
IIротокоJI J\t1l2
О результатах открытого аукIIиоIIа на право заключеIIия

договора ареtIды в отIIошеIIии муниципального имущества Приморсlсо-АхтарскоI.о
горо/lскоI.о посслеIIия Приморсlсо-Ахтарского райоltа

г. Прип,lорско - Ахтарск 29 апреля 2022 года

Время II1lчала рабоr,ы l(омиссI.IIt: 11 .l. 00 миlr., окончаIIие работы - 11ч. 45 миlI. в
злаrIи|I iulмllIIисr'рrrцирI IIрипlорсlсо-Ах,гарского городского поселеItия IIрип,lорско -
Ахr,арсlсого pai,ioHa llo ailpecy: r-. IlpllMopcKo-AxTapcк, ул. Бульвilрtlая 78о Iсаб. М 1.

II;rисl"гствуlот:
Герман
Мzrрина I-Iико"паевпа

l]акай
JItолп,rила Викторовна

члены комиссии:
Бойко
ЛIодмила Владимировна

lIIп,rарин
Сергей Сергеевич

- начальник отдела земельных и имущественных
отношений администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморсtсо-Ах.гарского
района, заместитель лредселатеJIя комиссии;

- главный специаJIист отдела земельных и
имущественных отношений администрации
Примороко-Ахтарского горолского поссJIеIIия
Приморсrсо-Ахтарского райолIа, ceкpel.apb
КОIчlИССИ}I;

- начальник Муниципального казенного учреждения
Приморско-Ахтарского городского поселеIlия
Приморсrсо- Ахтарского райоIlа кiJентрализовaI]I,Iая
бухr-aштерия>>,

- наLIаJIьник юридического отдела администрации
Приморско-Ахтарского городского поселеIIия
Приморсltо-Ахтарского района, заместителI)
председателя комиссии.

I{Bopr5,p1 LlMeeTcrl. Заседанис правомочно.
IIовсс,гк:r дllя:

1. 11роведение открытого аукциоIIа на право заклIочения доl,оворов ареЕIlIы в
о,гноIIIсЕIиI,{ NIуницИпалыIого имущества Приморско-Ахтаlэского городского посеJlсiJиrI
I-1риморско-Ахтарского района, сроком на 4 месяtlа.

I)cшl1.1.1lpl: утI]ердить повестку дI{я.
I'o.1toco Ba"r] I,1 ((зil)) - едиIIогласIIо

По вогtрос)/ повестки /{ня слуrIIали заместителя председа,геJIя Itомиссии Герматr Марину
IIllKo.1tttetзtty.

IIрс2цпrст т,оргов: праI]о закJIIоtIеIIия договора аренды в отношении муниципалLIIого
14]vlylllccl-Ba ПриморсtСо-АхтарсКого гороДскогО поселения Приморско-Ахтарского рttйона,
сроi(оп4 tta 4 месяца:

Jltlr,Л} 4:
Llac,l,b бсрсl-оуlсрепJIеtIиrI, распоJIоженного по a/ipecy: Красr.rодарский край, г. Приморсl(о-
Ах,гtlрск, o,1, yJl. Черltецкого до коIIца территорилr турбазы кЛотос>), соглзtсIIо дисJIоI(аllирI
ОбУС'РППД.'Гl]а Мест Массового отлLIха объектами по,гребите"цьсtсой сфсры Iia .герриl.орLI14

бсрегоуrtрегIJIеrlия r,. Примrорско-Ахтарска от ул. 4-го Ахтарского полка до конца терри.гоl]ии
турбазы кJIо,гос> на2О22 год и схеме расположения объекта к Лоту Nл 4.
Oll1lcttllt,tc 1,1 I-схIIIIIIеские характсристики имуIцества, праВо tla которое псрелае'сrI по
llоговор}/: LIacTL береr,о5lкреплеIIия (сооруrксrrия) п.ltощадыо 2070 кв.м. (90х23), сос.гояtllсс I4:J

бетоttа, граI]ия, песка.



/ I{слевос IIазIIачеIIие, право tla которое передается по логовору: для размепIения
/ аl"грат(циоIIов.

/ lla,ltult,ltaя (мпlrимальrrаяl) цепа договора аренды в размере ежемесяtIной платы в
/ сумме 32 850,90 руб. (тридrцать две тLIсячи восемьсот пятьлесят рублей 90 копеек),

безу,lg1-, Ir/IC,
IIlаг ayKlц1,1olla 5 oll от LIачального размера ежемесячной платы lra право заключенLIя
/lоГоRора ilpeпltlrl' rITo состав ляет L642r55 руб. (олна тысяча шIестьсот сорок два рубля 55
t<olteeK).

