
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 

08.08.2012 года № 292-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 вскрытия конвертов и  подведения итогов: Самарская обл., с. Кошки, ул. Советская, 32  26 сентября 

2012 года 15 часов. 

Предмет торгов: 

1. Продажа права собственности на земельный участок площадью 577 кв.м., расположенный   по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, деревня Андреевка, улица Специалистов, дом 3, кадастровый номер 

63:24:0206004:6060, для ведения личного подсобного хозяйства.  Подано 2 заявки. Победителем открытого 

аукциона признан Марков Юрий Витальевич. Цена сделки 4650 рублей.   

2.  Продажа права собственности на земельный участок площадью 1243 кв.м., расположенный    по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, улица Преображенская, 56, кадастровый номер 

63:24:1303002:832, для ведения личного подсобного хозяйства.  Подано 2 заявки. Победителем открытого 

аукциона признана Сатдарова Асма Талгатовна. Цена сделки 36850 рублей.   

3. Продажа права собственности на земельный участок площадью 641 кв.м., расположенный   по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, улица Шоссейная, 7А, кадастровый номер 63:24:1303008:476, 

для ведения личного подсобного хозяйства. Подано 2 заявки. Победителем открытого аукциона признан Сергачев 

Павел Владимирович. Цена сделки  26650 рублей.   

4. Продажа права собственности на земельный участок площадью 3000 кв.м., расположенный   по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, село Старое Максимкино, улица Новая, 7, кадастровый номер 

63:24:0201002:10, для ведения личного подсобного хозяйства. Подано 2 заявки. Победителем открытого аукциона 

признан Якушкин Александр Сергеевич. Цена сделки   23400 рублей.   

5.   Продажа права аренды  на земельный участок площадью 1736 кв.м., расположенный  по адресу: Самарская 

область, Кошкинский район, село Кошки, улица Новая, 2Б, кадастровый номер 63:24:1303017:735, для 

строительства детского кафе и детской площадки. 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. 

 

Открытый аукцион проводился на основании распоряжения Главы муниципального района Кошкинский от 

21.08.2012 года № 314-Р «О проведении торгов по продаже права собственности   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 подведения итогов: Самарская обл., с. Кошки, ул. Советская, 32  21 сентября 2012 года 11 часов. 

Предмет торгов: 

1. Продажа права собственности на земельный участок площадью 2500 кв.м., расположенный   по адресу:  

Самарская область, Кошкинский район, село Новая Кармала, улица Полевая, 50А, кадастровый номер:  

63:24:0307002:87. Подана 1 заявка. Аукцион признан несостоявшимся. Победителем открытого аукциона признан 

Самаркин Юрий Михайлович. Цена сделки  32800    рублей. 

2. Продажа права собственности на земельный участок площадью 1000 кв.м., расположенный   по адресу:  

Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, улица Строителей, 52, кадастровый номер:  

63:24:1303002:833. Подана 1 заявка. Аукцион признан несостоявшимся. Победителем открытого аукциона признан 

Кириллов Михаил Петрович. Цена сделки  22100     рублей. 

3. Продажа права собственности на земельный участок площадью 1000 кв.м., расположенный   по адресу:  

Самарская область, Кошкинский район, деревня Апальково, улица Речная, 10. Кадастровый номер:  

63:24:1601005:298.  Подана 1 заявка. Аукцион признан несостоявшимся. Победителем открытого аукциона 

признан Гильмутдинов Азат Анасович. Цена сделки  18300   рублей. 

 


