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_______________________________________________________________________________________________________________ 

16 ноября 2020 г. в 10-00  аукцион по продаже  муниципального имущества, лот №2, форма торгов – аукцион в 

электронной форме, форма подачи предложения по цене – открытая, признан несостоявшимся, так как подана одна заявка. 

Предмет торгов:  

№ 

п/п 

Наименование Начальная цена 

руб. 

Шаг 

5 % 

 

руб. 

Задаток 

20 % 

 

руб. 

2 Нежилое здание, кадастровый номер 

61:17:0010241:621, площадью 204,2 кв.м. с 

земельным участком площадью 757 кв.м, 

кадастровый номер 61:17:0010241:61, из земель 

населенных пунктов, разрешенное использование – 

для размещения административного здания, 

расположенные по адресу Ростовская область, 

г.Константиновск, ул. 25 Октября, 112 

 

 

1 550 000, 00 

 

77 500, 00 

 

310 000, 00 

     

________________________________________________________________________________________________________________ 

16 ноября 2020 г. в 10-00  аукцион по продаже  муниципального имущества, лот №3, форма торгов – аукцион в 

электронной форме, форма подачи предложения по цене – открытая, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. 

Предмет торгов:  

№ 

п/п 

Наименование Начальная цена 

руб. 

Шаг 

5 % 

 

руб. 

Задаток 

20 % 

 

руб. 

3 Нежилое помещение, кадастровый номер 

61:17:0010238:555, общей площадью 106,6 кв.м. 

Этаж: 1, нежилое помещение, кадастровый номер 

61:17:0010238:556, общей площадью 256,1 кв.м., 

Этаж: этаж №1, подвал №1, этаж №2, с земельным 

участком площадью 335 кв.м, кадастровый номер 

61:17:0010238:132, из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для размещения 

административных и офисных зданий, 

расположенные по адресу: Ростовская область, 

г.Константиновск, ул. Ленина, дом №31/1 

бласть, г.Константиновск, ул. 25 Октября, 112 

2 500 000, 00 125 000, 00 500 000, 00 

        

     ______________________________________________________________________________________________________________ 

16 ноября 2020 г. в 10-00  аукцион по продаже  муниципального имущества, лот №4, форма торгов – аукцион в 

электронной форме, форма подачи предложения по цене – открытая. 

Предмет торгов:  

№ 

п/п 

Наименование Начальная цена 

руб. 

Шаг 

5 % 

 

руб. 

Задаток 

20 % 

 

руб. 

4 Нежилое здание, кадастровый номер 

61:17:0010239:566, общей площадью 201,1 кв.м. 

Этаж: 1, нежилое помещение, кадастровый номер 

61:17:0010239:510, общей площадью 54,9 кв.м., с 

земельным участком площадью 1350 кв.м, 

кадастровый номер 61:17:0010239:47, из земель 

населенных пунктов, разрешенное использование – 

для размещения административного здания, 

расположенные по адресу: Ростовская область, 

г.Константиновск, ул. 25 Октября, дом №80 

 

1 900 000, 00 95 000, 00 380 000, 00 

      На участие в аукционе было подано две заявки: 
    1. Столбовской Инны Геннадьевны, зарегистрированная 05.11.2020г. в 9 час. 56 мин. за № 63246/85194. 

      2. Крежановского Юрия Николаевича, зарегистрированная 09.11.2020г. в 9 час. 49 мин. за № 63808/85874. 

  Договор купли-продажи заключен с победителем аукциона Столбовской Инной Геннадьевной, предложившей максимальную 

цену  4370000 (Четыре миллиона триста семьдесят тысяч) рублей (основание: Протокол по проведению аукциона от 16.11.2020г.)  

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

16 ноября 2020 г. в 10-00  аукцион по продаже  муниципального имущества, лот №5, форма торгов – аукцион в 

электронной форме, форма подачи предложения по цене – открытая. 



 

 2 

 
Предмет торгов:  

№ 

п/п 

Наименование Начальная цена 

руб. 

Шаг 

5 % 

 

руб. 

Задаток 

20 % 

 

руб. 

5 Нежилое здание (административное), кадастровый 

номер 61:17:0010228:351, общей площадью 186,7 

кв.м. количество этажей: 2, в том числе подземных 

1,  с земельным участком площадью 631 кв.м, 

кадастровый номер 61:17:0010228:34, из земель 

населенных пунктов, разрешенное использование – 

для несельскохозяйственного использования, 

расположенное по адресу: Ростовская область, 

г.Константиновск, ул.Комарова, д.68  

3 000 000, 00 150 000, 00 600 000, 00 

      На участие в аукционе было подано две заявки: 
    1. Крежановского Артема Юрьевича, зарегистрированная 06.11.2020г. в 18 час. 48 мин. за № 63685/85731 

      2. Крежановского Юрия Николаевича, зарегистрированная 09.11.2020г. в 9 час. 47 мин. за № 63808/85873. 

  Договор купли-продажи заключен с победителем аукциона Крежановским Артемом Юрьевичем, предложившим максимальную 

цену  3300000 (Три миллиона триста тысяч) рублей (основание: Протокол по проведению аукциона от 16.11.2020г.)  

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

16 ноября 2020 г. в 10-00  аукцион по продаже  муниципального имущества, лот №6, форма торгов – аукцион в 

электронной форме, форма подачи предложения по цене – открытая. 

Предмет торгов:  

№ 

п/п 

Наименование Начальная цена 

руб. 

Шаг 

5 % 

 

руб. 

Задаток 

20 % 

 

руб. 

6 Нежилое здание, кадастровый номер 

61:17:0040301:188, общей площадью 50,3 кв.м. 

количество этажей: 1, с земельным участком 

площадью 108 кв.м, кадастровый номер 

61:17:0040301:62, из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – под учреждения 

здравоохранения, расположенное по адресу: 

Ростовская область, Константиновский район, 

х.Лисичкин, ул. Центральная, дом №11 

 

15 000, 00 750, 00 3 000, 00 

      На участие в аукционе было подано две заявки: 
    1. Подсадных Галины Ивановны, зарегистрированная 06.11.2020г. в 10 час. 02 мин. за № 62726/85374 

      2. Крежановского Артема Юрьевича, зарегистрированная 06.11.2020г. в 18 час. 59 мин. за № 63685/85735. 

  Договор купли-продажи заключен с победителем аукциона Подсадных Галиной Ивановной, предложившей максимальную цену  

16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей (основание: Протокол по проведению аукциона от 16.11.2020г.)  

 

 

 

 