C;lolc /lciicTB1.1я lIоговора ареI|лы: 4 месяца.
'I'pcбoBaltlle о вIIесеIIии задатка: задаток пе предусмотрен.

Y.litcTllllKll tlyI(llиoIIrl :

IIо JIо,г5,Л} 4

1. I(обко IJя1.1ec"llalr Cepr-ecBll.r,21.10.1988 годаро)цдения, паспортсерия 03 08 Л'Q 950131, вьtдагt
22.11,2008 гоilа оУФМС Россрrи по IфасноларскоIvtу Kpalo в Приморсltо-Ахтарском райогtе,
:]арегистрированlльЙ по адресу: IфасrтодарскиЙ краЙ, г. Приморско-Ахтарск, ул. Леtrитrа, д. 28, кв.
бl, ИНI] 2З4]05511825, участltик Ni 1,, согласно поданным заJIвкам.
2. I'Iн2ц1,1виllуальный предприIIиматель Рулобаба Сергей Григорьевич, 02.09.1984 года
ро)кl{еFIия? паспорт серия б0 05 NЪ 105054, вьцан 30.11.2004 г. оВЩ октябрьского сельского

1lzrt)iotla PocтoBclcopi областl.t, зарсгисгрироваl,tllыЙ по адресу: Краснодарский край, Катrеtзсlсий

I)аЙIоII, с,г. СтаролеревrIнковская, уJI. Советская 88, действуtощий на основаIIии Свидетельс,I,1]zl о
I'ос)/lltlрс,гветlrтой регистрации фtлзи.lсского лI{ца в качестве индивидуаJIыIого предприI{имаl]еJIrI
серия 2З Nb 0016З444З, ОГРНИП З092ЗбЗ12000039. Щата регистрации З0.04.2009 I-ола,

Реt,истрируlоtций орган: Мехсрайонной инспекции Фелеральной на_гlоговой слryжбы России Nb 4 по
Красгто:iаlэскоN,Iу Kpalo. ИI,Ш,I 2334040238б0, у.IастIIик J\Ъ 2, согласFIо подаIII{ьIм заявкам.

[1ровсдеlrис llукциоIIrl IIо Лоr,у Л} 4:

I}ce учztс,гниr(и zlукциона по данному JIоту заявили начальный размер ежемеся.шой аренлrtой
IIJIаГЫ IlyTcI\4 IlОДIIЯ'ГИЯ КаР'ГОЧеК.

/{алее в соотl]стствии с закоIIолагеJII)ством осуществляется последоватеJIьное повышение
LlcllI)I tla (LIIаг аукциоI{а)).
llредrrос"rrед[Iяя прелложенная I{eпa - 3449З (.рrдцаru четыре тысячи четыроста девяI{осто
,гри) plu ýлg 45 tсопеек, поступила о,г участника NЬ 1- Кобко Вячеслава Сергееви.rа.
Пclc.lte/lHee предJIоIIеI{ие: 3б136 (тридцать шесть тысяч сто тридцать шесть) рублей 00
I(oI1ccK,

l locltc троскратIIого поIзторсI{I4я с)/l\1мы даIIIIого шага о,г других уLIастIIиI(ов предложеtтий tle
Ilос,гуI lI.1Jlo.

AyKI iиоI t явJIяется заверIr]еrII,IIпN,{,

Послс/llлее пред(JIожеIIие о l{ellc составило: 36136 (тридцать шесть тысяч сто,гридцать шесть)
руб.lrей 00 копееlс.
Победll,гелем аукциоI{а признан участник }l'q 2 

- 
индивиl!}ilлыIlrlli прелпринимit,геJll,

I)1ltобаба Ссргсii I'pи1,opbell1.1.t.

коМИССИЯ РШ,ШIИЛА:

l, IIо JIот,l,Л} 4.
О'гrсры'гый аукциоII IIа rlpaBo заклIоLIения договора аренды в отI.IоlrIении муIIициIIаJILIлоI,о
имуIцес'гва Приморсlсо-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского раЙотлzr,
cpoKoN,I rlа 4 месяца, назначенlrыЙ rla 29 алреля 2022 года в 11-00 часов, призII1lть
сос,|,ояl}шi l,tмся.

