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Информационное сообщение  
 

На основании протокола заседания  аукционной  комиссии по продаже  права на заключение 
договоров аренды земельных участков на аукционе (о результатах аукциона) от 10.03.2015 г. №3, 
администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее: 

Аукцион, назначенный на 10 марта 2015 года в 14:00 по московскому времени в отношении 
земельных участков 

ЛОТ №4  Ивановская область, Приволжский район, д. Данилково, дом №28, общей площадью 
1000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030202:106, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 

ЛОТ №7 Ивановская область, Приволжский район, д. Храпуново, на востоке населенного 
пункта, общей площадью 589 кв.м., с кадастровым номером 37:13:032111:34, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 

признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе. 
В связи с тем, что в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных 

участков  
ЛОТ №1  Ивановская область, г. Приволжск, ул. Полевая, д.11, общей площадью 533 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:010412:110, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства. 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Запрудная, северо-западнее дома №17, 
общей площадью 601 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010608:18, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 

ЛОТ №3  Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, восточнее дома №29, общей 
площадью 673 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010310:160 категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 

ЛОТ №5 Ивановская область, Приволжский район, д. Тарханово, северо-восток населенного 
пункта, общей площадью 1021 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031319:253, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

ЛОТ №6 Ивановская область, Приволжский район, д. Борисково, дом №15, общей площадью 
770 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031302:37, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

ЛОТ №8 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Техническая, у дома №4в, общей площадью 
1078 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010501:70, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для автостоянки. 

участвовало менее двух участников, аукцион также признан несостоявшимся в соответствии с 
п.26, ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации.   

 Руководствуясь п. 27 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно 
информационному сообщению о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, опубликованному в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» от 29.01.2015 года №3, предложить 
единственным участникам аукциона:  

Крылову Алексею Константиновичу, заключить договор аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Полевая, д.11, общей площадью 
533 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010412:110, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства сроком на 10 (десять) 
лет по начальной цене аукциона 15 380 (пятнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек 
(оплата производится ежегодно, двумя равными платежами до 15 июня и 15 ноября), не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет" и не позднее чем через двадцать дней после дня 
проведения аукциона. 

Исупову Анатолию Витальевичу заключить договор аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Запрудная, северо-западнее дома 
№17, общей площадью 601 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010608:18, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 
сроком на 10 (десять) лет по начальной цене аукциона 14 300 (четырнадцать тысяч триста) рублей 00 
копеек (оплата производится ежегодно, двумя равными платежами до 15 июня и 15 ноября), не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и не позднее чем через двадцать дней после дня 
проведения аукциона. 
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Щербаковой Веронике Викторовне заключить договор аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, восточнее дома 
№29, общей площадью 673 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010310:160 категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 
сроком на 10 (десять) лет по начальной цене аукциона 15 640 (пятнадцать тысяч шестьсот сорок) 
рублей 00 копеек (оплата производится ежегодно, двумя равными платежами до 15 июня и 15 
ноября), не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и не позднее чем через двадцать дней 
после дня проведения аукциона. 

Сметанину Олегу Викторовичу заключить договор аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. Тарханово, северо-восток населенного пункта, 
общей площадью 1021 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031319:253, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства сроком 
на 10 (десять) лет по начальной цене аукциона 16 640 (шестнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 
копеек (оплата производится ежегодно, двумя равными платежами до 15 июня и 15 ноября), не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и не позднее чем через двадцать дней после дня 
проведения аукциона. 

Куксину Павлу Александровичу заключить договор аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. Борисково, дом №15, общей площадью 770 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:031302:37, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства сроком на 10 (десять) лет 
по начальной цене аукциона 15 200 (пятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек (оплата 
производится ежегодно, двумя равными платежами до 15 июня и 15 ноября), не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет" и не позднее чем через двадцать дней после дня 
проведения аукциона. 

Рябининой Ольге Вячеславовне заключить договор аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Техническая, у дома №4в, общей 
площадью 1078 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010501:70, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для автостоянки сроком на 10 (десять) лет по начальной цене 
аукциона 21 940 (двадцать одна тысяча девятьсот сорок) рублей 00 копеек (оплата производится 
ежегодно, двумя равными платежами до 15 июня и 15 ноября), не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети "Интернет" и не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона. 

 
 
 
 

Информационное сообщение  
 

Администрация Приволжского муниципального района на основании постановления от 
30.01.2015 г. № 109 - п «О проведении аукциона по продаже земельных участков» провела аукцион по 
продаже земельных участков расположенных по адресам: 

ЛОТ №1  Ивановская область, Приволжский район, с. Ивановское, у дома №1в, общей 
площадью 855 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030405:114, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для садоводства.  

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Варваринская, у дома №27, 
общей площадью 454 кв.м., с кадастровым номером 37:13:020107:287, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства. 

Победителем аукциона в отношении ЛОТа №1 является Таранин Сергей Львович, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская 
область, Приволжский район, с. Ивановское, у дома №1в, общей площадью 855 кв.м., с кадастровым 
номером 37:13:030405:114, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для садоводства, в размере  46 179 (сорок шесть тысяч сто семьдесят девять) рублей 
00 копеек. 

Победителем аукциона в отношении ЛОТа №2 является Портнова Юлия Владимировна, 
предложившая наибольшую цену за земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская 
область, Приволжский район, г. Плес, ул. Варваринская, у дома №27, общей площадью 454 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:020107:287, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для садоводства в размере 441 080 (четыреста сорок одна тысяча восемьдесят) 
рублей 00 копеек. 
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