
п. 1{опьллово 1омского района
|1ротокол о результатах аукциона

ш1

06 декабря 2016 года

{4звещение о проведении аукциона бьлло размещено на официальном сайте
(опьтловского сельокого поселения (|тстр,||тптмтш.[ор|1отозр.1огпз[.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (тытптм.1ог9|.9от.гш) в информационно - телекоммуникационной сети
<<}{нтернет>>.

Аукционная комиссия в составе:
9лен коми соии - председатель комиосии:
9леньт комиссии:

А.Б.{арьковский
Ё.Б.[1ролубникова

Ё.Б. [алевская
[ .[[.|1авлточенко

1. [1редмет аукциона: "}!от 1\ 2

2. йестополо)кение земельного участка: Российская Федерация, 1омская область, 1омский
район,1{опьтловское сельское поселение, п. Раосвет' ул. €троителед, |6-2^.
3. (елевое назначение и разре|пенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства.
4. 1{атегория земель: земли наоеленнь|х пунктов.
5. [[лощадь участка: 855 кв. м.
6. 1(адастровьтй номер 7 0:| 4:0207 002:346
7. Фбременени'{ земельного у{астка: нет.
8. Фгранинения использования земельного участка: нет.
9. Ёачальная цена определена в размере: 1696,88 рублей.
10.11]аг аукциона: 50,9| рубль.
1 !. [[ретенленть|:
1. Авхимович Александр Бладимирович,,6з4529, Россия, 1омокая область, ]омский район,
п. Рассвет' ул. €троителей, д. 76,кв.2
1 2.Аукционная комисс ия лриняла ре1шение :

1) Аукцион на право закл!очения до}бвора арендь| земельного у{астка по адресу: Российокая
Федерация, 1омская область, |омский район, 1{опьтловское сельское пооеление, п. Рассвет, ул.
€троителей, |6-2А (-|1от }\э 2) признать несостояв1пимся в виду поступлениянау1аотие только
одной заявки.
2) Ёаправить Авхимович Александра Бладимировича для подпиоау1у!я проекта договора
арендь] земельного у{астка по цене' равной начальной цене аукциона.
3) 3адаток Авхимович АлексанА!а Бладимировича в случае подписания договора арендь]
земельного участка, зачислить в счет оп,-1ать] арендной плать1.

|1редседатель аукционной комиссии :

9лень; аукционной комиооии,

присутству}ощие на заседании:

/А.Б. {арьковский/

/Ё.Б.|1ролубникова/

/ н.в. [алевская/

€"*-4/ ?.п.п'"'.ченко/

(подпиоь)

|1ротокол получил: /й'*-4* ,/,.-,-*

(подпиоь)



п. копь]лово томского района
[1ротокол о результатах аукциона

ш2

06 декабря 2016 года

}'1звещение о проведении аукциона бьтло размещено на официальном сайте
(опь;ловского сельского поселения (Бтср.||тытммг.1<ор11отозр.|огпз[.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (тштптм.1ог9|.9от.гп) в информационно - телекоммуникационной сети
<14нтернет>.
Аукционная комиссия в составе:
9лен коми соии _ предоедатель комиссии:
9леньт комиссии:

А.Б.{,арьковский
Ё.Б.[1ролубникова

Ё.Б. [алевская
[.|[.[{авлточенко

1. |1редмет аукциона: -|!от [ 3
2. йеотополо)кение земельного участка: 1омская область, 1омский район, п. Расовет, !!€Р.
€тепной, 8.
3. !_{елевое назначение и разре1пенное использование: для ведения личного подообного
хозяйства.
4. (атегория земель: земли населеннь]х пунктов.
5. |1лощадь у{астка: 2000 кв. м.
6. 1{адастровьтй номер : 7 0 :1 4:0200033 :645
7. Фбременения земельного ).чаотка: нет.
8. Фгранинени'1 иопользования земельного у{аотка: нет.
9. Бачальная цена определена в размере:-40|2,50 рублей.
10. |]]аг аукциона: 720,з8 рублей.
1 1. |1ретенденть!:
1. (лимова 3оя [1етровна' 634537,Россия, |омская облаоть' 1омокий район, п. (опьтлово,
ул. 1 йая, д. 15, кв. 12
1 2.Аукционная комисс ия приняла ре1пение :

1) Аукцион на право зак.'|}очени'т дс!}овора арендь! земельного участка по адресу: ?омская
область, [омский район, п. Рассвет, !!€Р. €тепной, 8 ()1от )\э 3) признать несостояв1пимся в
виду поступления на участие только одной заявки.
2) Аалраъить !(лимову 3опо [1етровну для подпиоания проекта договора арендь| земельного
участка по цене' равной начальной цене аукциона.
3) 3адаток !(лимовой 3ои [1етровнь| в случае подписания договора арендь1 земельного
учаотка' зачислить в счет оплать! арендной плать!.

|1редоедатель ауйционной комиссии:

!{леньт аукционно й комиссии,

приоутству!ощие на заседании:

/А.Б. {арьковский

'*'42 /Ё.Б.|1ролубникова/
(подпись)

(подпись)

#*''е [|.|{.[1авлточенко/
(подпись)

[1ротокол получил: [',*".{'


