
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ  города БАТАЙСКА

ПРИКАЗ №___23___

«__25__»__05__2022г.                                            город Батайск

               В связи с необходимостью информационного обеспечения населения города
Батайска   о  результатах   аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора  на
размещение нестационарного  торгового объекта  на территории города Батайска, и на
основании Положения о Комитете по управлению имуществом города Батайска,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Опубликовать   в  информационном  бюллетене  «Батайск  официальный»  и  на  сайте
www.батайск-официальный.рф.  информационное  сообщение  следующего  содержания:
«Комитет  по  управлению  имуществом  города  Батайска   информирует  о  результатах
аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора  о  размещении  нестационарных
торговых объектов на территории города Батайска, состоявшегося 25 мая 2022г. в 14 час.
30 мин.:

1.
 № 

лото
в

Месторасположение
земельного участка

Ф.И.О. (наименование
организации)
победителя

Площадь
участка
(кв.м)

размер  
платы за

размещения
объекта (руб.)

1.

Ростовская область, г. 
Батайск, на расстоянии 15 
м с юго-восточной стороны
от земельного участка 
расположенного по адресу:
г. Батайск, мкр. 
Авиагородок, 22

ИП Пупенко Татьяна
Андреевна 18

30649,0
7

2. Аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в нем менее 2-х участников по
следующим лотам:

№ 
лотов

Месторасположение
земельного участка

Ф.И.О. (наименование
организации)
победителя

Площаь 
участка

(кв.м)

размер  
платы за

размещения
объекта (руб.)

2.

Ростовская  область,  г.
Батайск,  на  расстоянии
10,70   м  с  юго-восточной
стороны  от  здания  по
адресу:  г.  Батайск,  ул.  М.
Горького, 582В

ИП Хачатрян Гаяне
Мартиновна 25

9914,18



3.

Ростовская  область,  г.
Батайск,  вплотную  к
земельному  участку  с  КН
61:46:0011601:127  с
западной  стороны  по
адресу:  г.  Батайск,  ул.
Октябрьская/  ул.
Орджоникидзе, 110/2-в

ИП Лоцманов Роман
Евгеньевич

9 4875,32

4.

Ростовская  область,  г.
Батайск,  на  расстоянии
17,0 м с западной стороны
от  многоквартирного
жилого дома по адресу:  г.
Батайск, ул. Речная, 111

ИП Лоцманов Роман
Евгеньевич

9 3972,61

5.

Ростовская  область,  г.
Батайск,  на  расстоянии
6,40 м с западной стороны
от  здания  магазина   по
адресу:  г.  Батайск,  ул.
Полевая, 10

ИП Исаева Кямале
Гумбат кызы

20 6825,76

6.

Ростовская  область,  г.
Батайск,  на  расстоянии
17,3 м с западной стороны
от  здания  по  адресу:  г.
Батайск, ул. Речная, 111

ИП Исаева Кямале
Гумбат кызы

25 11035,02

7.

Ростовская  область,  г.
Батайск,  на  расстоянии
12,9  м с  северо-восточной
стороны от кафе по адресу:
г. Батайск, ул. Кирова, 51,
литер Ф

ИП Харченко Вячеслав
Викторович

200 105555,48

8.

Ростовская  область,  г.
Батайск, на расстоянии 6,0
м с юго-западной стороны
от  дома  культуры  им.
Гагарина  по  адресу:  г.
Батайск,  мкр.
Авиагородок, 19А

ИП Харченко Вячеслав
Викторович

200 81082,08

3.  Контроль за исполнением приказа  возложить на  главного специалиста отдела КУИ
города Батайска Носуля О.М.
 

Председатель Комитета по 
управлению имуществом города  Батайска                                                                  А.Б. Сыс


	Председатель Комитета по

