
ПРоТоКоЛ Ns 8 лот 2
о результатах торгов по продаже

земеJIьпого участка

ст, Новотитаровская 19 декабря 201б года

1. Оргапизатор торгов: ад\,rинистрация Новотитаровского сельского поселения ,Щинского

района.
2. Предмет торгов: земеrьньй участок расположенньй по адресу:
Краснодарский край,,Щинской район, ст. Новотитаровская, ул. Заречная, 11/l1B, площадью
2000 кв.м, с кадастровым номером 23:07:02012|5:45.
З. Щегrевое назrrаче*пле: отдельно стояпше усадебные жилые дома (в том числе с местаА.Iи

приложения труда и с возможностью ведения развитого товарного JIичЕого подсобного
хоз-йства, сельскохозяйственного производства, садоводства, огородничества), категория
земель - земли населеЕньD( пунктов. Ограничения в пользов:tIIии земельЕым у{астком: '

)п{асток це имеет самостоятельIIого вьжода, может быть присоединен к одному из смежIIьD(
земельньIх участков.
4. Начальная стоимость, устllновлеЕнаJ{ на основе отчета незtlвисимого оценщика 250000
(двести пятьдесят тысяч) рублей.
5. Форма торrcв: аусд,Iон огr<рьтьй по cocltlвy }часлilпФв и фрме подач.r прдlоlкетпй по
цене.
б. Аукциоп проводится 19 декабря 2016 года в 10 часов 00 миIrут по адресу:
Краснодарский крй, .Щинской район, ст. Новотитаровская, ул. Советскм, 63, зал
заседаний,

в присуrствии tIлонов комиссии в составе:

Заместитеlrя главы Новотитаровскою сеJъскою
поселениJI Пройдисвет Ольги Алексшlдровпьт
Нача.ltьника отдела по общим и прtlвовым
вопросilм Омельченко Оксаны Николаевны
Начальника финансово-экономического отдела Кожевниковой Анны Алексалдровны
НачыlьвикаотделаземельньIхотношений БарсовойОльгиАлександ)овны
Специа:lиста 1 категории отдела земельньIх
отношений Береlюrой JIrобови Иваяовкы
Специа.lпаста 2 категорrл.r финансово-
экоЕомшIеского отдела Грековой Снежшrы Игоревны
Специа.lпаста 1 категории отдела земеJIьцьD(
отношений Седлной Свеглалы Виюоровны
Специалиста 1 категории отдела земельньD(
отношений Бережной Елены Сергеевны
Специыпrста 2 категории отдела ЖКХ,
Tpalrcпopт4 мЕIлого и среднего бизнеса Придатко Замиры Андреевны

7. Участники аукциона:

Полосуев Денис Владимирович, цроживающий по адресу: г. Краснодар, ул. им. Карякина,
18, кв. 184 - аукционньй номер -1;
Скляров Михмл Михайлович, проживающий по адресу: Тимапевский рйон, г. Тимашевск,

ул. Николаев4 5, аукционньй номер - 2;

ИП Ma;reeB Павел Юрьевич, проживающий по ад)есу: г. Краснодар, пр. Чекистов, 3, корп. 1,

кв. 6, аукционный номер -З.
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Участником а1кциона ИП MaTreeBbпr.r П. Ю. (аlкuионньrй номер Nэ 3) была предложена

стоимость земельного участка в размеро 692500 (шестьсот девяЕосто две тысячи пятьсот)

рублеЙ;
Участником Полосуевым ,Щ. В. (аукчионный номер J\Ъ 1) была предложеЕа стоимость

земельного )п{астка в размере 700000 (семьсот тысяч) рубJlей.

8. Комиссия решила:
Признать торги по продФке земельного участка состоявшимися.
ПЬ результатам проведеЕIIого аукциона признать победителем Полосуева ,Щениса

Владимировича, паспорТ 03 0з 196078 вьцап ПВС УВ.Щ Прикубанского округа г,

Краснодара 27.06,2002 г., код подразделения 2з2-002, зарегистрированнъй по адресу:

Краснодарский край, г, Краснодар, ул. им. Карякина,, 18, кв. 184, предложивший
нмбольш},ю стоимость земельного }частка в р1t:}мере 700000 (семьсот тысяч) рублей.

9. Подписи.

Протокол подписдI всеми присуIств},ющими на заседании тшенаJvIи комиссии:

Пройдисвет Ольга Александровна

омельченко оксана Николаевна

Кожевникова Апна Александровна

Бережная JIrобовь Ившrовна

Грекова Снежаяа Игоревна

Седина Светлана Викторовна

Берlкrм Елена Сергеевна

Прилатко Заллара Андrеевна

Аукционист:

Барсова Ольга Александровна

Участник

Полосуев,Щенис Владимпровпч