L{огсlвор ареIIl{ы - LIас,гь берегоукрепления, расположенного по адресу: Itрасноларский край,



I.ороД ГIриморсrСо-Дхтарсrt, от ул. Чернецкого дО конца территории турбазы <Лот,ос>,

согJIасIIо лI,1слокации Об5,"rоооa,rпu I\lecT N4ассового отдыха обт,ектами потребите:tьской

c(icpt,t Ila террI.Il'ории берегоукреIIления г. Приморско-Дхтарска 9т y;T, 4-го Ахтарскогi,l

I]oJlI(a /lo коIIцат"ррr1ор""1урбurо' <Лотос> lla2022 год и схеме располо)I(еttия обт,еt(,l'а тс

JIо,гу 4, плоIцадыО 2070 rcB.M. (90х23), сроком на четыре месяца закJIIоLIить с учас,I,II}!I(()м

J\} 2 
- 

иIIДлIВиДуаЛIrIIIrIМ ПреДПриниМатеJIеМ РУлобаба Сергеем f'ригорьевиlIсМ'

Ilpc/UlO)It]4l]пII4]VI мlкоимоJII>нI>tй размер ежемесячной ареtlлной платы в раз]иере:

зб lзб (1ридlцагь пtес1ь TыorILI с,tо 1рI4дцагь шrес,гь) рублей 00 копеек,

JIO,г N9 5:
t[ас,гЬ береl.оуlсРеI,IJIеItрIя, расrIоложеIIногО по адресу: КрасrlодаРский край, г, l1риtvtорсI(о-

Дхтарск, 
-o.i. 

yJl, I{ellttetltcoI-o llo коIIца территории турбазы <<Лотос>), согласIIо лисJIоl(чlllи14

Обl,с,роо;"1,1]tt месТ массового отllыха обт,ектами потребительской сферы l{a ,герри,горl4и

бсрсl.ilуt<llсIIлсltия г. Г[римrорсtсо-Дх,гарсI(а от уJI. 4-го Ах,гарского поJIка ло конца территории

,ц,рбtrзы <JIо,гос> p1а2О22 год и охеме расположеttия объекта к JIоту Nl 5,

()ll1,1carlиe I{ техIlичссtt1tе харilк1сристиклI имупlества, право IIа которое передается по

lцог()l}()р)/: LlacTb бсрегоуrср"пrr.rr"r, (сооружеrlия) п;rоrrlадыо 1560 ttв.м. (б5х24), состtrяlllсе из

бе,гоttа, гравия, песка.
I[c.lreBoe IIпзнаtIеIIIле, право
атграI(l1иоLIов.

tla l(oTopoe переllается по логовору: llля размеIIiсrI14я

l[а.l:t.пьllая (MtttltlMaJILHaя) tцеIIа

c)/i\,lN,Ie 24 ,75,7,20 
руб. (дBiutltttTb

lcoltecK), бс:l y,teTa IIIIC.

lIlаг aylcltl,tolla 5 ''/n от IIаtlilлI>tIого размера ежсмесяtIIlой пJlaT1,I IIа право заклIоIIсIIllя

/цогоl}0рir apclll(ы, tITo состаВляет 1237,86 руб. (олна тысяча двести тррIдItа,гь ceMt, рl,б,llеi,i

86 копсск).
Clrolc l(сliс,гвt,lя догоRорil ареIlлы: 4 месяца,

'l' 
р еб о в а ll ll е 0 l} I I ecell I,Iи зilдатl(а : задаток I.Ie предусмотрен.

Y.l il cтl l t,l l{I,I rl)/KI(I,IoIIn :

IIo JIо,гу Л} 5

1. IrIltll1,1tl1,1д),1lлLIIыii IIpe/lrlp!IIIIIN{tlTeлL Рулобаба Сергей Григорьевll'1,02,09,1984 I'оДа

po)I(llc1l1.1r1, llаспор,l'.*р"о бо 05 Na 105054, l]ыла}I з0,11.2004 г. ОВ[ Октябрьсtсого ceJlbcкol,o

райотlа РостовскоЙ области, зарегисгрироваrII,Iый по адресу: Itраснодарсrсий край, Каневский

|айс-,,r, c.r.. С,гарtlДерсRяtп(овспuо, yn. Советская 88, лействуIоший IIа осноRаIтии Свидетельсl,ва о

i.,r.yz,o1r",,,oettltoй регистрации физи.rеского лица в качество индивидуаJrьного предприI{има,геJlя

серiчтя'2з Ne оо76з4441 огрнип зо92з6з|2000039. Дата регистрации З0,04.2009 I'ОДа.

