
протоколль1/1
Засслirние I(oMI,IccIlI{ по рассмотрению заявок, поданIIых на участие

В OTI(PIrII'0M аукtlио}Iе на праВо закJIIочепия договора ареIIды
в oTIloпI с[IиlI ]иуниIlипальноГо имуп(есТва Приморсltо-Дхтарского

городскоI,о IIосслеIIия Приморско-Ахтарского райоI,1а

Врепlяl IIilIIilJI:l р:rботы I(o]lII,IccIILI: l1 ч. 00 Ml.rH. 27 апрелrl 2022 годil, oKoIILIilIII.I0
РабОr'l'l - 12 'l, 00 ПruIl. 27 zlГlllc.rlt 2aZ2 гOла, r} здаIIии itllмI,1|Iис,грirцt.rи ПриплорсIсtl-
,,\хl,ir;rскоГо горо/_(с|tOгО rI()сслсIII.1rI Пp1,1Mopclco AxT:lpclco1-o pal'.ioll:r по iu{pcc\,:
г. Приплорско-Ахтirрск, уJI. Бу.ltьварllая 78, каб. ЛЪ 1.

[Iрпс5,тствовали:
['ермагt
Марина _LIиколаевна

Бакаri
Людп,tl.t.ilа В ик.tlоровна

членьт комиссии:
Борitсо

J Itсlлм и лir 13.1tадимttlэoBrlа

Шмаригt
Сергей Сергеевич

Приморско-Ахтарского
комиссии;

раиоllzl, секре,гарI)

наtIальн}Iк отдела земелыIых и имуLtlесТВеI,It]l)Iх
отношений администраци и 11риморско-Ах.гарско I-0
городсi(ого поселения Приморсr<о-Ахтарсlttlгсl
района, заместитель председателя комисоии;
главный специалист отдела зсмельных и
имущественных отношений администраIlрrи
Прl.iморсtсо-Ахтарского городского tloceJIeIII{rI

- наLIальник Мупиципального казенного учреждениrl
IIримrорсrсо-Ахтарского городского пoccIJeIl]lrl
Приморско- Ахтарского llaйtlttti
<L[el rтра.lтизованная бухга.птери я>,

- [IаLIаJIьник юридического отдела адI\4инис.iрации
Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района.

Ittl орl,пл I{]\{ ccTcrl. Зассдаlrие пра в oMotIIIo.
IItlвес,гкir дrrя:

I, Рассмот:реIIие заявок, подаIIных на участие в аукциолIе на проlIмет соо.гве.гст.'l4я,грсбоваttиям, 
установленным в lIокументации об аукционе, и соответствия заrlвите.ltей к,грсбоваt 

t l,tям, устаIIовJIеIIIIым действуrощим закоIIодательством.
[L Рассп,lотреI]ие вопроса о /1опуске к уLIастию в аукLIионе заяI]ителя 1.1 о прI4зjIаlIlI{и

зiiя I] 14l,сJIя уLIаотI]иком аукциона.
Прслмеr, торгов: IIраво заклIоtIения договора аренды в отношепии мунициIIаJIьI{оI.о
I4п,l)/IlIccTBa 11риморскоtАхтарсlсого городского поселеIIия Приморско-Ах.гарскоr-о pctйtltlat,
cpoI{0Iи tta 4 мссяlцir:

JIr1,1,Л} l:
L[ас,гь бcpcl,tlylcpcllJlcIII,Irl, расlIоложенного по адресу: Краснодарский край, г. Приморско-AxTapcK, от )UL Черrlецltого /do коIIца терри,гории турбазы <JIотос>), согласпо дисJlоl(illu]иобусl,роi,iс,гl]аl N4ccl] массоlJого оlдыха объсtс,гапди поiребите.llьсtсой сферы }ia терри,I,()рt,Iи
береt,о5,1tllgltJlени,I г. Приморсtсо-Ахтарска от ул, 4-го Ахтарского полка до коI{ца.герри.tории,гурбазЫ <JIотос> на 2О22 ГоД (приЛагается) и схеме расположения объекта к Лоту Jt, 1
(rr рt,rлаi,ае,гся).
()llt.cttlIl,rc t,I ,|,cxIII,!tlecl(ple харак".ерис'икIr имуIIIества, прllво II2l которое передilсl.сrl IIо
l(0I,0l}oI)y: LlaCTI) бсрсгоуrсреплеI,ILIrt (сооруirtеrrия) ,,поrцадпrо 720 rcB.Mr. (3Ох24), .Ь"rоr,1,1.. u,a
бсt,сll tz,t, I,рав14я, гtеска.
l (с,ltсlзtlе IIilзlIilrIсIIие, прilRо Ita ко,tорос передае'ся IIо логовору: ллrI раз]чtсtIIсIIиrIа].l-рill(I(иоIrов.



