
 

 

Приложение № 1  к постановлению 
Администрации Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области  
                 от 16.06.2022 г. № 353          

 
№ 
п/п 

№ 
лот
а 

Характеристика земельного участка Площадь 
  

Срок 
договора 

Начальная 
цена 
предмета 
аукциона  

Задаток для 
участия в 
аукционе в 
размере 20 % 
начальной 
цены  
предмета 
аукциона 

Шаг аукциона в размере 
3% начальной цены 
предмета аукциона 

1 1 Земельный участок для строительства 
объекта сельскохозяйственного 
назначения, кадастровым номером 
34:11:120006:539, кадастровая 
стоимость 492380,16 руб., категория 
земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 
использование: хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, адрес 
(местоположение): Волгоградская 
область, Киквидзенский район. 

16028 кв. м 10 лет В размере, 
равном  
кадастровой 
стоимости 
земельного 
участка –
492380,16 
руб. в год. 

98476,03 руб. 14771,40 руб. 

2 2 Земельный участок для строительства 
объектов сельскохозяйственного 
назначения, кадастровым номером 
34:11:120006:538, кадастровая 
стоимость 38860,80 руб., категория 
земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 
использование: хранение и переработка 

1265 кв. м 10 лет В размере, 
равном 
кадастровой 
стоимости 
земельного 
участка –
38860,80 
руб. в год. 

7772,16 руб. 
 

1165,82 руб. 
 



 

 

сельскохозяйственной продукции, адрес 
(местоположение): Волгоградская 
область, Киквидзенский район, 
территория Чернореченского сельского 
поселения, в 25,5 м севернее земельного 
участка кадастровым номером 
34:11:120006:236. 

3 3 Земельный участок для строительства 
объектов сельскохозяйственного 
назначения, кадастровым номером 
34:11:120006:540, кадастровая 
стоимость 23592,24 руб., категория 
земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 
использование: обеспечение 
сельскохозяйственного производства, 
адрес (местоположение): Волгоградская 
область, Киквидзенский район, 
территория Чернореченского сельского 
поселения, в 5 м северо-восточнее 
земельного участка кадастровым 
номером 34:11:120006:268. 

504 кв. м 10 лет В размере, 
равном 
кадастровой 
стоимости 
земельного 
участка –
23592,24 
руб. в год. 

4718,45 руб. 
 

707,77 руб. 
 
 

4 4 Земельный участок для строительства 
объектов сельскохозяйственного 
назначения, кадастровым номером 
34:11:080005:391, кадастровая 
стоимость 36714,00 руб., категория 
земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
обеспечение сельскохозяйственного 
производства, адрес (местоположение): 
Волгоградская область, Киквидзенский 
район, х. Казарино, западнее земельного 

600 кв. м 10 лет В размере 
рыночно 
обоснованно
й величины 
арендной 
платы за 
земельный 
участок-  
15000,00 
руб. в год. 

3000,00 руб. 450,00 руб. 



 

 

участка кадастровым номером 
34:11:080005:101. 

5 5 Земельный участок для строительства 
объектов сельскохозяйственного 
назначения, кадастровым номером 
34:11:110007:574, кадастровая 
стоимость 653608,03 руб., категория 
земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 
использование: обеспечение 
сельскохозяйственного производства, 
адрес (местоположение): Волгоградская 
область, Киквидзенский район, 
территория Гришинского сельского 
поселения, в 35 м северо-западнее 
земельного участка кадастровым 
номером 34:11:110007:570. 

13963 кв. м 10 лет В размере, 
равном 
кадастровой 
стоимости 
земельного 
участка –
653608,03 
руб. в год. 

130721,61 
руб. 

19608,24 руб. 

6 6 Земельный участок для строительства 
объектов сельскохозяйственного 
назначения, кадастровым номером 
34:11:100005:457, кадастровая 
стоимость – 33413,85 руб., категория 
земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
обеспечение сельскохозяйственного 
производства, адрес (местоположение): 
Волгоградская область, Киквидзенский 
район, х. Калачевский, в 27 м юго-
восточнее земельного участка 
кадастровым номером 34:11:100005:452  

795 кв. м 10 лет В размере 
рыночно 
обоснованно
й величины 
арендной 
платы за 
земельный 
участок- 
21465,00 
руб. в год 

4293,00 руб. 643,95 руб. 

 