регис,грl.tlэуlоtций оргirн: Меrкрайrоttной ипспекции Фелеральной налоговой службrп России N9 4 по

Красtrо/lzilЭскомУ l(palo. инLI 23340402з860, учi}стIIик Nл 1, согласно поланньINI заявкам,

2, Pllt/(llBl1/t),ilJlLIlLIi.i IlpellпpшltI.INtill,cJIL Иваrrенко Д.шександр Борисов1,1,1, 02,0З,1981 года

ро)клсния, паспор,г 
".prn 

0З 15 Ng 011887, выдаrr 06.i0.2014 г Отделопл УФМС Россиtl по

l(pzicrlo21apcкol\4y npuro u f{иtlсtсом районе, зарегистрированный по алресу: Itрасноларский крzrй, ст"

l}асtоринскаrl, уJI. Степllая, 4б, лейс,гвуtоrriиi.i на осгIовании СвидетеJIьо,гва о I,осударсr,веItttой

1raцnarpr,,1,u, физи.tесtсого Jll4Ilat I] I(аltIес,гве иIIдиl]иlIуuшьного предприIIиI\IаI]еJLI серия 2З ýrl

boqB+iqot, огРi]LiгI Зi62з7зо0052зо2. /fы,а рег]4страI{ии 15.02.2016 l,ола. Регис,грируtоiций

OpI-aIt: Мсжрttйоtttlilя инсгIекrщи СDелсрzulьной tIалоt,овой с.ltухсбы N9 14 по I{расподIарскоI\4у l(pa[o,

ИLII-[ 23301 5642'/09, учrlс,пII.Iк Л} 2, соt-"пасно IIоланIIым заявкаIчL

[Iроrrсдеllис ауI(циоIIа по Лоr,у Л} 5:

I}Cc у.lпg.р,lи](и аукlIиоIIа по да]{IIоN,lу Jiо,гу заявили }IачаJIьный разlчlер e)I(eMec,I,1ttoй аренl(пой

IIJlal,ы tIутеI\4 IIо/II,Iятия кар,гоаIеI(.

логовора ареIIлI,I в рпзмере ежемсс,tчIIой пJlатt,t t}

IIе.г1,1ро TLIcrIIIlI ссмLсо,Г пя,гLлесrIl, ccNIL руб.пеi,i 2(}



/ l\алее в соответствии с закоIIодательством осуществляется последователI)Ilое повыIIIение
t{ены rla (шаг аукционa)).
ГIредпослсдFrяя предложепIIая rlel{a - 198057 (сто девяносто восемь тысяч пятьдесят семь)

рублей 60 копеек, поступиJIа от уLIастника Nb 2- иtтдивидуального предпринимагеJuI Иваненlсо
А"lIеtссаt lдра Борисовича.
1-Ioc.lle/:Itlee IIредложеIIие: 199295 (с,го девяносто девять тысяч двести девяносто пять) рублей
46 копеек,
llосле троекратного повторения суммы данного шага от других участников предложений rle

IIосl,уI]ило.
AyKt1l,toll явJIяется заверIIIсI IIILIN4.

T-Ioc;lcllгtee прелложеIIие о цене составило: 199295 (сто девяносто девять тысяч лвести
/lсl]яllос,l,о rlя,гь) руб.lrей 4б кошеек.
I-Iобсли,ге.тlем аукциоI{а призIIан участнрIк ЛЪ 1 

- 
иrrдивидуальный предприIIиматсJII,

I'уtобаба СергеI:i I'pи1,opbctll1.I.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

I. IIо JIо,гl,Л} 5.

Оr,r<рl,r,гыiа аукциоIl IIа право заклIоLIения договора аренды в отношеIrии мупиципалLIIого
L{N4уIцсства Приморсrсо-Ах,гарского городского поселения Приморско-Ахтарского райотlа,
cpol(oNl ъта 4 месяца, нЕIзн&LIенFILIй на 29 апреля 2022 года в 11-00 LIacoB, призIlать
coc],orl BIIt IлNIся.

/{оговор t,lpclulы - LlacTI) берегоуrсреплеIIия, расположенного по адресу: Красноларский край,
l,opo/{ IIриморсl<о-Ах,гарск, от yjl. I{ернецкого до конца территории турбазы <<JIотос>, coш]actlo

/II4сJIокации обус,гройс,гва мест массового отдыха объектами потребитоtьской сферьi на

террLIl,ории берсгоукреI]ленI.Jя г, Приморско-Ахтарска от ул. 4-го Ахтарского полка до KoIILlzl

тсрритории турбазы <<Лотос>> па 2022 год и схеме расположе1-1ия объекта к Ло,гу 5, п.полlаl(ьlо

l5б0 кв.п,r. (65х24), сроком Ira четыре NIесяца заклюLIить с участIIIлком ЛЬ 1 
- 

иlrливи/t}дльIIIrIivI
Il|)c/llIl)иIII,1N,ta,I,cJIclr{ Рудобаба Ccpl,ecM Григорьеl}шчсм, предло)ItивIхим fuIаксимOJILный pa:]мel)

с)I(еN4есяtlIIот1 арендtlой платы в размере: |99295 (сто девяносто дsвять тLIсяч двести девrlrlосто
rlя,гь) руб.llей 4б копееlс.

