
ПРОТОКОЛ № 53
О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ 

ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ст. Васюринская от 25 января 2017 г.

ЛОТ № 1

Организатор торгов: администрация Васюринского сельского поселения 

Динского района.

Предмет торгов: земельный участок, расположенный по адресу: Динской 

район, ст. Васюринская, ул. Выгонная, площадью 82473 кв.м., с кадастровым 

номером 23:07:1101086:12 категория земель -  земли населенных пунктов, с 

видом разрешенного использования: для рекреационных целей без права 

строительства (с ограничениями прав на земельный участок,

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской

Федерации, ограничение в пользовании земельным участком в водоохранной 

зоне на площади 22684 кв.м., часть водоохранной зоны Краснодарского 

водохранилища, на площади 18804 кв.м., зона с особыми условиями 

использования территорий), с начальной стоимостью первого арендного 

платежа установленной на основании отчета независимого оценщика -  133 

000 (сто тридцать три тысячи) рублей.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений по цене.

Определение участников аукциона проводится организатором торгов 

администрацией Васюринского сельского поселения Динского района по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Луначарского, 94 а, 

каб. 10, 25 яеваря 2017 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.



Заявка под № 1 (п/п № 65) подана 19 января 2017 г. в 08:10 ч, претендент 

Георгиев Валерий Викторович паспорт 03 06 404500 выдан Управлением 

внутренних дел Карасунского округа города Краснодара Краснодарского 

края 20.12.2006 г., код подразделения 232-003, зарегистрированный по 

адресу: Краснодарский край, Карасунский округ, гор. Краснодар, ул. им. 

Тюляева, д. 4/1. Задаток оплачен по квитанции от 17.01.2017 г. в размере 

119 700 рублей 00 копеек.

Заявка подана в установленный в информационном сообщении срок, по 

установленной продавцом форме с документами в соответствии с перечнем. 

Претендент внес задаток в размере, утвержденном продавцом - 90 % от 

начальной рыночной стоимости на земельный участок, что подтверждено 

платежными документами.

В соответствии с действующим законодательством «Продавец» решил 

признать участником аукциона по продаже прав на заключение договора 

аренды земельного участка площадью 82473 кв.м., с кадастровым номером 

23:07:1101086:12, расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской 

район, ст. Васюринская, ул. Выгонная -  Георгиева В.В..

В соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации «Продавец» решил признать аукцион несостоявшимся.

Погосян Армен Грайрович 

Рудкова Анастасия Викторовна 

Дзыбова Зуриета Казбековна 

Филимонова Евгения Валерьевна 

Харитонова Екатерина Игоревна


