
ПРоТоКоЛ Nе 8 лот 8
о результатах торгов по продаrке права арепды

земельного участка

ст. Новотитаровская
1 9 декабря 2016 года

1. Организатор торгов: аД\{ИНИСтРацИя Новотитаровского сольского поселеI дI .Щинского
рйона.
2_. Предмет торгов: право ареIrды на земельньй )цасток, расположенпый по ад)есу;
Краснодарский крй,.Щинской район, ст. Новотитаровская, ул. Тельмшrа, 30Г, площадью 87
кв.м, с кадастровым номером 23:07:0201 160:63.
3. Щшсвоенапmчеr*rе аптек4 категория земеJIь - земJIи населенньDt пунктов.
4. IIачальпый размер годовой арендпой платы, установленньп1 на основе отчета
независимого оценщика 14500 (четырн^лцать тысяч пятьсот) рублей.5. Форма ц)рruв: аукдrон опсpьгьй по cocraBy }пашilпФв " фр*" пода.м прдложешй по
цене.

9, Ау*,r"о" проводится 19 декабря 201б года в l0 часов 00 ми,,Jrт по адросу:
КраснодарскиЙ край,,ЩинскоЙ район, ст. Новотитаровская, ул. Советская, б3, зал
заседаrrий.

в присуtствии членов комиссии в составе:
Заместителя главы Новотrттаровского сеJIьского
поселенIа{
Начапьника отдела по общим и правовым
вопросаr,I
начальника финансово-экономического отдела
Начыrьника отдела земельньD< отношений
Специыrиста 1 категории отдела земельньD(
отношений
Специа.тмста 2 категории фипансово-
экоЕомического отдела
Спеrцлыпrста 1 катеюрии отдела земеJБньж
отношений
Специа.lп-tста 1 категории отдела земельньD(
отношений
Специаlпrста 2 категории отдела ЖКХ,
траIrспорта, м:rлого и среднего бизнеса

Пройдzсвег Ольги Алексаrrдровны

омельченко оксаны Николаевны
Кожевниковой Анны Александровны
Барсовой Ольги Александровны

Береясrой Jftобови Иваrrовны

Грековой Снежаrы Игоревньт

Сед,rной Светлаrrы Виюоровrrы

Бережной Елены Сергеевны

Придатко Замиры Андреевны

7. Участники аукциона:

Ткаченко Александр Сергеевич, проживающий по адресу: Краснодарский край, .Щинской
район, ст. Новотитаровская, ул. Октябрьская, 162 - аукционньйномер --1;
Рыбалко ,Щмитрий Алексеевич, пролtслвающий по ад)есу: Кра"rrодарск"й край, Калининский
район, с. .Щолиновское, 47 -на а}tцион Ее явился;
СоболевскиЙ Роман Павлович, проживаюЩий по адrесу: Краснодарский край, ,Щинской
район, п. Юясrьй, ул. Новая, 23а корп. 3 кв. 27- на аукцйоr, ,rе ,u"ocr;
Бj""*rr Вадим Сергеевич, проживilющий по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул,Ставропольская, 25 4, ув, 43 - на аукциоп не явилсяi
Ткаченко Сергей Валентинович, проживающий по адресу: Краснодарский край, .Щинской
район, ст. Новотитаровскм, ул. Вьгонная, 2З0- на аlкчион не явился;
Белкин Игорь Анатольевич, проживающий по адресу: Краснодарский край, Каrrининский
район, ст. Калининская, ул. Коваля, 80- на аlкцион не явился;
Адибекян Левон Ашотович, проживающий по адресу: Краснодарский край, !инской район,ст. Васюринская, ул. Садовая, 1- на аукцион не явился.
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8. Комиссия решила:
В связи с тем, что в аукционе участвовал только од,Iн )л{астЕик аукциоЕа, призЕать торги

по продtDке права ареЕды земельного rIастка несостоявшимися, в соответствии с п. 19 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ.

В соответствиИ с п. 20 ст. 39.12 ЗемельнОго кодекса РФ Ткаченко Алексанлр Сергеевич
2].08.1958 г. р. (паспорт 0306 029984 вкцан Новотитаровским пом ов,щ,Щинского районаКраснодарского крм 2б.10.2005 г., код подразделения 2зз-Oзз,.чр".".rр"роu*ньrй поаллесу: КрасНодарскиЙ край, ,ЩинскоЙ район, ст, Новотитаровская, ул. ОктяОрьская, 162)
имеет право закJIючить договор аренды земельЕого rIacTKa сроком на 10 лет, с Еачальным
годовым р!ц}мером арендной платы 14500 (четырнадцать тысяч пятьсот) рублей, лJU{ чего в
течение 10 дней со дlя подписal'йя настоящего протокола Еапрzlвить ему три экземпляра
подписalнного договора аренды земеJIьного )лIастка.

9. Подписп.

Протокол подrrисан всеми прис)дствующими на заседании членitl\.lи коМиссии:

Пройдисвет Ольга Алексаrцровна

омельченко okcalra Николаевна

Кожевникова Анна Александровна

Бережная Любовь Иваrовна

Грекова Снежана Игоревна

Седина Светлана Викторовна

Береrшм Елепа Сергеевна

Придатко Замира Андреевна

Аукциопист:

Барсова Ольга Алексавдровна

Участник
Ткаченко длексапдр сергеевпч

V//fur"

/r-