JIо,г j\} 8:
tIitс,гь бсрсгоуrсреIIJIеlIIля, расIIоJIожеIIIIого по алресу: Itрасноларский край, г. Приморско-
Дх,гztlэсt<, о,I,ул. I-Iерrтсrltсоl-о llo I(оIIца территории турбазы <<JIо,гос>, соглtlсно lIисJlоl(ilI{иLI
обусl,роiiс,гвчl мест NIассового отllыха объектами потребителt сtсой сферы на территориLI
берегоуrсреIIJIения г. 11риморско-Ахтарска от ул, 4-го Ахтарского полка ло конца территории
т,урбазы KJloToc>> rTa2022 год и схеме распоJIожения объекта к Лоту Nl 8.

Oшtlcaltplc I,t ,|,схIIII.IесI(ис харllктсристики имуlltества, право IIа ltoTopoe пepcllaeTcrl IIо

llог0l}0ру: LlBcTb берегоукрепления (сооружеrrия) площадыо 1920 кв.м. (80х24), состояtI{ее и:]

бе,гона, гравия, песка.
I(e"lleBoe IIilзII:ltIellI,Ic, право H1l которое перелается по договору: дJIя размеI]lониrI
t]]"грtlкl ц14оItов.

IIit.la;rblIaп (Mиtll,tMil.1ll,rlaп) IIеIIа договора аренды в размере ежемссяtIItой п;rаты в
CYN,IplC 30 470,40 р),б. (,грr,ччlа,|,t, тысяч четLIрес1а семьдесят сорок руб.lrсй 40 lcolteeK), бсз

)/.lе,га rrлС.
[llаг аукrциоllа 5 'h о,r началыIого размера ежемесячllой платы нп право заклIоlIсItI.trI

дtol,оRорil ,lреllдlы, tl,fo сосl,ав.llяе,г 1523,52 руб. (олrlа тLIсяча IIятьсот лваltIIать три рl,б.пя
52 IttlllciilcI,I).

Cpolc /lсiiсr,вrtя д0говOра ilреIulы: 4 месяца.
'I'рсбоваll1,Iе о вIIесеIIиIл залатка: задаток не преl(усмотреI{.
Y,l а c,1,1 l1,I l<1.1 rlyl(цtloI Ia :
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IIrl JIо,гу J\Ъ 8

l. Иltдt,Iв1l/l1,:t.пьll1,1li предприII|,IмлтелIr Mиpollelrlco Евгений АлексаlIдровлItI) 02.07.1992 r,ола

РО)lt/lеIll4я, IlасПорт серия б0 14 N'9 б71943, вьIдан 29.10.2014 года Отделом УФМС России по
[)осговской области в городе ТТIп1161, зарегистрированньй по адресу: Ростовская область, т-,

liа,t,;rйск, r]ep. Степltой, 20, действуlощий на основании Свидетельства о государствеtrной
рСГИс'Граl(ии физического лица в KaLIecTBe индивидуального предпринимателя серия б1 М,
001547741, ОГРIJИП 313б18129700017. Щата регистрации 24.10.2013 года. Регистрируlоlt{ий
ОргаII: Мс>r<раЙоtrllая иtIсIIеItllия ФIIС России Nb 11 rro Ростовсttой облzrсти. ИНII б141055б8810,
)/Llac,I-tllllt Л} 1, соt,ласно IIоланFIьIм з€Ulвкам.
').. Itобко I]я.tсс.п:lв Ссрr-еев1,Iч, 21.10.1988 года роrrg{ениrl, IIаспорт серия 03 08 N'9 950731, выдаIr
22.1 1.2008 года ОУФМС Росст.lи по Красноларскому Kpalo в Приморско-Ахr:арскоtчt рат.iоtlе,
:]арегисl]риlэоваtrtтьrй по адрссу: Красrlоларский край, г. Приморско-Ах,гарск, ул. ЛениIла, л. 28, кв.
(l l, ИI Il I 2З47055]]825, yчilcl,tllll( Л} 2, согласно полалIIILIм заrIвкам.

