
ПРоТоКоЛ ЛЬ 8 лот 4
о результатах торгов по продшке

земеJIьного участка

ст. Новотитаровская 1 9 декафя 2016 гола

1. Организатор торгов: админисц)ация Новотитаровского сельского поселениjI ,Щинского
района.
2. Предмет торгов: земельныЙ yracToк расположепный
Краснодарский край, .Щинской раЙоЕ, ст. Новотитаровскм, ул. Айвазовского,
1000 кв,м, с кадасцовым номером 23:07:0201244:З4.
3. Щегrевое пазrrачнше: отдеJIьно стоящие усадебные жилые дома; (в том числе с мест;lми
приложения труда и с возможностью ведения развитого товарЕого лиtIного подсобного
хозяйства, сольскохозяйсТвенногО производства, садоводства, огородничества), категория
земель - земли ЕаселенЕьD( п}чктов.
4. Начальная стоимость, устalновлеЕIltц на основе отчета независимого оцевщика 262000
(двести шестьдесят две тысяtм) рублей.
5. Форма тOргов: аукц,Iон по cocпlBy уисгIfl{Фв и форме подр.ш,r предложеrпй по
цеЕе.
б. Аукциоп проводится 19 декабря 201б года в 10 часов 00 миЕут по адресу:
Краснодарский край, .Щинской район, ст. Новотr.rтаровская, ул. Советск м, 63, зul
заседаЕий.

в прис}тствии tIленов комиссии в составе:

по алресу:
18, площадью

заместителя
поселеЕLIrI
начыrьника
вопросtlм
Начыrьника финансово-экономического отдела
Начап,ника отдела земельньD( отношений
Специалиста l категории отдела земеJIьньD(
отrошений
СпеIц.lалиста 2 категории финансово-
экономическою отдеJIа
Специатплста 1 катеюрии отдеJIа земеJъIIьD(
отпошений
Специа,тzста 1 категории отдела земельньD(
отношений
Специалиста 2 категории отдела ЖКХ,
трzlнспорта, малого и среднего бизнеса

главы HoBoTr.rTapoBcкoю сеJБского

отдела по обпдим и правовым
Пройдисвет Ольги Александrовпы

омельченко оксавы Николаевны
Кожевниковой Анны Александровны
Барсовой Ольги Александ)овIIы

Береясrой JIrобови Иваrовны

Грековой Снежаrы Июревны

Сед.rной Светланы Викгоровны

Бережной Елены Сергеевны

Придатко Заrлиры Андреевны

7. Участники аукциопа:

Шатскrтх Виталий Влидимирович, проживаюпшй по адресу: Краснодарский крй, .Щинской
раЙон, ст. Нововеlпа.жовскм, ул. Пионерскм, 16 - на аукцион не явился;
БезугльЙ Алексшrдl Евгеньевич, проживающиЙ по адресу: Краснодарский крй,,Щинской
рйон, ст. Новотитаровскм, ул. Ленин4 180, кв. 23, аlкционпьй номер - 2;
НаупленкО Татьяна Александровна" проживающаЯ по адресу: Краснодарский край,.Щинской
рйон, п. Агроном, ул. Первомайская, 16А- на аукчион не явилась.
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8. Комиссия решилд:
В связи с тем, ,rTo в аукционе уIаствовал только один уt{астник аукциона, цризЕать торги

по продalке земельЕого yIacTKa несостоявшимися, в соответствии с п. 19 ст, 39.12
Земельного кодекса РФ.

В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земеrьного кодекса РФ Безуглый Алексаядр Евгеньевич
(паспорт 0З06 42|944 выдан отделом внугренних дел ,Щипского района Краснодарского края
2З.|2.2006 r., код подразделеЕиrI 232-0З2, зарегистрированньй по адресу: ст.
Новотитаровскм, ул. Ленина, 180, кв. 23) имеет право зttкJIючить договор чrпли-продФки
земеJIьного участка по начальной цене пре.щ.Iета аукциона 262000 (двести шестьдесят две
тысячи) рублей, дJuI чего в течение 10 дней со днlI подписания настоящего протокола
направить ему три эrcемплЕра подписаЕного договора ч/пли-продФки земельнОгО УПСТКа.

9. Подппси.

Протокол подписан всеми црисуIствующими Еа засед{rнии tIленами комиссч4t:

Пройдисвет Ольга Алексацдровна

омельченко оксана Николаевна

Кожевникова Анна Александровна

Бережная JIrобовь Ивановна

Грекова Снежаяа Игоревна

Седина Светлапа Викторовна

Береlкrая Елена Сергеевна

Придатr<о ЗапдФа Андlеевна

Аукцпонист:

Барсова Ольга Александровна @/
Участнпк


