
Приволжский федеральный округ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


Саратов
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Саратов, ул. Гвардейская, з/у № 27 В

Аукцион по продаже объектов недвижимого имущества и земельного участка

Характеристика земельного участка и зданий

Адрес Саратов, ул. Гвардейская, з/у № 27 В

Кадастровый номер 64:48:040718:21

Общая площадь 0,57 га

Категория Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

Для объектов общественно-делового значения

Дополнительная 
информация

На земельном участке расположены 2 объекта 
недвижимости общей площадью 1 863,6 кв. м

Период проведения аукциона

 06 мая 2020 г. – завершение приёма заявок

 08 мая 2020 г. – проведение аукциона

Условия аукциона

Начальная цена 6,2 млн руб.

https://xn--d1aqf.xn--p1ai/land/auctions/?id=225732Ссылка на аукцион

https://дом.рф/land/auctions/?id=225732
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Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1

Аукцион по продаже земельного участка и здания

Характеристика земельного участка и здания

Адрес Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1

Кадастровый номер 64:48:020314:4046

Общая площадь 0,33 га

Категория Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

Производственные помещения

Дополнительная 
информация

На участке расположено здание 9 093 кв. м

Период проведения аукциона

 II квартал 2020 г.

Условия аукциона

Начальная цена 55,1 млн руб.



Нижний Новгород
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Нижегородская обл., р-н Богородский (участок, прилегающий
к п. Новинки)

Аукцион по аренде и продаже земельных участков

Период проведения аукциона

 II квартал 2020 г.

Характеристика земельных участков

Адрес
Нижегородская обл., р-н Богородский,  
участок, прилегающий к п. Новинки

Кадастровый квартал 52:24:0040001

Общая площадь 44,8 га

Категория Земли населенных пунктов

Вид разрешенного  
использования

Малоэтажная, среднеэтажная, блокированная  
жилая застройка; коммунальное хозяйство,
общественное управление, объекты торговли

Дополнительная  
информация

34 ЗУ – список кадастровых номеров по запросу  
Земельные участки примыкают к территории  
комплексной малоэтажной застройки

Текущий статус

Текущая стадия Подготовка к реализации
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Нижегородская обл., р-н Богородский (участок, прилегающий
к п. Новинки)

Аукцион по аренде и продаже земельного участка

Период проведения аукциона

 II квартал 2020 г.

Характеристика земельного участка

Адрес
Нижегородская обл., р-н Богородский, участок,  
прилегающий к п. Новинки

Кадастровый номер 52:24:0040001:704

Общая площадь 1,57 га

Категория Земли населенных пунктов

Вид разрешенного  
использования

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка; обслуживание жилой застройки;  
амбулаторно-поликлиническое обслуживание;  
коммунальное обслуживание; обслуживание  
автотранспорта; магазины

Дополнительная  
информация

Земельные участки примыкают к территории  
комплексной малоэтажной застройки

Текущий статус

Текущая стадия Подготовка к реализации
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Нижегородская обл., р-н Богородский (участок, прилегающий
к п. Новинки)

Аукцион по аренде и продаже земельных участков

Период проведения аукциона

 II квартал 2020 г.

Характеристика земельных участков

Адрес
Нижегородская обл., р-н Богородский,  
участок, прилегающий к п. Новинки

Кадастровый квартал 52:24:0040001

Общая площадь 37,3 га

Категория Земли населенных пунктов

Вид разрешенного  
использования

Малоэтажная, среднеэтажная, блокированная  
жилая застройка; коммунальное хозяйство,
общественное управление, объекты торговли

Дополнительная  
информация

31 ЗУ – список кадастровых номеров по запросу  
Земельные участки примыкают к территории  
комплексной малоэтажной застройки

Текущий статус

Текущая стадия Подготовка к реализации
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Нижегородская обл., р-н Богородский (участок,
прилегающий к п. Новинки)

Аукцион по аренде и продаже земельного участка

Период проведения аукциона

 II квартал 2020 г.

Характеристика земельного участка

Адрес
Нижегородская обл., р-н Богородский, участок,  
прилегающий к п. Новинки

Кадастровый номер 52:24:0040001:706

Общая площадь 2,3 га

Категория Земли населенных пунктов

Вид разрешенного  
использования

Культурное развитии; объекты торговли
(торговые центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы); магазин; социальное
обслуживание; бытовое обслуживание

Дополнительная  
информация

Земельные участки примыкают к территории  
комплексной малоэтажной застройки

Текущий статус

Текущая стадия Подготовка к реализации
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Нижегородская обл., р-н Богородский (участок, прилегающий
к п. Новинки)

Аукцион по аренде и продаже земельных участков

Характеристика земельных участков

Адрес 
Нижегородская обл., р-н Богородский, 
участок, прилегающий к п. Новинки 

Кадастровый квартал 52:24:0040001

Общая площадь 47 га

Категория Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

Малоэтажная, среднеэтажная, блокированная 
жилая застройка; коммунальное хозяйство, 
общественное управление, объекты торговли

Дополнительная 
информация

34 ЗУ – список кадастровых номеров по запросу
Земельные участки примыкают к территории 
комплексной малоэтажной застройки

Период проведения аукциона

 II квартал 2020 г.