Провелеllие аукциона по Лоту Jt{b 8:

I}ce у.lдg,11lI4ltI,I ayKLlIloIIa по даIIноN,rу лоту зz,lявилI4 на.IаJIьный размер ежемесячгtой ареlt2.цltой
I I J I il,гы п у,ге N4 IIolU I я,г иrI l(tlpl]o LIеK,

l(алее в соответствии с закоrIодаlтельством осуществляется последователLIlое повыIJIеIIие
lIеIIы }Ia (IIIаг аукциона)).
I-IредrIоследняя предложенная цеIIа - 31993 (тридцать одна тысяча девятьсот девяносто три)
рl'б;tя 92 rtопеЙки, поступиJIа от уLIастника.ТtiЬ 2- Кобко Вячеслава Сергеевича,
I Iосле,tцtlсс IIредJIо)ксIIие: ЗЗ517 (тридцать три тысяLIи пятьсот семнадцать) руб;rей
44 коtlейки.
lIОС-'lС'гl)оеl(ра'гrrого пов,горсI{l.{rt с)/N,Iмы даIIIIого ]хага от других yLIacTIlt.]KoB rIpc/IJlox(eltlrli ltc
Ilocl,yllI4JIo.
А ), ltt ll,t о l l rI вJI яе,гсrI заверше] iIIыi\4,

IIoc.lle/lltee l1реllложеIIие о IIеIle составило: З35111 (тридцать TpIl тысяLIи пятLсот семнадцать)
Р),бrrеii 44 когlейt<и.

I [ОбСl(И'r'С.llСir,l ауТ(циОнt] призIIаII ytIacTIIиI( Л} 1 __ индивLIllуалI)IlLIй преiIпринимit,I,еJlI>
MllpoHel tKo IlBl,ellprii АлексаlцроI}l.tч.

ItоМиССИЯ РЕIIIИЛА:

l. IIo JIor,1, Л} 8.
Оr'кры'гый ауl(циоI,I IIа право закJIIоLIения логовора аренды в отIlоtrlеIIии lчlуIIиLIиIIаJII)IIоI,о
14муrцества l1рип,торско-Ах,гарского городского посеJIения Приморско-Ахтарского раЙоrtа,
cpol(oN,I Hil 4 месяца, назна.lенrтыЙ на 29 апреля 2022 года в 11-00 часов, призIIатI>
coc,|,0rl I}III LlPIcrI.

/-{oгoBop аl)сlI/iы - LIacTI) берегоуrtрепления, расположенного по адресу: Краст-толарский край,
I'opOl( I'[риплорсt<о-Ахтарсtс, о,г ул. I-Iернетlкого 71о копца терри,гор14и турбаrзы KJ"[tl-t,clc>>,

cOl)iaOtIO /lисJIокаllии обус,гроl)lс,l,ва мест массо]]ого оlдыха обт,ек,гами ltо,гребителLскоЙ
cdlepr,l на территории берегоlztср.r,.,,.IIия г. Приморско-Ахтарска от ул. 4-го Axr:apcKot,o
ItoJIKa /1о I(oIIцa территории турбазt,I <<Лотос> на 2022 год и схеме расположегlия объек,гаr к
ЛО'Г1' 3, пJlОIllадьто 1920 rсв.м. (80Х24), сроком на четыре месяца заклIоLlи,гь 0 yLIilcTIILIl(oltl
Л9 l 

- 
I,1Illt1,1BI.rl{yaJIbtILIM rIрс/цrlрI,IIIимателеN,I Mlrporlelllco ЕвгеlIий А"пексаltдр0l}I,Itl,

IIРеДJIО)КLII II]I,IIчI максима.ltьtтыЙ разIчIор сжеп,lеся.tноЙ ареlt2lтlоЙ IiJIaTIn в разivlере:
З 3 5 l 7 (T 

,ри2дr lать ,грI4 тысячи Ilяl]ьсо,г семнадцать) рублей 44 копейttи,

Jltl,г j\i 9:
LIас'гl, бсрегоукрепJIсIIl{я, распоJIоженного по адресу: Itрасноларский край, г. ГIришlорско-



,/

Ахтарск, o,1, ул. Чернецкоl,о llo конца территории турбазы <<JIотос>), согласI{о дислокаL(иLI
обус,гройства мест массового olцIJxa объектами потребителт,сtсой сферы на терри.гории
беРСГОУlсреплеI,Iия г. Приморсlсо-Ахтарска от ул. 4-го Ахтарского полка до коtlца терри.гориLt
,гурбаз1,1 KJIoTtlc> на2022 год 14 cxeN,Ie расположеltия объекта к Лоту NЬ 9.

