
ПРОТОКОЛ № 26 лот 4 
о результатах торгов по продаже 

прав на заключение договора аренды 
земельного участка

ст. Васюринская 21 ноября 2016 г.

1. Организатор торгов: Администрация Васюринского сельского поселения Динского 
района.
2. Предмет торгов: земельный участок площадью 36 кв.м., с кадастровым номером 
23:07:1101041:1079, расположенный по адресу: ст. Васюринская, ул. Ставского , 49/3.
3. Целевое назначение: для объектов розничной торговли (магазины, киоски).
Начальная стоимость, установленная на основе отчета независимого оценщика -  37 000 
(тридцать семь тысяч) рублей.
4. Форма торгов: аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
5. Аукцион проводится 21 ноября 2016 года в 10 часов 15 минут по адресу: 
Краснодарский край, ст. Васюринская, ул. Луначарского,' 94 а.

в присутствии членов комиссии в составе: 
Начальника финансового отдела 
администрации Васюринского 
сельского поселения

Рудковой
Анастасии
Викторовны

Начальника общего отдела >. Дзыбовой
администрации Васюринского Зуриеты
сельского поселения Казбековны

Специалиста отдела ЖКХ и ЗИО 
администрации Васюринского 
сельского поселения

Ахмадинуровой
Надежды
Петровны

Специалиста отдела ЖКХ и ЗИО 
администрации Васюринского 
сельского поселения

Филимоновой
Евгении
Валерьевны

Специалиста отдела ЖКХ и ЗИО Харитоновой
администрации Васюринского Екатерины
сельского поселения Игоревны

б.Участники аукциона:
Коваленко А.А. аукционный номер - 1;
Ткаченко С.В. аукционный номер -  2, на заседание не явился; 
Калашникова Е.А. аукционный номер - 4, на заседание не явилась; 
Соболевский Р.П. аукционный номер -  5, на заседание не явился.

7. Комиссия решила:
В связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник аукциона, признать торги по 
продаже права аренды на земельный участок несостоявшимися, в соответствии с п. 19 ст. 
39.12 Земельного Кодекса РФ.

В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ Коваленко Алексей Александрович, 
паспорт 03 05 628076 выдан Отделом внутренних дел Динского района Краснодарского края 
12.01.2005 г., код подразделения 232-032, зарегистрированный по адресу: Краснодарский 
край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Матвеевская, д. 22/6, имеет право заключить 
договор аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона 37 000 (тридцать 
семь тысяч) рублей, для чего не ранее чем через десять дней, со дня подписания настоящего



< протокола и размещения его на официальном сайте, направить участнику аукциона три 
экземпляра подписанного договора аренды земельного участка.

Победитель 
Коваленко А.А.


