
протокол
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УtIАСТИЕ В А).КЦИОНЕ

ст. Новотитаровск€UI от 16 декабря 2016 года

I!7ЛоТ Ng7

Организатор торгов: адмиIrистрация Новотитаровского сельского
поселениrI Динского района.

1. Прдцег mрюв: земельный )ласток площадью 2О25 кв.м, скадастровым цомером 23:07:020120l:42З, расположенный по адресу:
КраснодарсКий край, .ЩинскоЙ район, ст. НовотитаровскаJI, ул. Северная, 4б.

2. Впд разршенноrc пспопьч)в,lшля: отдельно стоящие уauдaб""r" жилые
дома; (в том числе с местами приложеЕиrI труда и с возможностью ведениrI
р€Elвитого товарного личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственного
производства, садоводстВа, огородничества), категориrI земель - земли
населенЕых пунктов, начаJIьЕ€U{ стоимость, уст€lновленнаJI Еа основании отчета
независимого оценщика - 492000 (четыреста девятьсот две тысячи) рублей.3. Форма торrcв: аукIц4оЦ открьrьй по cocтElвy учаfiтilпФв и форме подачи
предtожешпi по цене.

4, Определение )ластЕиков аук{иона цроводится оргаIrизатором торгов
а7ц,tиtтистрацией Новотrтгаровского сельского поселеЕиlI ЩинскЬго рйоru.rо uдр"aу,
КраснодарскИй край, ,,Щлпrской райОн, ст. Новотитаровскаl{, ул. СовЙкая, 63, каб. 72,
16 декабря 2016 года в 09 часов 00 минут по московскому времени.

Заявка под NЬ 1 (п/п Nэ 3) подана 0б декабря Ъоlо 
". 

в 08 ч. 30 мин.,
претендент Несмиянова Татьяна Арсентьевна, паспорт 0305 545495 выдан
09.10.2004 г. Новотитаровским пом овД ,Щинского района Краснодарского
кр€ш, зарегистрированная по ад)есу: Краснодарский край, .Щинской райЬн, ст.
lлlg99тцаповская, пер. Гогоrrя, 7014. jадаrок оплачен по квитаIiции от
01.12.20|6 г. вр€цrмере 4428ОО рублей.

Заявка подаЕа в устаIiовленный в информационЕом сообщении срок, по
установлеЕной продавцом форме С документами в соответствии с перечЕем.
Претендент вIIес задаток в piвMepe, утвержденЕом продавцом - g0 % от
нача-пьной рыночной стоимости земельного r{астка, что подтверждеЕо
платежными документами.

в соответствии с действутощим законодательством комиссия
решила:

l. Признать единственЕым )ластником аукциона по
земельного )ластка площадью 2025 кв.м, с кадасц)овым
2З:07:020120l:423, расположенного по адресу: Краснодарский край,
район, ст. НовотитаровскаJI, ул. Северная, 46 - НБсмияноЬу Т. А.'

2. Признать аукцион несостоявшимся в соответствии с п.п.12, 14
зк рФ.
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3. В течение 10 дней со дня рассмотрениrI заявки, направить Несмияновой
Т. А. трИ экземпJIяра подписанноГо договора купли-продЕDки земельного )ласткапо пача-rrьной цене предмета аукциона.

Пройдисвет Ольга Александровна

омельченко оксана Николаевна

Кожевникова Анна АлександровЕа

Барсова Ольга Александровна

Бережпм Любовь Ивановна

Грекова Снежана Игоревна

Седина Светлана Викторовна

Бережная Елена Сергеевна

Придатко Заlr.rира Андrеевна