II|аг ауlсrц1,1оltа 5 oll о'г IIiltIiJIIrIIoI,o размера ежемесячцой платы IIа IIрав0 заключсIIл1,1
/lо1,0вора ареII/lы, lI,го состаВJIяет 571,32 рr,б. (пятьсот семьдесят одиrl рубль з2 копеl:iки).
C;lcllc ;цсiiсr,влlя лоI,овора ареIIлы: 4 месяца.
'I'рсб о Bit ll I,I с о l} I'сссIIии зir/Iат,I(а : задаток не предусмотрен.

JIот j\} 2:
Llас,гЬ бсрсгоуIсРеIIJIеIIIIrI' расrIоJIо)i(енногО по адресу: ItрасrrодаРский краЙ, г, iIримtорско-
Axr:apclt, o,I, yJl, r{ерttецltоt,о ло конца территории турбазы <Jloioc>), соглас[Iо дисJiоI(tltlи14Обl,сlооli'тва N,{ecl' массового отl(ыха обт,ектами потребительсtсой с(lеры r,ra терI]I4.горLIи
беllсt,сl1,1<рСIIJlеt,Iliя г, IIрип,rоРсrtо-Ахтарска от ул. 4-го Ахтарского полка до KoHrIa терри.гории],урбазы <<JIотос> на 2022 ГоД (прилагается) и схеме расположения объекта к JIоц, Nr, 2
( l t ;ll,t:la г,ае,I,ся).

Otl1,1call1,1c Il TcxIII,ItIecKиc хараI(l,срI{стиItIr имуII(ес,гва, праl}., IIil ко.горое tIередrlс.l,сrl II0
/lol,()l}Opy: LIacTb берегоуIIреIIJIеIIия (сооруlкепия) площальто 72О кв.м. (30х24), сос,гояlI(ес Ljз
беt,<lна, I,рtll]ия, песка.
l (c,ltcBoe IIазIIачеIIие, право IIа ltoTopoc пеI)сдается по доI.овору: дJIя размеIIlсIIияа,l"грi]к I(иоlIоl],

I Ilt.l:t.ll1,1lllll (MrIllllMa;r1,1titя) 11cIlit
c.l/ivl N,I е l l 42 (l,,40 руб. (о7ц1lll llilлl lal,L
бс,} \,.Ic,|,.l IU(C.

I Il1.1:l.п1,1t:lя (Mlllll.tпltt.ilr,llaя) lцсll:t
c\/jvrN{c 1 1 42(l r40 ;lуб. (о7ц1,1lIIIаllllаl.ь
б0з 1,,1r,,,,, I,rдс.

I I:t,la.ltbll:tя (пlt,tlltrпla;rr,lraя) цеllа
cyil{ lu е l 1 426 r4{l руб. (o71l,r l IIIIIлIца.гI>
бс:} 1"1g,,", II/цс.

договора аренды в размере ежемесячной платы в
тысяч четыреста двадцать шесть рублеli 40 копеек),

доI-оворil ilреIIды в размере ежемссяlIllой l1.lt:t.г1,1 tl,гысrIrI tlе,гыl)еста лвirдllа,I,ь tIIecTL руб.псl:i 40 KotttleK),

логовора ареIIды в разN{ерс ежемесячIlоii п.lIit.I.ы ll
TLIсrIII lleTllpecl,a два/lllilт,ь IIIcc,i,I> руб"llей 40 Kollcclc),

lllar, аукrцllоlrа 5 7n от IIа.Iа.пI)IIого размера е}кемесячной платы на llpaBo заклIоtIсlII{rI
ll0|,oB0p,l ареIIltы, tI,гO сосl,ilВ"rrяеr, 57I,32 руб. (ппr,ьсот семьдесrIт од1,1н рубль 32 копейк1,1).C;lolt ;цеl'iс,гlltlяl договорrr арсIIllы: 4 месяца,
'I'рсб о в п ll 1,Ic о в н есеrIи I{ з rчIатI(rl : заlIа гок }re прелусIчIо.грен.

