
пРотокол л! 5 лот 4
о рФультаъI mрrов по продrж€ прав. ареяд}l

з€мельffого учаФк.

l. ОргапЕзатор Фрrов: а,тд,шст!!лш Новоmтароrcкою ФлфкоФ поселсвйя Д,rcюю

2. Предмф торгов: прФо аревды на земешяьй летоц расположепяый f,о адрфу:
красводдрсfuй Фап, дшспой район, ст, новотфровс@, ул, луяа*рскоФ, 426В,
площадыо l0000 ю,U. с кадастровьN помороN 2З:0?:0201024:245,
З. ЦeлФшselm Проя!одФф!ые mо!€дш прдrр'яй| лройзводФеяные,дu
размецепr, осяовпrх пропзводФв, мrercрФ земель землп васФеш щqФв,
4. ЕпчшьЕый rодовой рsмер !реядвой шаты, устшовлеяныП
пезшясшого оцеп!цка 204600 (веств qетыре mсm пФсФ) !флеЙ.
5. Фор tо mрmв: ауrtflоя mрmй по {t)@у ]лrаlмов и фрre поддш цrФ(мfi по

rtдоФу Fmreру арцФой 'шl6. Аукцяоя проводшм 22 яюпя 2016 годr в 10 часоЕ 00 мйя!т по адресу:
К!аснодарсмП Фай, Д!!ской райоя. са Новотmаровскмj ул, Совfrс@, 63, зш

в прпсrтФи, qеяоD ю!исс,, в фставе|
Заместителя глаьт Новmфров

ПредседдЕш юм,сси' Червыш Ге!!аш, ltпколаевл ча

&ы9ФФя глФы 11овопфр

З8{есrrftля председаЕm комиссш ПройдисФ Ольm АлеrФдрввы

На.lmппм отдела земельяш Фяошен,й Барсовой Оль.d А[ексшдровпы
спецяФяста l категорпи отдФа земельяьп
отпоцеqиЙ БереюоЙ Любов, Ивановны
Спецпmоа 1 клеФрип отдела зФельяых
отвошснлй Сед!ной СФтлавы Влкrcровны

Начmпяка ф!яапсово экояо КожеDняковой Аппы АлекФдроввы

Спецйшииа 2 категор!п фппФсово"
ГDекоюй Сяqшы ИrOревш

Наsmlй отдФа ло о6!цм n ФФовш Омmчеко ОкФы НиkФлФвяы

НачФяпm отдела Х'Ю(, трдслорm, мФого и
средпего 6!зпсса КшршеDа Игоря Аяатопевm

6, УчдФяUкtr аукцlопа:

ткачеrftо Сергей ВФентляович, пршвфщй по arlpecy Ф, НовоптаровсФ, уп,
Вмоше,2]0 яа аукциоя Ее явЕлся:
КлЯша ДдпФ!й МаръяgовЕ, проживфций по м!есу: ст. Нолот,таровсш, ул, Ч@ов4
4l, аrтцяояпьй Еомер 2,



z КошlсспяреппJ!:

В связп с Ех. .по в аlтлиояе у*ствовд только одпп ]л]астн,к ауц!ояаj прйзнать торп
по пролаже лрава арспд! Ёа земельmй )dйcroK н€соФо{вшпм!ся! в соотвfrствяя с п, 19
ст, з9,12 земФьпоm кодекса РФ.

В соотвФсmпп с п, 20 ст, З9.12 Зе!tельного кодекса РФ Клуiiша Дмит!!й Ма!ьfl]ович
(ви! па ж,еlьство иноораяяого Фахдаm!а от ]1,0520Iб г,. 82 Л! ]Зl25l0.
зарег!сфпрованный по адресуi Краснодарсмй к!ай. Д,псюй райоп. Ф, tIовоптаровскФ.
)т, Чх&lова,4I, паспорт Фаждаmпа реслублиш Бела!усь З2ЗlО68КО00РВl выдая
06.06,20IЗг, Окт'6рьск!м РОВД г, Гродво) договор ареяль,
земельного riастка с годовой ареядной ллатой 204600 (двв@ четьФе тыс,чп Ффткот)
!ублей. лu чего в тече!ие 10 двей со дпя пошuсанля настояцего протокола нш!авлть ему
Фи эвеfiпляра подписанного договора аренды земельноrc }rracтka,

Лрофюл под.исан всеNи лр,с}тйвующш, яа lаседаrий

qерныш Геннадпй It}колаев!{

Пройдл свет Ол ьга ДiександровЕа

Бередм Любовь Иваяовпа

СеJ па Светлша Вtrrторовна

..,a , /

Ко7iевникова Двва Мександролна

ГFековаСнсжанаИгоревяа

Кm!шев Игорь АяатоЕевич

омеьчеяко оксанаЕ,колаевва

Барсовд Ольга Мскошдровна

К,туйшд Лvптр,й МаDья ов!ч

.й:


