
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 

заключения договоров аренды земельных участков 

в городе Волжском 24 декабря 2021 года 

 

23.12.2021                                                                                                                                                             г. Волжский 

 
Но

мер 

п/п 

Регистрацион-

ный номер и  

дата подачи  

заявки 

Наименование (ФИО) 

претендента 

Но

мер 

ло-

та 

Наименование и краткая  

характеристика лота 

Дата  

внесения и 

сумма  

задатка 

Дата и  

время  

приема  

заявки 

Результат  

рассмотрения  

заявки 

1. 629 от 

09.12.2021 

Общество с ограниченной 

ответственностью    

«Строительная  компания 

«Стройкомплекс» 

4 Право заключения договора арен-

ды земельного участка площадью 

16008 кв. м по адресу: г. Волжский 

09.12.2021 

2942985,96 

рубля 

09.12.2021  

14час 32мин 

Допущен к участию      

в  аукционе и признан 

участником аукциона 

2. 630 от 

10.12.2021 

Общество с ограниченной 

ответственностью    

«Специализированный 

застройщик        

Югстройинвест  Плюс» 

3 Право заключения договора арен-

ды земельного участка площадью 

6505 кв. м по адресу: г. Волжский 

09.12.2021 

1219182,71 

рубля 

10.12.2021  

9 час 42 мин 

Допущен к участию      

в  аукционе и признан 

участником аукциона 

3. 631 от 

14.12.2021 

Важинская Марина        

Владимировна 

2 Право заключения договора арен-

ды земельного участка площадью 

3000 кв. м по адресу: г. Волжский 

13.12.2021 

292 377,60 

рубля 

14.12.2021  

12час 35мин 

Допущен к участию      

в  аукционе и признан 

участником аукциона 

4. 632 от 

17.12.2021 

Шевченко Александр 

Александрович 

5 Право заключения договора арен-

ды земельного участка площадью 

1942 кв. м по адресу: переулок 

Жемчужный, 2, г. Волжский 

17.12.2021 

24919,74 

рубля 

17.12.2021  

16час 06мин 

Допущен к участию      

в  аукционе и признан 

участником аукциона 

5. 633 от 

20.12.2021 

Лиходеев Петр           

Владимирович 

1 Право заключения договора арен-

ды земельного участка площадью 

1000 кв. м по адресу: улица Мира, 

109а, г. Волжский 

16.12.2021 

97727    

рублей 

20.12.2021  

9 час 08 мин 

Допущен к участию      

в  аукционе и признан 

участником аукциона 

6. 634 от 

22.12.2021 

Криво Игорь Николаевич 1 Право заключения договора арен-

ды земельного участка площадью 

1000 кв. м по адресу: улица Мира, 

109а, г. Волжский 

22.12.2021 

97727    

рублей 

22.12.2021  

10час 38мин 

Допущен к участию      

в  аукционе и признан 

участником аукциона 



 2 

7. 635 от 

22.12.2021 

Криво Игорь Николаевич 2 Право заключения договора арен-

ды земельного участка площадью 

3000 кв. м по адресу: г. Волжский 

22.12.2021 

292 377,60 

рубля 

22.12.2021  

10час 41мин 

Допущен к участию      

в  аукционе и признан 

участником аукциона 

 

 

 

Председатель комитета 

земельных ресурсов  

и градостроительства                                                                                                                                        А.В. Попова 