JItl,I,ЛЪ 3:
L[ас,гь бсрсгоуlсреIlлсIIIIя, расположенI{ого по адресу: Краснодарский tсрай, г. I1римоl]ско-
Ах,гарск, от ул, ЧеlэltеIlкот,о до KoHtIa территории турбазы <JIотос>), соl,ласно дислоi(аl(I41,1обус,rройс,гI]а п{ес,г массо]]ого оlдыха обт,етстами потребительской сферы т{а терри,I.ориLI
берегоуlсlэеIIлеIIиЯ г. 11римоРоl<о-АхтаРсI(а оТ ул. 4-гО Ахтарского полк?l до ко}IIIа.терри'орr.r.l
r:урбазы <JIо,гос> gа 2О22 ГоД (rrрrалагается) и схеме распоJIожения объек,тzr к JIоту Nr З
( ttpll.lra гается).
()rIl,tcitlll,te II т-ехIIиrIесI(ие xrlI)at{l,cplIcTI'I(и имуIIIест-ва, IIраво IIа котор()с псре/Iаеl.сrl IIо
/lОГОВОР)/: LIacTb беРегоУкреПJIе}Iия (соорутссния) площадыо 720 кв.м. (90х8), .b.rorul.. 

".бе,гоtlа, граRия, песка,
I{с,псtlое tlilзIIilIIcllIlc, llprlBo Ita ltoTopoe персдается по логовору: лля расположсIl14rI
l tlu t,,,,,,,,,, llpOi(aTa инве}IтiIря.

IIIar' а5'ЦlЦltОrlа 5 (Иl 
О'Г IlillIaJILIloгo размсрtl е}кемесячllой IIJIаты IIа IIpilBo зaKJIIOtIcllI,Irl

/{ОГОl]ОР'l al)cII/-(I>I' lI'I'o СОС'l'ilВЛЯе'Г 571,32 РУб. (Пятьсот семLдесят ол1,1ll руб"rlь з2 KolIciilc1.1).
С- 1l о lc i t ей c,1,1l и rr до I-o в opir а реIIлы : 4месяца.
'Гребоваll1,Iе о l}IIeccIIпIl зilдатI(а: задаток пе предусмотрен.

JIоr,Л} 4:
LIact,l, береI,о1,IсрсIIJIеIII,IrI, раlсl]оJl())I(еrIного по allpecy: Красноzrарский крztй, t.. lIримlорско-
Дх,гirрск, оl,ул, ЧерltеrдкоГо /Io KoHtla территОрrаи турбазы <<Лотос>), согласiIо дислоl(аlttILItlб5,g,,,r".-(],I ва I\,tео,Г массо]]ого отдыха объектами пЬтребительской сферы на террик)рии
бсрсгоl,крqIтлеIIи,I г. Прип,rорсlсо-Ахтарска от ул, 4-го Ахтарского полка до конца терри,гориI.I,гурбiвЫ <<Лотос>> ]нtt 2О22 r,одц (rrриЛагается) и схеме расположегtия объекта rc JIоту N" 4(lrрlл.lrагается).



Oltшcalll,te I,I T,exllllrlcc*иc харilктерис'ики имушlсства, право на которое передаеl.сrl llo
/l0l'ol}op)/: L]ас,гь берегоукреплеIIия (сооруlкеlлия) гl:rощадыо 2070 кв.м. (90х23), состояш(сс 14з
беl,оtlа, грt]RI4я, песка.
I{е,певое II:lзIlilчсIIие, прrlвО IIП которос пере/Iается по договору: для разN,IеIIIсIIиrIaT,гl]aKIl14oIIoB.

бе:l1"1g,,", IIllC.
IIlal, ауrtIц1,1оlIа 5
/(о I,()t}()pa il l) et Ii{LI,
55 копсск).

