
пРотокоЛ .]Y! 5 лот 1

о результаrах Фрrов по прод.же прдва lр€нды
земФьпоm усштв

l. Орг!Еяr!тор mргов: адммстацФ НовотлтаровФоrc фпсюrc поФенпя ДшскоФ

2. предмет торгоЕ: прsо арФды яа земеш!ый )лrасток] рФположепяый по адресу:

крrcяодар*иtl край, Дrвсхой райоп. ст. ноDотmровске, ул, привоюФЕФ, l4llA,
площадъю ] 45 l кв.м, с кщФт!овш яомеро!t 2З |07|0201 l08:1ЗЗ,
З, rlo@ IlФФ рФмедеяпе с(rалских ойюв. конtйяе!Еп шоIдадок,
ковтеfiяерпм пло!rадок, объепов вЕеmею , внrrрпзФодского т!фслора] категория

земфь ,земли !млеЕflы тD!Фв,
4. ЕачФьflый годовой pltмcp ,D9щной пллы, устеоыеяпый
пезs,сNого оцеяцп{м 46850 (ф!ок шеm mсrч восоБсот пятьдеоят) р}6rей,
5. Фор а mрmв: Ф{циоп оптытъй по c(хшу }m п фрме щдаv предфtld по
юФфму рдмеру арядrой lrлm,
6. Аукцпоц проводmся 22 вюпа 20lб год! в 10 часов 00 мtrцт по адресу:

Крас!одарсмй K!an, Дяпсюй рМоп, с Еошпаровс(Ф, у', Соисш. бЗ. зd

" 
op""л"iunn ,**ou -"u".u" ""о*.зNестм глФы Новоптар

ПредФд@п юшфп Черныш Ге!падш tLколфвйча

ЗФФ!тФ fлш Новоrmрвскоф Фскоrc

ЗыесйlФ п!едседам помисси, Пройд,свФ ОБm Алексмдровны

1ЪчФп!м Флела земельяьв отношепй Барфвой Ольп Алекз!дрош
Спец,mста ] категоряя оtдФа з.мmш
оmопеЕ,й Береюой Любовй IЬдовяы
Спец!шиа ] катеmр,, ФдФа 9емешБж
отношеп,й седияой смлшы викФровяы

tIачшъпяка флншсово-5копо Кожевяиювой Аяны Алексаядроввы

СлецsшФ 2 rcтеФрий Фппавсово-
Грекофй Сп*аm Июрев!ы

Начмм dдела по общпi, праФвщ ОмФьчемо ОrcФi НлколФвш

НачФьяка отдФа ЖIý. тршспо!та, шоф ,
средпего блз!еФ КmршеФ Игоря АяФолюмча

6. УчдФвям rукц,оЕl.

Бфш! Игоръ Аlаmreвп, прохmФц,й ло адрфу: Кd!нянсшй ройов, Ф, Кмпmсхм,
ул, КовФя, 80 - ва аrтц,он !е фшся;
Гrсев ЬексеП Ковсlавт!ноБЕ, прmвФощЕfi no адрфу: ст, Новоlmровсш, ул, Степяш.
166. аукц,ояяьй помер 2]
Восмов Е,колаП Нпколаемч, промвфL!чй по адрку: г, КрФяоIвр, ул, Дмитрm БлФева.
4. ю. 72- ва аrтц,он яе вйлсr]



2

Рыбmо Дшт!rй Алексеев!ч, прожявфщй по адресу: ст, tIофтитаровскм, ул, 8 Марта,

2]/6 пом 1,8.1r_ наа\щон не явиrсq;

l.ач, l о СерЕh В" 
"",ш*",,, 

.""""M""i lo Фкс) с" Ново аldгов,,d, \,,

Выговям. 2З0- на аrrtц!оп яе явmся,

7. Компс.цяреш!ла:

В rвq.и. reм, ч о в а)к lao,e гаmовм ,о D rо одJi учэсftип dпшйd грh daE аDп
,о l рода4е lDша,о,Ф, ьо lемФ ь,ъП уld,

ст, ]9,12 земФь!ого кодеrcаlФ." 'в 
"".*"** ".. 

zo *, з9.12 земеБноrc кодешв РФ гусеs длексей ко!Фнпповпч
п"_;.m 0 о5 0О09,а выдd ново,и,ароьW по\,4 овДдир,"о,оp ioнaI'расhодарс'olо

_," iооs.lооз г, код iодраце lеtsш ,l1_011, ,ареruсФ/ровапiьй 0о dре() cl,

llовоlи аьов.кФ. \л, l lспdм. loo] Jvф грово ,м,.lrft доlовор аоепь ,еме,ьно,о

,,".,i. "'-r"* , +-*О , лаФ' 4о85О ,сооол шесft " сяч Bo,elbcol п,lьjеся,) о\б,ей,

Ь" ,.- " "",",,. lo дЕей со дня подшсмпя яастояцею протопола яапрФ,ть ему т!!
)кземп]rра подопсаtшого доrcвораа!енды земельноrc уцстка,

Протоюл поФисd всемв прис}тсв)фци,!п я!

Черпыш Геввад!й НпколФвич

Пройд,свет Ольга АлексФд!овпа

Бере*ныЛюбовь ЬапоDпа

Седиuа СвФлана Виюоровяа

Кохевпйюва Аяна Алексмдровва

Грёкова Сяекана Игоревпа

Кшрдев Игорь АIатомвич

омельчепко оксаяа нпколаевна /у-

Барсова Ольга Але(сапдровна

Гуссв Дlеrcей КояФlят!яовпч


