
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
муниIцшАльного оБрАзовАния слАвянскIfr рАЙон

(dГЕнТсТВо ТЕРРиТоРиАЛьного РАЗВиТI4я)
протокол ль1

заседания единой комиссии по проведению аукционов

18"06.2021 г. 15.00 Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани,
ул, Ковтюха,29,каб. \

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии: Медведева Елена Юрьевна - главный специалист МКУкАТР>;
Члены комиссии: Шелуха Евгения Анатольевна - главный специЕrлист МКУ<АТР>;
Попов Сергей Александрович - ведущий специалист, кадастровый инженер МКУ(АТР).
В состав комиссии входит 5 человек. Всего на заседании присутствов€Llrо З члена комиссии, что соста-
вило 60 %о от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна,
Секретарем единогласно избрана Шелlха Евгения Анатольевна - главный специ€L,Iист МКУкАТР>.

повестка заседания:
Рассмотрение заявок на )частие в аукционе по продаже земельных участков и на право закJIю-

чения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, находящихся на территории муницип€l,тьного образования Славянский район, назначенного на
22.06.202| г. в 14.00.

Извещение о проведении настOящего аlкциона размещено на офици€шIьном сайте Правитель-
ства Российской Федерации www.torgi.gov.ru З0,04,202I г. (извещение Ns 30042IlЗ64761З1l0l) и в га-
зете <Вечерний Славянск) от 0З.05.2021 г. Ns 17 (1006).

Комиссия установила, что согласно журнirлу регистрации заявок муниципаJтIьного кztзенного

учреждения муниципального образования Славянский район кАгентство территориального рzввития),
я ва {ла l заявка
Nь
п/п

Рег. J\Ъ

заявки
Щата за-

явки
м

лота
наименованше

претендента
Сведения о внесенных задатках

l э /.J \7.05.2021г. 1 Моховцова Екатерина
Ивановна

Выписка по р/сч от 18,05.2021 г.
входящее пл. поручение Ns 6754З
от 18.05,2021г, в pzвMepe l 200 руб,

2. отозванных заявок - нот. t

3. Отказов в приеме документов - нет.
4. Рассмотрев документы претендентов для участия в аукционе, Комиссия решила:
1. Признать гр. Моховцову Екатерину Ивановну, единственным участником аукциона по

лоту }(b 1: на право закJIючения договора аренды земельного )л{астка с кадастровым номером
2З:27:1002005:1 1668, расположенного по адресу; Российская Федерация, Краснодарский край, Славян-
скиЙ раЙон, Коржевское сельское поселение, общей площадью 29 кв. м, категория земель: земли насе-
ленных гt}iнктов, разрешенное использование: хранение автотранспорта. Начальная ценааукрrона-2400
руб. Размер задатка - 1 200 рф. <Шап> аукциона - 72 руб. Срок дейgгвия договора apeндI земеJIьною у{zютка *
10 лог. Обременеrия: ног.

2. Признать аукцион по лоту Nq 1 несостоявшимся на основании л.|4 ст. 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения заявок
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
rracTкa. При этом размер ежегодноЙ арендноЙ платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в pzвMepe, равном начальной цене предмета аукциона.

3. Уведомить претендента по Лоry J\Гч 1 о признании единственным rIастником аукциона,

Протокол составлен в одном экземпляре, имеющем юридическую силу.

Заш,tесr,итель председателя комиссии :

CeKperapb ко\4иссии:

Ч;сttы ко\,Iиссии:

E.tO. Медведева

Е.А. Шелуха

С,А. Попов


