
ПРоТоКоЛ Ns 8 лот 5
о результатах торгов по продаже

земеJIьного участка

ст. Новотитаровская 19 декабря 2016 года

1. Организатор торгов: админисц)ация Новотитаровского сельского поселения ,ЩинскОгО

района.
2. Предмет торгов: земельньй у{асток расположенньй по адресу:

Красподарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Айвазовского, 27, площадью
1000 кв.м, с кадастровым Еомером 23:07:020124З:37.
3. [|епсвое rrазrrачсrше: отдельно стоящие усадебньте жилые дома; (в том .п.rсле с мест:lL{и

приложения труда и с возможностью ведения развитого товарного литIного подСОбЕОГО

хозяйства, сельскохозяйственного производства, садоводства, огородничества), категория
земель - земJIи населенньD( п}пктов.
4. Начальная стоимость, устlшовленнм на основе отчота Еез:lвисимого оценщика 262000
(двести шестьдесят две тысячи) рублей.
5. Форма mрrcв: аукц,IоЕ отrрьтьй по соgг,lву учаспппФв и фрме пода.*r предlожuпй по

цеце.
б. Аукциоп проводится 19 декабря 201б года в 10 часов 00 миЕуI по адресу:

Краснодарский край, ,Щинской райоп, ст. Новотитаровская, ул. Советскм, бЗ, зм
заседаrrий.

в прис}тствии членов комиссии в составе:

Заuестителя главы Новотитаровскою с€JБскою
поселеЕIr{
Нача.itьника отдела по обпшм и прatвовым
вопросu!м
Начальника финансово-экономического отдела
Начаrrьника отдела зомельЕьD( отношений
Специа,rиста 1 категории отдела земеJIьных
отношений
Специа.rп.rста 2 категории финансово-
экономиIIеского отдела
Специа.тшста 1 категории отдела земеJIьньD(

отношенrдi
Специалиста l категории отдела земельньD(
отношений
Специалиста 2 категории отдела ЖКХ,
транспорт4 маJ,Iого и среднего бизнеса

Пройдисвет Ольги Александровны

омельченко оксаны Николаевны
Кожевниковой Анны Александровны
Барсовой Олъги Алексшrдровны

Береrюrой Jftобови IЪатrовны

Грековой Снежшrы Июревны

Седлной Светлшrы Виюоровны

Бережной Елены Сергеевны

Придатко Заt,tиры Андреевпы

7. Участники аукциопа:

Шатских Витыrий Влидимирович, проживающий по адресу: Краснодарский край,,Щинской

рйон, ст. Нововеличковскм, ул. Пионерская, 1б - на аукцион Ее явился;
Павлова Людмила Яковлевна, проживzlющаJI по аш)есу: Краснодарский край, г, Краснодар,

ул. Железнодорожная, 25, аукционный номер - 2;
Науменко Татьяна Александrовна, проживающм по ад)есу: Краснодарский край, .Щинской

район, п. Агроном, ул. Первомайская, 16А - на аlкчион Ее явилась.

8. Компссия решила:
В связи с тем, что в аlкционе r{аствовал ToJтьKo один rIастЕик аукциона, признать торм

по продаке земельного участка песостоявшимися, в соответствии с п. 19 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ.
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В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ Павлова Людмила Яковлевна(паспорт 0303 029009 вьцан УВ.Щ Щентрального округа г. Краснодара 20.06.2002 г., кодподразделения 2з2-005, зарегистрировtlн"* ,rо чдр"Ъу: кра"rrЪдчрсо"t *рй, .. кр*.rодчр,
ул, Железнодорожнrц, 25) имеет право зllкJIючить договор купли-продzDки земельного
}п{астка по начаьной цене пред\{ета аукциона 262000 (двЪсти -""й."", две тысячи)
рублей, для чего в течение 10 дrr"й со дr" под.r"сч"ия настоящего протокола направить емутри экземпляра подписirЕного договора к}пли-продФки земельного yt{acTкa.

9. Подписп.

Протокол подписаЕ всеми присуIствующими на заседаЕии членами комиссии:

Пройдисвет Ольга Александровна

омельчецко оксапа Николаевна

Кожевникова Анна Александровна

Бережная Любовь Ивановна

Грекова Снежана Игоревна

Седина Светлана Викторовна

Бере>шм Елена Сергеевна

Придатко Замира Андреевна

Аукциопист:

Барсова Ольга АлексаЕдровна

Участцик

Павлова Людмила Яков.гrевна