Текущий статус

Текущая стадия Подготовка к реализации



Республика Башкортостан
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Республика Башкортостан, Уфимский р‐н

Аукцион по продаже земельных участков

Статус аукциона

Текущая стадия

Характеристика земельных участков

Адрес 
Республика Башкортостан, Уфимский р‐н, 
с/с Миловский

Кадастровые номера
02:47:101001:388
02:47:101001:389

Общая площадь 114,4 га

Категория Земли населенных пунктов

Дополнительная 
информация

Расположен в границах территориальной зоны 
Ж‐1

Подготовка к реализации

Период проведения аукциона

 II квартал 2020 г.

Вид разрешенного 
использования

Для строительства малоэтажного жилья
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Республика Башкортостан, Уфимский р‐н

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Период проведения аукциона

 II квартал 2020 г.

Характеристика земельного участка

Адрес Республика Башкортостан, Уфимский р‐н

Кадастровый номер 02:47:101401:369

Общая площадь 32,2 га

Категория Земли населенных пунктов

Дополнительная
информация

Земельный участок примыкает к  
асфальтированной дороге

Вид разрешенного  
использования

Для комплексного освоения в целях жилищного  
строительства

Условия конкурса

Начальный размер первого
арендного платежа

7,6 млн руб.
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Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с. Миловка,  
ул. Рябиновая, д. 1
Аукцион по продаже земельного участка

Период проведения аукциона

 II квартал 2020 г.

Характеристика земельного участка

Адрес
Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с.
Миловка, ул. Рябиновая, д. 1

Кадастровый номер 02:47:100801:572

Общая площадь 0,11 га

Категория Земли населенных пунктов

Дополнительная  
информация

На земельном участке отсутствуют объекты  
недвижимого имуществ

Вид разрешенного  
использования

Для строительства малоэтажного жилья

Условия аукциона

Начальная цена 1,8 млн руб.
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Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с Миловка, ул.  
Рябиновая, д. 2
Аукцион по продаже земельного участка

Период проведения аукциона

 II квартал 2020 г.

Характеристика земельного участка

Адрес
Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с.
Миловка, ул. Рябиновая, д. 2

Кадастровый номер 02:47:100801:544

Общая площадь 0,19 га

Категория Земли населенных пунктов

Дополнительная  
информация

На земельном участке отсутствуют объекты  
недвижимого имуществ

Вид разрешенного
использования

Для строительства малоэтажного жилья

Условия аукциона

Начальная цена 2,9 млн руб.



Пермь
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Вид разрешенного 
использования 

Для комплексного строительства жилых и 
соцкультбытовых объектов

Пермь, ул. Кировоградская, д. 28 

Аукцион по продаже ОНС и аренде земельного участка

Характеристика земельного участка

Адрес Пермь, ул. Кировоградская, д. 28 

Кадастровый номер 59:01:1717038:608

Общая площадь 1,4 га

Категория Земли населенных пунктов

Дополнительная 
информация

На территории участка расположены 2 объекта 
незавершенного строительства

Период проведения аукциона

 06 мая 2020 г. – завершение приёма заявок

 08 мая 2020 г. – проведение аукциона

Условия аукциона

Начальная цена 48,7 млн руб.

!

Ссылка на аукцион https://xn--d1aqf.xn--p1ai/land/auctions/?id=225081
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Пермь, ул. Краснова, д. 14 

Аукцион по продаже земельного участка

Характеристика земельного участка

Адрес Пермь, ул. Краснова, д. 14 

Кадастровый номер
59:01:4410149:27 – 0,19 га
59:01:4410149:30 – 0,09 га

Общая площадь 0,28 га

Категория Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

59:01:4410149:27 - Под здание военного городка 
и два гаража
59:01:4410149:30 - Под эксплуатацию и 
реконструкцию объекта недвижимости (лит.А,А1)

Дополнительная 
информация

Земельные участки находятся в окружении 
множества объектов социального, культурного 
и бытового назначения

Период проведения аукциона

 II квартал 2020 г.

Условия аукциона

Начальная цена 16,7 млн руб.
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Контактная информация

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:

АО «ДОМ.РФ» является организацией, которая на основании Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»  

выступает агентом Российской Федерации и от своего имени совершает юридические и иные действия, в том числе сделки с находящимися в федеральной  собственности 

земельными участками и иными объектами недвижимого имущества.

АО «ДОМ.РФ» не имеет представителей, не взаимодействует и не заключает с третьими лицами соглашения, направленные на ограничение конкуренции, создание  

преференций и продвижение чьих-либо интересов в процессе сбора заявок и проведения аукционов. Информацию о случаях получения участниками аукционов предложений  об 

оказании услуг, ограничивающих конкуренцию, по аукционам АО «ДОМ.РФ» необходимо сообщить на «горячую линию» по противодействию коррупции: телефон 8 (800)  775-71-

11, электронная почта ANTIKORD@DOMRF.RU.
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Руководитель направления 

Продвижения

и предоставления земельных объектов

Денис Кучмин

denis.kuchmin@domrf.ru

8 (499) 283-16-18

mailto:ANTIKORD@DOMRF.RU
mailto:denis.kuchmin@domrf.ru