размере ежемссяtI[tоii l1.1ra.1.1,1 ll
IIrlтыlесrI,г рl,блсl:i 90 Kollcctc),

C;rorc /цсiiсr,вия доI,овора ареIIltы: 4 месяца.
'I'рсбо ва ll Il с о I}IIесСIIиIл з ilдilтка : задаток }Ie предусмоl,ре}I.

.JIо,l,Л} 5:
LIacTl, береI,оукреIIJIеIIиrI, распоJIоженного по адресу: Красrrодарский край, г. 11риморско-
AxTaPctc, О1' YJ], LlePHellt<o1-o l1o коFIца территории турбазы <<ЛотЪс>, согласFIо дислокаIlI4L{обустройСтва п4есТ IvIассовогО отl(ыха объектами поiребительской сферы на террлiтори14
бсllегоl,крgплеrlия г. 11рип,торско-Ахr:арска от ул. 4-го Ахтарского полка до конца терри'ор1.14
турбазr,r <<Лотос>> на 2О22 ГоJ( (приЛагается) и схеме расположетlия объекта к Лоту ,rV,l 5
( t tp rl; ra гастся ).
()llиc:tlllrc I,I техtIиtIеские харак'ерлlс'ики имущества, прilво IIit которое передllе,I.сrl llo
/tоt-овOру: LIac,гL берегоуrсреIтлеIIия (сооруrrсения) п"тrощадыо l5бО кв.м. (65х24),сос'ояlцес 14з
бе,гоt ta, I,раIJия, песка.
l{o,1lelltlc llilзIlatIcIII,Ic, ltpal}0 IIil ко'орOс персдае,гся по доr.овору: /Ulrl разI\4сtI(сIl1,1rIа,t"грill(LlиоI I()l].

IIa.lit.llbllaя(MпlIllпltt.llbllaя) IIеIIilлоговора аренлы в
c)/|t{i\,lc 32 850,90 рl,б. (,1,1lп7lrцtt,Il l{l}C тысfItII,I воссN{LсO'

IIa,l:l.tt1,1tilrl (миlllrпrальllая) lцеllа
суплпrс 24 757,2а руб. (l{B:l21tlar.b

|Иl ОТ II1ltI<1ЛlrIIОt'О РrtЗМеРа eЖCMeCЯ'IrrOii ПJIаты IIа IIpilB0 зilклIоtIсIILIrI
II1,() сос,I,аt}.пrlс,Г lб42,55 руб. (олIlа TI>IcяtIil шсс.гьсот сорок 7два рl,б.пll

lctlllccIc), бсз y.lg1,., II/IC.
IlIal, a1,1111t,tolla 5 1Иl от
l(o1-0Bopa арсIIдI)I, lI.J,o

llyб.llсii [iб lcollceK).
Срок /tсiiсr,вия договорir ареIIilы: 4 месяца.
'I'рсбо в а lt 1.I е о в llecc I I Il It з allilTl{,l : задаток Ere предусмо.lрен.

Jlt1,1,Л'!r (l:
Llас,гl, бсрсr,оукреtIJIеIIlIrI, раоI]оJlожеI{tIого по адресу: Краснодарскиt1 край, г. ГIримсlрско-
Ах,гарск, о1, ул, Черпеtlко.о /{о KoHLIa территории турбазы <Лойс>), согласFIо дисло'{аIIиI4обус,гройСт]]а} п,tec,I MaocoBoгo отдыха объектамИ потребительсtсой сферы rIa терррI.го1]I4I,I
беllсго1,1сllgгlлеlJLLI г. [-Iрип,lорсltо-Ах,гаlэска от ул. 4-го Ахтарского полка до конца территори14
r,5,рбазЫ кЛо,гос>> пzt 2О22 год (гrриЛагается) и схеме расположе}tия обт,еl(та к Лоту N, б
(п рилагаеr,ся).
Ollllc:lllrlc tt l,cxIlI{(IecI(иc хilр:lк'срис',ики имушlес'ва, право IIа которOс перелrlсl.сrl ll.,
llОГ()ВOРУ: LIаС'ГЬ бСРеГОУКРеПЛеIIИЯ (Сооруrкеrrия) площадыо920 кв.м. (115х8), .Ъ.,.оr,rц.. u,,,
бе,гоtlа, гравия, песка.
[[c.rlelltle IIilзIIаrIеlIпс, I|pilBo IIа которое передается по договору: для
i l1z t 1,,,,,(.,,,, ] I р() кtl.гil I.{I I IlеIIтаря.
IIa,la,llt,llttяl (M1,1llrlпra;lbllitя) Iцсtlrl логовор1l ареIlдLI В размере ежемесяIIIlой I1.1lil.гt,l tj
c)l,\{btc I4 60(),40 РУб. ('leTl,tl)iliull{r1,1,b 1,IrIcJtt| пtес,гl>сO,груб,,lеi,i 40 KolrecK), бсз 1,.1g.,-a II/(с.IIIrrГ а1'111ЦrtОllа 5 1Иl ol'IIilrIaJII)It()1-0 разN|ср:l е}ксмесячllоI)i IIJIiIT,LI IIа Ilpat}o зaI{JII()tIcrrI,IrI
/lo1,oBopil ill)eIIlU)I, lI,го сос,гав"rrяс,г 730о02 ру6, (ссмLсот,гридцirr,ь рублей 02 копеl)ilсlt).
C;rtlK 2цеl'.iс,l,в1.1ll лOr-OBoprl rtpcrlllll: 4 месяtца.
'I'pcбotlall1,Ie () l}IIeceIIIlI,I з:l/Iат-I(il: зtч{аток не преl{усмотреFL

