
Протокол № 4

О результатах торгов по продаже права 
аренды земельного участка, проводимого 

в форме аукциона

станица Выселки

Заседание вел:
председатель Комиссии

Присутствовали:
заместитель председателя Комиссии 

члены Комиссии:

секретарь Комиссии:

Повестка дня:

Подведение итогов аукциона по продаже права аренды земельного 
участка и признание победителя аукциона, проводимого по адресу: 
Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ленина, 39, 
актовый зал (третий этаж), 23 ноября 2015 года в 14:00 часов.

На продажу права аренды выставлен земельный участок с кадастровым 
номером 23:05:0604000:561, площадью 8270 кв.м, категория земель- земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения; разрешенное 
использование- земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, сооружений и 
обслуживающих их объектов в целях обеспечения деятельности организаций и 
эксплуатации объектов промышленности- для разгрузочно-погрузочной 
площадки, расположенный по адресу: край Краснодарский, район 
Выселковский, ст. Выселки, прилегающего с юго-восточной стороны к 
земельному участку ООО «Монтажник».

Регистрационный номер предмета торгов 1 (протокол заседания 
Комиссии от «16» октября 2015 г. № 1) .

На участие в аукционе поступили заявки от:
-Куликовской Валерии Павловны (адрес регистрации/ место 

нахождения: Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. 
Дворцовая, д. 27, кв. 1) признана участником № 1 (протокол № 3 от 18 ноября
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2015 года);
-Никитиной Татьяны Васильевны (адрес регистрации/ место 

нахождения: Московская область, с. Анискино, ул. Парковая, д. 13), признана 
участником № 2 (протокол № 3 от 18 ноября 2015 года).

Заявителей, не допущенных к участию в аукционе, нет.
«Шаг аукциона» составляет 6 000,00 (сто одна тысяча двести) рублей 00 

копеек, что составляет 3% от начальной цены земельного участка.
Начальная цена права аренды земельного участка составляет 200 000,00 

(двести тысяч рублей) 00 копеек.

Комиссия решила:

В связи с неявкой на аукцион участника № 1, признать аукцион 
несостоявшимся.

Признать Никитину Татьяну Васильевну (адрес регистрации/ место 
нахождения: Московская область, с. Анискино, ул. Парковая, д. 13) участник 
№ 2 (протокол № 3 от 18 ноября 2015 года) победителем аукциона по продаже 
права аренды земельного участка, с кадастровым номером 23:05:0604000:561, 
площадью 8270 кв.м, категория земель- категория земель- земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
расположенный по адресу: край Краснодарский, район Выселковский, ст. 
Выселки, прилегающего с юго-восточной стороны ООО «Монтажник».

Цена продажи права аренды земельного участка, размер ежегодной 
арендной платы составляет -  200000,00 (двести тысяч рублей) 00 копеек.

Заключить с победителем аукциона в установленном порядке договор


