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Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани,
у,п. Ковтюха,29,каб. 1 '

Присутствовали:
Председатель комиссии: Nlедведева Нина" Яttсlв,цевна - директор МКУ кАТР>;*-*;;;;;.о пр"о""о"теля комIlссии: ]\4едв.деuа E,,.nu'Юро"uпu главный специrLлист
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Вл адим иро вич - начал ь ник управления по муници_
СЛавянский;Й;. - 'I J9rvr9JlbПbl' О'l'НОШеtlИЯN{ аДМИНИСТРаЦИИ МУНИЦИПаJIЬНОГо образования

в состав комиссии входит 5 человек. Вс
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IIротокол J\ъl
заседания единой комиссии по проведению аукционов

l l .08.2021 г. 15.00

Секретарем единоIпасно
МКУкАТР>.
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3. Отказов в приеме документов - нет.

l ffi}""ж".i:y;:::"j:+"J:,:::j",: ii] участия в аукционе, Комиссия решила:
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: :."..'Jl"; " ЖЖl ;;' ъ'#;l"';i ":i:H:*T;Извеulеtlие о гlроtsе,lеlIии настоя
вител ьс,гtsil росс ийс кой o"r,.puu" 

"" Щ1# -*, ;|,*" Чi]8rЬ;t "Т-?;;Жffiъ "ri;09072'lз61]6lзli0]) и в газете -Ь.""|r"и споййБirl2.01.202l г. лъ 2] (1016),
.."""."*;.ЪХ;;;Ii'Н","#i,1;,:"_:*Т:::]:} рr-): регистрации заявок муниципального ка_ка-

1, ПРИЗнать г,1,.IIещеп"о д*й-fr"я никола""";;,;;';11",::"Тfi;;Т#r#;;_"r"_ца по лоту М 1: на празо закIrюченшI договора аренды земельного )лrаfiка с rcдаgгровьIм номером2З:48:0401062:449, РаСПОЛОЖеl*rОЮ по адресуjj,(Ь""*ЙЙ-iраt, crau*"n"; рйоц г. слав.шlск_на_Кфшпа, ул, Сроров4 19 Б, общей.rощЙю +оtЪ.r, rй.орй'."r.*: зеп4rIи населенньD( пункtOв, рilз-решенное использование: дIя индвидуаJъного жIlJlшIц{ого сrроIпешqгва. }Iача.гьная цена ayKrproHa - 6з900 руб' Размер задатка - |2_780 руо iй*" аукrиона - t gilруб. Срок дейсгвlая договора ape'&I зе_мельною )л{айка - 20 лsг, Дя даrшrого земеIIьною )л{астка обйпечен дофуп посредством земеJIьного)л{айка с кадасгровым номером 2З:48:040106Z,tзZ. iu"д"й- о-о
РаСПОЛОжен в гранш{ах aоr*rЪ особьпда условI.'JIп.{и использованIбI)М' 

ЧЮ ЗеМeJЬrЪЙ )Л{аСТОК ПолноФъю

трного наалец4я, публпr.*rого сервигуг* земельлъй ).4{асгOк "",*ЖYrXH#T#JffiffiЖ#;
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развития)). для в ило 2 заявки:

территори-
}ф
л/п

Рег. ЛЬ
заявки

Щата заяв-
ки

j\ъ

лота
] Наlrпr"rо"urrЙ
ll ПРеТеНДеНТа
l

l jlеценко !пlитрий
| Николаевич

ъ
ИНДИвrrд}.а,,lьный
пре;lприни]\Iатель
Горгtенко Игорь

_ ljццорович

сведения о внuйнньri rййкаi

Выписка из л/счlаТ}йЭб21 ,l
входящее mI. поручение Ns29lt27
от_lЗ.07.2021г. в раз]\{ере 12 7В0,00

входящее пл. поручение ЛЪ l 13 от
19.01 .202l г. в размере 256 560.00
pi б.

1 з41 14.01.202lг. l

7 Jэl 06.08,2021 2

Отозванг {ых заявоI( нет
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реестровыN{ l-{oN,lepoN,t 2З:48-6. lб о,г 26.06.2020, зона санитарной охраны третьего пояса для водозаборной
скважины лъ в7l2. Ограничения прав на зе\,IельLIый участоtt, предусмоrреFIные стат,ьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российсrtой Федерации.

2. ПризнатЬ ицдивидуальногО предllринИмателЯ Горпенко Игоря Викторови.rа
едlIнственным участцIIкопI аукциона по лоту Nъ 2: на право заключеtlия договора аренды земель-
ного участка с кадастровьl[,I номером 2З:4В:0000000:57В, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Славянский раЙон, г. Славянсtt-на-Кубани, 5rл. Пограrrичнзll, у.{. 3/1 , обrrдей пцоrцадью'1 1890 кв.м, катего-
риrt земеJlь: зеlvши населеннь|х пункюв, pirЗpemeнIroe испоJьзов€Iние: сюlадские IIJIоrцадки. Начаьная це-
на аукциона - 1 282 В00 руб. РазмеР задатI€ - 256 560 руб. Klllao аукциона - з в 484 руб. Срок действия
договора аренды земелы{ого )л{астI€ - 10 JIer. Ограниченtая в 14спользовании Lши ограничения права на
ОбЪеКТ НеДВИЖИМОСТИ ИЛИ обреп,tенения объекта недвюкимости: земельный участоtс пrrощuдо*о 2195 rtB.M.

располо)ltеFI в границах зоны с реестровым HoмepoN,t 2З:48-6. 1З8 (Санитарно-зашитная зона для 25
производственных плошlадоI( ооо "куБАI-{ьL]одОкАнАл", Площадка м25-осК п.Кубрис);
зеп,lеlIьный Yчасток IrгIощадьЮ 620 кв.м. располо)liен I] ц)аницах зоны с реестровым HoN,IepoM 2З:48-6.12
(Сани,гарно-защитная ЗОна l1.1lя Распредели.Iельцого центра ЗДО ''Тандер''). Сведеttия о том, ttTo
зеьtе,цьный участок полность}о расположен в граlll..ll_\ах зоны с особьши условиями испоJlьзOвания т€рри-
тории, территории объекта Ig,,цьт\,рного наследия. rLу,бличного сервит}-га: зеплельныЙ }часток поJIностью
располо)I(еtl в граница\зоны С l]еестровы]\! Hoi\lepo\,l 23:4В-6. llB от l6.09.2020 (зона саtтитарной охраны
границы 3-гсl t,lояса источниliа водоснабяtения сItвiи(ины ЛЪ 25-м ЗАО <Тандер>).

3. Признать аукцион по JотаN4 N! 1,2 !lесостоявшимся на основании п.14 ст. З9.12Зе-
N,lельного кодекса Российской Федерации. Упо:lноп,tоченный орган в течение десяти дней со дня
рассмотрения заявок обязан направить заявител}о три экзеN,lпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. Пр, этом размер ежегодной арендной платы Ilo договору
аренды земельного участка определяется в разN,lере, равном начальной цене предп,Iета аукциона.

4. Уведопtить претендентов по Лотам ЛЪ l, 2 о признании единственными участниками
аукциона.

протокол составлен в одном экземпляре, и]\{еющем юридическую силу.

Председатель ком иссLIи :

CeKperapb l(о\Iиссии:

Члены ко1\,lиссии:

Н.Я. Медведева

Е.Ю. N4едведева

А.В. Сlороколет


