
                      Информационное сообщение комитета по управлению  

    имуществом Администрации города Новошахтинска  

 

 

По результатам  аукционных торгов, проведенных Комитетом по управлению 

имуществом Администрации города Новошахтинска  07.08.2014г. в 11.00 час, на 

основании распоряжения № 717 от 03.07.2014г, по адресу: г. Новошахтинск, ул. 

Харьковская, 133,  по продаже земельных участков,  расположенных на землях г. 

Новошахтинска,   заключены договора купли-продажи на следующие земельные 

участки: 

 

1. Земельный   участок с разрешенным использованием: земельные участки, 

предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания  и бытового 

обслуживания,  с установленными границами,   площадью  1000  кв.м., кадастровый номер 

61:56:0040298:54, расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Новошахтинск,  улица Мичурина, 

33-д. 

 Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

 ООО «Надежда », ООО «Гидрострой». 

 Цена сделки: 770 000 руб.  

Победитель аукциона: ООО «Гидрострой». 

 

2. Земельный участок с разрешенным использованием: земельные участки, 

предназначенные для  размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения,  

площадью 1358 кв.м, кадастровый номер 61:56:0100544:1456, расположенный по адресу: 

Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. Харьковская, 128. 

 Количество поданных заявок - 3. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

  ООО «Южный капитал», ООО «Новый проект», Захаров Александр Викторович 

 Цена сделки:  0.  

Аукцион признан несостоявшимся. 

3. Земельный участок с разрешенным использованием: земельный участок, 

предназначенный для  размещения объектов торговли, общественного питания  и бытового 

обслуживания, с установленными границами,  площадью 123 кв.м, кадастровый номер 

61:56:0070114:314, расположенный по адресу: Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. Рабоче-

Крестьянская, 32-и . 

 Количество поданных заявок - 3. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

 Арабаджиян Мнацаган Аршакович, Голиков Андрей Викторович, Глушко Виктория 

Андреевна. 

 Цена сделки: 72 000 руб.  

Победитель аукциона: Голиков Андрей Викторович. 

   

4. Земельный участок, с разрешенным использованием: земельные участки, 

предназначенные для  размещения объектов торговли, общественного питания  и бытового 

обслуживания, с установленными границами,  площадью 2232 кв.м, кадастровый номер 

61:56:0020552:219, расположенный по адресу: Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. Сквозная, 59. 

 Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

Ворожбянова Наталья Сергеевна, Сафронова Людмила Александровна.  

 Цена сделки: 550 000 руб.  

Победитель аукциона: Сафронова Людмила Александровна . 

 



5. Земельный участок,  с разрешенным использованием: земельные участки, 

предназначенные для  размещения объектов торговли, общественного питания  и бытового 

обслуживания, с установленными границами,  площадью 2023 кв.м, кадастровый номер 

61:56:0020552:217, расположенный по адресу: Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. 9 Мая, 69. 

Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

 Рязанская Ольга Борисовна, Слабкий Тимофей  Борисович. 

 Цена сделки: 500 000 руб.  

Победитель аукциона: Рязанская Ольга Борисовна. 

 

 

 


