
Информация о результатах 

открытого аукциона по продаже права собственности 

и права аренды на земельные участки 

 

Открытый аукцион проводился на основании распоряжения Главы муниципального района Кошкинский от 

14.11.2011 года № 491-Р «О проведении торгов по продаже права собственности и права аренды на земельные 

участки»   

Организатор торгов: Комитет по экономике и инвестициям Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области: 446800, Самарская обл.,              с.  Кошки, ул. Советская, 32, тел. (84650) 2-27-09. 

 Заказчик: Комитет управления муниципальным имуществом администрации муниципального района 

Кошкинский, 446800, Самарская обл., с. Кошки, ул. Советская, 32, тел. (84650) 2-28-55, 2-34-52. 

            Место и время рассмотрения заявок: Самарская обл., с. Кошки, ул. Советская, 32  24 декабря 2011 года. 

 Предмет торгов: 

1. Продажа права собственности на земельный участок площадью 24 кв.м. на землях населенных пунктов по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, улица Березовая, 1/Ж, кадастровый номер 

63:24:1303002:542, под строительство гаража. Подано 2 заявки. Победителем открытого аукциона признана 

Страшненко Галина Николаевна. Цена сделки 3300 рублей.   

2. Продажа права собственности на земельный участок площадью 628 кв.м. на землях населенных пунктов по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, деревня Красновка, улица Школьная, дом 8а, кадастровый номер 

63:24:1210001:12, для ведения личного подсобного хозяйства. Подана 1 заявка. Единственным участником и 

победителем открытого аукциона признано  ОАО «Дружба». Цена сделки 4620 рублей.   

3.  Продажа права собственности на земельный участок площадью 1200 кв.м. на землях населенных пунктов по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, улица Губернская, дом 18, кадастровый номер 

63:24:1303006:139, для индивидуального жилищного строительства. Заявок не поступило, в связи с чем аукцион 

признан несостоявшимся.  

4.  Продажа права собственности на земельный участок площадью 1200 кв.м. на землях населенных пунктов по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, улица Губернская, дом 20, кадастровый номер 

63:24:1303006:140, для индивидуального жилищного строительства. Заявок не поступило, в связи с чем аукцион 

признан несостоявшимся.  

5.  Продажа права собственности на земельный участок площадью 1200 кв.м. на землях населенных пунктов по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, улица Губернская, дом 22, кадастровый номер 

63:24:1303006:141, для индивидуального жилищного строительства. Заявок не поступило, в связи с чем аукцион 

признан несостоявшимся.  

6.  Продажа права собственности на земельный участок площадью 1200 кв.м. на землях населенных пунктов по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, улица Губернская, дом 24, кадастровый номер 

63:24:1303006:142, для индивидуального жилищного строительства.  Заявок не поступило, в связи с чем аукцион 

признан несостоявшимся.  

7.  Продажа права собственности на земельный участок площадью 500 кв.м. на землях населенных пунктов по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, деревня Малое Максимкино, улица Центральная, 10, кадастровый 

номер 63:24:0204001:319, для ведения личного подсобного хозяйства. Подано 2 заявки. Победителем открытого 

аукциона признан Романов Николай Александрович. Цена сделки 4500 рублей.   

8. Продажа права собственности на земельный участок площадью 1500 кв.м. на землях населенных пунктов по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, поселок Привольный, улица Береговая, 9 «Б», кадастровый номер 

63:24:1402002:58, для ведения личного подсобного хозяйства. Подано 2 заявки. Победителем открытого аукциона 

признан Самусин Юрий Валентинович. Цена сделки 18000 рублей.   

9. Продажа права собственности на земельный участок площадью 600 кв.м. на землях населенных пунктов по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, деревня Малое Максимкино, улица Школьная, 4а, кадастровый 

номер 63:24:0204001:341, для ведения личного подсобного хозяйства. Подано 2 заявки. Победителем открытого 

аукциона признан Абалин Иван Петрович. Цена сделки 4500 рублей.   

10. Продажа права собственности на земельный участок площадью 1200 кв.м. на землях населенных пунктов по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, улица Куйбышевская, 139, кадастровый номер 

63:24:1303016:325, для ведения личного подсобного хозяйства. Подано 2 заявки. Победителем открытого аукциона 

признан Юреев Александр Николаевич. Цена сделки 70350 рублей.   

11. Продажа права собственности на земельный участок площадью 1200 кв.м. на землях населенных пунктов по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, улица Строителей, 42, кадастровый номер 

63:24:1303002:154, для ведения личного подсобного хозяйства. Заявок не поступило, в связи с чем аукцион 

признан несостоявшимся.  

12.  Продажа права аренды сроком на  3 (три) года на земельный участок площадью 756 кв.м. на землях 

населенных пунктов по адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, квартал 4, 13 «в», 

кадастровый номер 63:24:1303006:471, для складирования строительных материалов. Подана 1 заявка. 

Единственным участником и победителем открытого аукциона признано  ООО «Благоустройство». Цена сделки 

7200 рублей.  

 


