
            

             Информационное сообщение комитета по управлению  

    имуществом Администрации города Новошахтинска  

 
По результатам  аукционных торгов, проведенных Комитетом по управлению имуществом 

Администрации города Новошахтинска 11.11.2014г. в 11.00, на основании распоряжения № 950 от 

02.10.2014г, по адресу: г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 133,  по продаже земельных участков,  

расположенных на землях г. Новошахтинска, были  подписаны протоколы о результатах аукциона в 

форме открытых торгов  земельных участков: 

 

1. Земельный   участок с разрешенным использованием: земельные участки, предназначенные для 

размещения гаражей и автостоянок,  с установленными границами,   площадью  24  кв.м., кадастровый номер 

61:56:0120498:371, расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Новошахтинск,  улица Славы, 34-а, гараж № 1. 

 Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

 Гудков Владимир Пантелеевич, Ушанева Светлана Леонидовна. 

 Цена сделки: 22800 руб.  

Победитель аукциона: Гудков Владимир Пантелеевич. 

 

2. Земельный участок с разрешенным использованием: земельные участки, предназначенные для  

размещения гаражей и автостоянок,  площадью 26 кв.м, кадастровый номер 61:56:0120494:460, расположенный 

по адресу: Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. Славы, 38-а, ряд 1, гараж    № 1. 

 Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

 Завьялов Александр Станиславович, Кириченко Андрей Александрович. 

 Цена сделки: 25000 руб.  

Победитель аукциона: Завьялов Александр Станиславович . 

 

3. Земельный участок с разрешенным использованием: земельные участки, предназначенные для  

размещения гаражей и автостоянок,  площадью 26 кв.м, кадастровый номер 61:56:0120494:461, расположенный 

по адресу: Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. Славы, 38-а, ряд 1, гараж    № 2. 

 Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

 Завьялов Александр Станиславович, Кириченко Андрей Александрович. 

Цена сделки: 25000 руб.  

Победитель аукциона: Кириченко Андрей Александрович. 

 

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

размещения гаражей и автостоянок, площадью 29 кв.м, кадастровый номер 61:56:0060229:321, расположенный 

по адресу: Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. Можайского, 3-б, гараж  №1. 

 Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

 Руденко Людмила Петровна, Тиминист Александр Николаевич. 

 Цена сделки: 26000 руб.  

Победитель аукциона: Тиминист Александр Николаевич. 

 

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

размещения гаражей и автостоянок, площадью 26 кв.м, кадастровый номер 61:56:0060229:322, расположенный 

по адресу: Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. Можайского, 3-б, гараж    № 2. 

 Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

 Руденко Людмила Петровна, Тиминист Александр Николаевич. 

 Цена сделки: 25000 руб.  

Победитель аукциона: Руденко Людмила Петровна . 

 
6. Земельный   участок с разрешенным использованием: земельные участки, предназначенные для  

размещения гаражей и автостоянок, площадью 26 кв.м, кадастровый номер 61:56:0060229:319, расположенный 

по адресу: Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. Можайского, 3-б, гараж    № 3. 

Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 



 Куприянова Светлана Витальевна, Людков Вячеслав Инокентьевич. 

 Цена сделки: 25000 руб.  

Победитель аукциона: Куприянова Светлана Витальевна . 

 

7. Земельный   участок с разрешенным использованием: земельные участки, предназначенные для  

размещения гаражей и автостоянок, площадью 29 кв.м, кадастровый номер 61:56:0060229:320, расположенный 

по адресу: Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. Можайского, 3-б, гараж    № 4. 

Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

 Смирнова Елена Леонидовна, Кеда Елена Леонидовна. 

 Цена сделки: 26000 руб.  

Победитель аукциона: Кеда Елена Леонидовна . 

 
8. Земельный   участок с разрешенным использованием: земельные участки, предназначенные для  

размещения гаражей и автостоянок, площадью 26 кв.м, кадастровый номер 61:56:0080203:217, расположенный 

по адресу: Ростовская обл.,г.Новошахтинск, ул. 4-я Пятилетка,31-а, ряд 2, гараж  2. 

Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

 Ступин Сергей Владимирович, Макотов Владимир Федорович. 

 Цена сделки: 25000 руб.  

Победитель аукциона: Ступин Сергей Владимирович  . 

 
9. Земельный   участок с разрешенным использованием: земельные участки, предназначенные для  

размещения гаражей и автостоянок, площадью 26 кв.м, кадастровый номер 61:56:0080203:216, расположенный 

по адресу: Ростовская обл.,г.Новошахтинск, ул. 4-я Пятилетка,31-а, ряд 2, гараж  №3. 

Количество поданных заявок - 2. 

 Лица, признанные участниками торгов: 

 Ступин Сергей Владимирович, Макотов Владимир Федорович. 

 Цена сделки: 25000 руб.  

Победитель аукциона: Ступин Сергей Владимирович . 

 

10. Земельный   участок с разрешенным использованием: земельные участки, предназначенные для  

размещения гаражей и автостоянок, площадью 28 кв.м, кадастровый номер 61:56:0060239:286, расположенный 

по адресу: Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. Короленко, 9-а, ряд 2, гараж   № 4. 

Количество поданных заявок - 3. 

 Лица, участвовавшие в  торгах: 

 Аношин Сергей Владимирович, Кирилюк Денис Валерьевич. 

 Цена сделки: 146000 руб.  

Победитель аукциона: Кирилюк Денис Валерьевич . 

 

 


