
            

             Информационное сообщение комитета по управлению  

    имуществом Администрации города Новошахтинска  

 

 

По результатам  аукционных торгов, проведенных Комитетом по управлению 

имуществом Администрации города Новошахтинска  08.08.2014г. в 11.00 час, на 

основании распоряжения № 718 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 гаражей и автостоянок,  с установленными границами,   

площадью  6  кв.м., кадастровый номер 61:56:0100544:1460, расположенный по адресу: Ростовская 

обл., г. Новошахтинск,  улица Харьковская, 80-б, ряд 1, гараж № 5-а. 

 Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

 Шевченко Ирина Валентиновна, Милехина Таисия  Константиновна. 

 Цена сделки: 5 000 руб.  

Победитель аукциона: Шевченко Ирина Валентиновна . 

 

2. Земельный участок с разрешенным использованием: земельные участки, 

предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания  и бытового 

обслуживания,  с установленными границами,   площадью  663  кв.м., кадастровый номер 

61:56:0080186:856, расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Новошахтинск,  улица 2-я 

Прогрессивная, 8-б. 

Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

 Власенко Наталья Сергеевна, Синицын Сергей Николаевич. 

 Цена сделки: 202 000 руб.  

Победитель аукциона: Синицын Сергей Николаевич . 

 

3. Земельный участок с разрешенным использованием: земельные участки, 

предназначенные для  размещения объектов торговли, общественного питания  и бытового 

обслуживания, с установленными границами,  площадью 2084 кв.м, кадастровый номер 

61:56:0020552:218, расположенный по адресу: Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. 9 Мая, 58. 

 Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

Ворожбянова Наталья Сергеевна, Сафронова Людмила Александровна.  

 Цена сделки: 515 000 руб.  

Победитель аукциона: Сафронова Людмила Александровна. 

   

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

предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания  и бытового 

обслуживания,  с установленными границами,   площадью  795  кв.м., кадастровый номер 

61:56:0080189:810, расположенный по адресу: Ростовская обл., г.Новошахтинск,  ул. Радио,  42-в. 

 Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

Голубев Денис Витальевич, Маловичко Сергей Анатольевич.  

 Цена сделки: 195 000 руб.  

Победитель аукциона: Маловичко Сергей Анатольевич . 

 



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

предназначенные для  размещения объектов торговли, общественного питания  и бытового 

обслуживания, с установленными границами,  площадью 2043 кв.м, кадастровый номер 

61:56:0020552:220, расположенный по адресу: Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. 9 Мая, 67. 

 Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

 Рязанская Ольга Борисовна, Слабкий Тимофей  Борисович. 

 Цена сделки: 505 000 руб.  

Победитель аукциона: Слабкий Тимофей  Борисович. 

 

 


