
Информация о результатах 

открытого аукциона по продаже права собственности и права аренды 

на земельные участки, категория земель – земли населенных пунктов. 

 

 

Открытый аукцион проводился на основании распоряжения Главы муниципального района Кошкинский от 18.07.2013 года № 

269-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) 2-29-84. 

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 подведения итогов: Самарская обл., с. Кошки, ул. Советская, 32, 22 мая 2013 года, 14 часов. 

Предмет торгов: 

1. Продажа права собственности на земельный участок площадью 5000 кв.м., расположенный  на землях населенных пунктов 

по адресу: Самарская область, Кошкинский район, поселок Новое Тенеево, улица Культуры, 4а, кадастровый номер 

63:24:1007002:69, для ведения личного подсобного хозяйства. Заявок не поступило. Аукцион признан несостоявшимся. 

2. Продажа права собственности на земельный участок площадью 1000 кв.м., расположенный  на землях населенных пунктов 

по адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, улица Преображенская, 59, кадастровый номер 

63:24:1303002:849, для ведения личного подсобного хозяйства. Подано 2 заявки. Победителем открытого аукциона признан 

Николаев Вячеслав Николаевич. Цена сделки 40100 рублей. 

 3. Продажа права собственности на земельный участок площадью 1000 кв.м., расположенный  на землях населенных пунктов 

по адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, улица Преображенская, 57, кадастровый номер 

63:24:1303002:848, для ведения личного подсобного хозяйства. Подано 2 заявки. Победителем открытого аукциона признана 

Герасимова Людмила Алексеевна. Цена сделки 40100 рублей. 

4. Продажа права собственности на земельный участок площадью 1000 кв.м., расположенный  на землях населенных пунктов 

по адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, улица Аэродромная, 33, кадастровый номер 

63:24:1303003:582, для ведения личного подсобного хозяйства.   Подано 2 заявки. Победителем открытого аукциона признан 

Сатдаров Мансур Наильевич.  Цена сделки  40100 рублей. 

5. Продажа права собственности на земельный участок площадью 736 кв.м., расположенный  на землях населенных пунктов 

по адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, улица Куйбышевская, 41А, кадастровый номер 

63:24:1303021:445, для ведения личного подсобного хозяйства.   Подано 2 заявки. Победителем открытого аукциона признан 

Адаменко Михаил Иванович.  Цена сделки  34600 рублей. 

6. Продажа права собственности на земельный участок площадью 10000 кв.м., расположенный  на землях населенных пунктов 

по адресу: Самарская область, Кошкинский район, поселок Гранновка, улица Лесная, дом 15, кадастровый номер 

63:24:1509004:53, для ведения личного подсобного хозяйства.  Заявок не поступило. Аукцион признан несостоявшимся. 

  

 

Информация о результатах 

открытого аукциона по продаже права собственности  на земельные участки для индивидуального 

жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов. 

 

В соответствии со ст. 38.1 Земельного кодекса РФ 23.07.2013 г. на сайте  www.torgi.gov.ru Администрацией м/р 

Кошкинский опубликовано результаты торгов № 220713/0250807/01 (ссылка на результаты –  

http://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?nId=3776266&tab=1&lId=3776379  ) 

 

  

 

Ведущий специалист Комитета по экономике и инвестициям                                      В.Г. Арапов 

http://www.torgi.gov.ru/
http://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?nId=3776266&tab=1&lId=3776379

