заключения договора аренды земельного участка 

 

19.11.2021                                                                                                                         г. Волжский 

 

Дата и время проведения аукциона: 19 ноября 2021 года в 11:00 часов. 

 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. Ленина, 21(малый зал) 

 

Номер лота: 2 (два). 

 

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:020205:476, площадью 7589 кв. м, расположенного в границах городского  

округа – город Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: 

улица Александрова, 74, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 

населенных пунктов, виды разрешенного использования – земельные участки для размеще-

ния сооружений промышленности (под строительство холодного склада готовой продукции 

и материалов к промышленному комплексу). 

 

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 392 664,73 рубля. 

 

Результаты аукциона – аукцион признан несостоявшимся, поскольку на участие            

в аукционе подана только одна заявка (единственный участник аукциона – общество 

с ограниченной ответственностью «Торговый дом «РТПЗ», 344019 Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. 14 Линия, дом 50, офис 701). 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя комитета земельных ресурсов 

и градостроительства администрации  

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области                                                                                             И.А. Поступаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ  № 3 
о результатах аукциона на право  

заключения договора аренды земельного участка 

 

19.11.2021                                                                                                                         г. Волжский 

 

Дата и время проведения аукциона: 19 ноября 2021 года в 11:00 часов. 

 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. Ленина, 21(малый зал) 

 

Номер лота: 3 (три). 

 

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15962, площадью 3141 кв. м, расположенного в границах городского  

округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Оломоуцкая,                     

город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – предпринимательство (4.0), под строительство магазина. 

 

Сведения об участниках аукциона: 

- Исмухамбетова Нуржиян Тюлюгуновна; 

- индивидуальный предприниматель Корнилов Василий Васильевич; 

- Криво Игорь Николаевич. 

 

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 596 210,17 рубля. 

 

Последнее предложение 614096,48 (шестьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть,48) рубля 

о цене предмета аукциона совершила Исмухамбетова Нуржиян Тюлюгуновна                  

(Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Высокая, д. 22, к. 1, кв. 15). 

 

Предпоследнее предложение 596 210,17 (пятьсот девяносто шесть тысяч двести десять,17) 

рубля о цене предмета аукциона совершил индивидуальный предприниматель Корнилов   

Василий Васильевич (Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Лавочкина, д. 8, кв. 20). 

 

Результаты аукциона – победитель аукциона Исмухамбетова Нуржиян Тюлюгуновна 

(Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Высокая, д. 22, к. 1, кв. 15), сделавшая последнее 

предложение 614 096,48 (шестьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть,48) рубля о цене 

предмета аукциона. 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя комитета земельных ресурсов 

и градостроительства администрации  

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области                                                                                             И.А. Поступаев 

 