Olll,tcalll,te t,I техIIиlлеские характсрIлстиItи имупIества, право lta которOе передаетсrI IIо
/l0ГОl}ору: tlaoTb берегоукрепJIс},Iия (сооружения) площадью 1720 кв.пл (80х24 - 200 кв.пц.
llo_1tc t,"t боль l I ая п JIоI]Iадка), состt)я Iцсе из бетоrtа, граRия, песка.
l\e.ltcBtle ltrlзIIilчеIlI,Iс, право IIл ltoTopoc переlцается по l(оговору: для разNIеI]lсI{ия
tl,г,грtlк llи orIOB.

IIa,tttltbllltяl (миlIl,tма.lrьIlая) tlelIa договора ареI{ды в размере ежемесяtIIIой платt l в
c)/j\{I\{e 2'7 296140 руб. (лвалIIil],ь сеlиь тыся(I двести девяIIосто IIIecTL рублеii 40 KollecK),
бсз у.lс,,,л III(C.
llIrrl'aylcllпollit 5 oll от IIatIilJILIIoI,o рirзмера ежсмесячIлой платы IIа IIpllBo заклIоtIсIILIя
ll0Гоlrора аI)еIt/(ы, tI,го cocl,rtl}.пrIcl, 13б4,82 руб. (одllа тысячil TpI,tcTrl Iшестьдесят чсl,t lре
1l1,б.lI яl [l2 Krll lei:r Klr).

C1loK 2цсtl.'tсr,вияl llоговора лрсIrды: 4 месяца,
'[' 

;rсбо в :l ll 1.1 с 0 I} IIесеIIи I{ зrчIатка : задаток не предусмотрен.

Y.lacTtlllKп ayKIIl{oIIa :

[Io JIо,г1,]\! }

l. Itобко I}яlчес.llав CepI-eeBl.t.1,2|.|0.1988 го/iаро)l(ления, паспорт серия 03 08 NЬ 950731,llt,t2laTt
22.1 1,2008 года оУФМС России по ItраснодарскоN{у Kpalo в Приморско-Ахтарском райогtс,
']аРСI'ИСТрI4роваtrllыЙ по адресу: КраснодарскиЙ краЙ, г. Приморсtсо-Ахтарск, ул. Лениrtа, д. 28,
Ktl. б l, ИIIl1 2з4]055]7825, уч:lстIII,Iк N} 1о согласIIо поданным заявкам.
2. ИlutllBlUlуaлbllr,lt)i предIIриIIl.Iil{ltтель Миропенко Евгений А.llеlссандровI,Iч, 02.07.1992 года
рож/IеЕIИя, пасПорТ серия б0 14 Nb б71943, вLIдан 29.10.20]14 года отделом УФМС Poccptta по
l)осr'овской области в l,opolle I[Jахт:ы, зарегистрироватrньй по адресу: Ростовская область, l,,

liа:гаЙСlс, Псl]. С'геrtttой, 20, дейс,гвуtоrций I,Ia ооrIоваIIии Свидете"ltьства о государстtзеlтllой
l)с1,I,Iс,грzrtl14и (lизичеСкого JIиI{а в KaLIecTBe иI{див}rдуалыlого rIi)едIIри}Iимателя серия б't N"
00]54'/'/41, ОГРLIИII ЗlЗб181297000l7. J]aTa регистрации 24.10.201З года. Регистрируtошlийt
opl'?lll: М[ежllаЙоrrIIzlя иllсIIеIсrlия cDI-[C России N'g 11 по Ростовсttой облас,ги. ИIIFI бl4l055688l0,
)/rlac,1,1lttl( ЛЪ 2, col,:tztclIO t]оllаIlIIыN4 заявI(аlм.

IIptlllc;lellI{c ,rукI{иоIIа IIо Лоту ЛЬ 9:

iЗСе 1'.111g'r'Iик1,1 z}yI(LU.{olIa IIо лаIlt,IоN,I)/ лоту заявилI4 II&IIЕIJIьный разп,tер ежсI{есячllой trpclt2lItoй
l IJlzl'l'I)t lI1l'1'"^,, Ilо/_lIIя,гия Kai]ToLIeK.

l{a,Trcc l] соотвстотt]ии с зttкоlIолатеJ]ьс,I,вом осупtествляется посJIеловатеJIылое поI]ышоlIие
I(сIIы IIа ((UIаг аукциоI{а),
l'[ре2lttсlс.ltсдttяяt прелJIоIсеIlнаrt цеrIа - 30026 (r,ридцать тысяч двадI{ать пrесть) рубlrей
04 копейки, IIоступила от уLIастIтиlса ЛГs 1- Itобтсо Rя.lеслава Сергеевича.
IТосле2lttсс lIредпо)ксItрrс: 3 1390 (грrrдLlать олIlа тысяча триста левя]lосто) рублей 86 копссr<.
IIoc;tc l,poclipa-I,Hol,o по]],горсIlиrl суммы данного шага оТ Других участIIиков предложеtlий rlе
I I ()с,г)/п I,1л о .

