
Утверждаю: от имени Администрации 
Недвиговского сельского поселения

О.В.Колесникова 
«27» мая 2016 г.

(постановление Администрации Недвиговского 
сельскдгЪ поселения от 21.04.2016 г. № 62 )

ПРОТОКОЛ № 1
об итогах аукциона от «27» мая 2016 г. по продаже земельного участка 

площадью 903 кв.м, по адресу: х. Хапры, ул. Луговая,!-г

«27» мая 2016 г. 15 час.20 мин х. Недвиговка

-  Цхяев Маргос Вартересович

Присутствуют следующие члены комиссии по проведению аукциона:

-  Колесникова Ольга Владимировна -  Глава Недвиговского сельского
поселения 

(председатель комиссии)

-  ведущий специалист отдела 
имущественных и земельных
отношений Администрации 
Мясниковского района ( по 

согласованию)

-  ведущий специалист 
Администрации Недвиговского 

сельского поселения

- специалист первой категории 
Администрации Недвиговского

сельского поселения 
- ведущий специалист 

Администрации Недвиговского 
сельского поселения

-  Берекчиян Ольга Валериевна

-  Блинченко Наталья Владимировна

-  Компанченко Елена Лусегеновна

Повестка дня: О результатах аукциона по продаже земельного участка 
площадью 903 кв.м, по адресу: х. Хапры, ул. Луговая,!-г

Место подведения итогов аукциона: Ростовская область, Мясниковский 
район, х. Недвиговка, ул. Ченцова,7.



Предмет торгов на аукционе:
- продажа земельного участка ;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- площадь 903 кв.м.
- место нахождения: Ростовская область, Мясниковский район,
х. Хапры, ул. Луговая, 1-г;
- разрешенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства 
(приусадебные участки);
Кадастровый номер 61:25:0070201:2212
Начальная цена - 218788 (двести восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят 
восемь) руб.
Шаг аукциона -  6563,64руб.

Аукционист -  Цхяев М. В.

Участники аукциона:

1 .Бондарчук Екатерина Васильевна 

Комиссия РЕШИЛА:

1. На основании пункта 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признать торги 
несостоявшимися (по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе).

2. В соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ Бондарчук 
Екатерина Васильевна вправе заключить договор купли-продажи земельного 
участка по начальной стоимости 218788 ( двести восемнадцать тысяч
семьсот восемьдесят восемь ) рублей.

Аукционист Цхяев М.В.

(подпись)

Победитель - Бондарчук Е.В.

Члены комиссии:

О.В.Берекчиян 

_Цхяев М.В. 

_Блинченко Н.В 

Компанченко ЕЛ.


