
ПРоТоКоЛ J\b 8 лот б
о результатах торгов по продаже

земельного участка

ст. Новотитаровская 19 декабря 2016 года

1. Оргапизатор торгов: адt{инистрация Новотитаровского сельского посеJIеЕия ,ЩинСКОГО

района.
2. Предмет торгов: земельпый rIасток расположенный по адресу:
Краснодарский край, !инской район, ст. Новотитаровская, ул. Северная, 38, площадью 1000

кв.м, с кадастровым номером 2З:0'l :0201201,:409.
3. Щепсвое rrшrrачеlпле: отдельЕо стоящио усадебные жилые дома; (в том числе с местами
приложения труда И с возможностью ведения развитого товарЕого личЕого подсобного
хозяIiства, сельскохозяйсТвенного производства, садоводства, огородничества), категория

земель - земли ЕаселеЕЕьD( пунюов.
4. Начальная стоимость, установлешIая на основе отчета независимого оценulик а 262000
(двести шестьдесят две тысячи) рублей.
5. Форма торгов: а}.юцIон огкрьтьй по cocftlBy )пiаспппФв и форме подд.,пl прдrоlrешй по

цене.
6. Аукцион проводится 19 декабря 2016 года в 10 часов 00 миIrут по адросу:

Краснодарский крй, .Щинской район, ст. Новотитаровская, ул. Советскм, 63, заsr

заседаний.

в присутствии членов комиссии в составе:

Заместителя главы Новотrтгаровского сеJьского
поселенIлJI Пройдисвет олъги Александровны
Начальника отдела по общим и правовым
вопросalм Омельченко Оксшлы Николаевны
Началъника фиЕalнсово-экономического отдела Кожевниковой Апны Алексаrцровны
Нача.llьникаотделаземеJIьIIыхотношений БарсовойОлъгиАлександровпы
Специалиста 1 категории отдела земеJIьньIх
отпошений Бережной JIrобови Ивановны
Специаrмста 2 категории финalнсово-
экономического отдела Грековой Снежшrы Игоревпьт
Специатлста 1 категории отдела земеJБньD(
отrошеrтий Седrной Светланы ВикIоровЕы
Специшrиста 1 категории отдела земеJIьньD(

отношений Бережной Еленьт Сергеевны
Специалиста 2 категории отдеJIа ЖКХ,
транспорта, малого и среднего бизнеса Придатко Зшrиры Андреевны

7. Участники аукциона:

Канаева Светлана Валеятиновна, проживающ{rя по адресу: Краснодарский край,
Апшеронский район, ст. Ширвлlская, ул. М. Горького,41, аукционньй номер- 1;

Шатских Виталий Влидимирович, прожившощий по аш)есу: Краснодарский крй,,Щинской

район, ст. Нововеличковская, ул. Пионерская, 16 - на аlкчион не явился;
Ткаченко Сергей Валентинович, проживающий по адресу: Краснодарский крй,.Щинской

район, ст. Новотитаровская, ул. Вьгопная, 230, на аукцион не явился;
Науменко Татьяна Александровна, проживающzш по аш)есу: Краснодарский край,,Щинской

район, п. Агроном, ул. Первомайская, 16А, нсаукциоп не явилась
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8. Комиссия решила:
В связи с тем, что в аукциоЕе участвовalл только один участник аукциона, признать торги

по продФке земельного )п{астка несостоявшимися, в соответствии с л. 19 ст. З9.|2
Земельного кодекса РФ.

В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ Канаева Светлана Валецтиновна
(паспорт 60 01 95б889 вьцшr Багаевским РОВЩ Ростовской области Россия 11.12.2001 г.,
код подразделения 612-0З2, зарегистриров:lшIая по адlесу: Краснодарский край,
Апшеронский район, ст. Ширвалская, ул. М, Горького,41) имеет право зalкJIючить договор
купли-продtDки земельного участка по начальной цоЕе предмета аукциона 262000 (двести
шестьдесят две тысячи) рублей, для чего в течение 10 дней со дня подписаниlI настоящего
протокола направить ей цrи экземпляра подписанного договора купли-продажи земеJIьЕого

участка,

9. Подписи.

Протокол подписaш всеми присугствующими на заседании 1Iлен{lми комисси9

Пройдисвет ольгаАлексшrдровна UZ2*-Z
омельченко оксана Николаевца

Кожевникова Анна Алексаrцровна

Бережнм Любовь Ивановна

Грекова Сножшrа Игоревна

Седина Светлана Викторовна

Береясrая Елена Сергеевна

Прилапсо Заrrмра Андреевна

Аукциопист:

Барсова Ольга АлексдIдровпа

Участник

/,-