А),кциоrt является завершеI,Iным.
IIoc"rte2itlcc lIpcl(Jlo}tellиe о LIelte состаIзило: 31390 (тридцать олIIа тысяLIа,l,рис,га девяltос,t.о)
рl,б.lrсr.i 86 lcotlccIc.
I'[обеlu,t'гс.ltешl ayKIiI,IoIli'l призtIаltl )/llilcTtlI{I( JЧ 2 

- 
иIrд}tRIUlуrl.п1,1lыii ItpчlIIp}IItltr\{l1,l,c.Illr

N'I ll ;ro l l et l lco Iiвгеlll.t i.i z\.llel<cill 1111)o в l.t tI.

КОМИССИЯ РЕIIIИЛА:



/

1. IIо JIoтy jЧ 9.
О,гtсрt,t,гыlYr аукtlиоII IIа право закJIIоLIсния логовора аренды в о,l,]tошении iиуIIиципzUlI)I{ого
l,j]\4ylI(ccl,Bi,l 11ришtоРсlсо-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахr,арокого райtотrа,
cPoKoNI IIa 4 месяtlа, назначенныЙ на 29 апреля 2022 года в 11-00 часов, IIризlIi1,1,I)
состоявцII{п,Iся.

/{оговор арсII/{ы - tlacTb берегоукIэеIтлеIIия, расположенного по адресу: Краснодарский tсрай,
I'ol)o/i l[1lиморсltо-Ахтарск, от ул, Черtlеtдкого до конца территории турбазы <<Лотос>, согласIIо
llИСJIОКаI(ии обус,гроЙс,гlза п4ес1, мtlссового отдыха обт,ектами потреби,гс.ltr,ской c(l)epb] tIil
'ГСl)l)I,1'Г()Рl4ll бсрсl'сll,ttреIlJlеlI14rI l,. Прl.тплорсtсо-Ахтарсt<а от уJI. 4-го Axr:apcкo]-o IIoJll(a до K()IIl{il
'l'СРР1,I'ГОРии 'гурбiвr,t кЛотос> lltl 2022 I,од pI cxeмIc распоJrожеlrияt обт,ск,га rt Jlo,r,y 9, п:tоtllztдlьlо
l720 r<rз.п,r (80х24 - 200 кв.м, во;lейбольная площадка), сроком на четыре месяца заклюLIить с
Yllilc'l'IlI,tKo]lI М 2 

- 
I.IlI/1I,Il}[IllyaJILIIыNI IIрслприIIимателсм Mlt;rottcllKtl Ilвгсlt1.1сшt

r\;lclcc:tll71;)0l}|.Itleп,l, пре/UIоживlIIи]\4 максимzlлт,ный размер еlItсп,tеся.tгlой ареllдlItой IIJIа,гLI I]

l)азN,Iсl)с: 3 l390 (,,ридrtа,,,п о/lIIа,гLIсяtlil T]pI,IcTa девялiос,го) рублей 8б ксrпсек.

d
/

l]а Mcc,t,1,1TеJI ь председателя комисспи :

I Ii],la.llt,ttиtc отдсJIа зсмеJIыIr,Iх и
I{i\4 )i I I lcc,l,BcI l I l ь] х отгтотl t сrlи ii а2lпt t,ll t I lстрации
I-Iрип,l о 1lclco-A хтарсlсtlго I,opoдlcKoI,o l I осеJIения

(J ск р сr,а р lr I(o pI и CсI,II,I

I-.ltzltlttый clIециtlлист оl]деJrа зо]vIелыILIx и
ll N4y tl (ccl:t]el l I I ых oTtl ошсций
u,ulN,{ I,1 l l ll с,гра t1 и и Пр и м о рс l<o -Ax,t,a})c I(o го
I,0p()/lcKoI,0 IloccJIcI I ия
Гlримо рско-Ах,гарского рай она

LI.1l cl l 1,1 l(o]\,l I,1 ccll I.t :

l Iaчa.llt,lllTt( МКУ KI_{Ii>

I-{ачztлы tиlt IориlIического o,l,/IeJIa

аliN,lLII iис,грации ГIриморско-Ахтарского
l,ор()l1сl(ого посеJIсI{ия

l-\:lи м о 1эсlсо-Ахтарсlсого района

/

M,FI. Гермаlr

Л.В. I]акай

JI.I]. Ijойко

С.С. IЛмариrr