IIilIIilлLIIoI-o размсра е}ксмеся(IItоr1 плilт1,I IIа пpill}o заклI()tIcIII,IrI
cocTilB.IIrIcT 7237,86 рl,б. (одllа ]'I)ICя(Iit лвссти ].риlllцit-|,ь cOi\,It,

договора ilреIIды в разNIере e}KeivlecrItIItol)i tt.il:t.l.ы l}
lIel,LIpc l'IrIСЯrIИ семьсот, пятL/lесrIт ссмь руб;rсiir 2(J

pacпoJIo)I(olI14rI



JIoT,Jtl! 7:
LI:lcl,t, берсгоуrсреIIJIеlIIlя, распоJтоженного по a/Ipecy: Красrrодарский край, г. Примс)рсI(о-
Ахтарск, о], yJl, ЧерrtеIlкоt,о /lo ко}Iца территории турбазы <Лотос>)) согласно дисJIокalIIи14
обус,гlэойства N4ест массового отдыха объектами потребительской сферы на территории
бсрсr,оуrсреItJIеI]ия г. Прип,lорсttо-Ахтарска от ул. 4-го Ахтарского полка до конца терриl.ории
турбазы <Ло,гос>> gа 2022 год (Itриrtагается) и схеме расположения объекта к Лоту Й 7
(lt рlл'ltагается).
()lllrcallrtc 1,I l-cxIIt,ItIccI(I,'e хар:lктерисr-иклI ItMyII(ecTBa, праВо IIil которос rIереласl-с,I lIo
ЛОГОI}ОРУ: LIacTb беРеГОУКРеПЛеItИЯ (сооруrкения) rrлощадыо 920 rcB.M. (115х8), состояlllеа LIз
бе,готlа, I,раI]ия, песка.
I{с,шсlзоС IIilзIIiltIеIIие, tIprlBo IIа ltoTopoc tIерелается по lloгol}opy: лjIя расIIоJlо)(сIIиrt
II511 1 1a,rn,, проI(ата иlIвеrIтаря.
lIa,lit.llbtlitя (MllllllMa.llbrlirя) tIeIIir договора ареIIды в размере e}Kc]l{ecяrIIlo11 rrла-I,ы ll
c)/vtN,Ie l4 (l00,40;rуб. (,lс,l,ыl)lIаllцirl,ь,l'ысrItI шIсс,I,I>сот рублеi.i 40 lcollcelc), бСз y.lc.l.a II/(С.
Lll:rг аl,цlдltоll:r 5 (Иl 

о'г IIatIilJII>tI0I,o размера е)ксмеся.lrlоi,i IIJIilTLI IIа IlpilBo зaI(JIIotIcIILtrI
llol,()l]opa аI)еIIllы, ttTo сост,аl}"пяIе,г 730,02 руб. (семьсот -I,ридIцirтL 

руб.rrеiiC;ltllt /lcйc,l,B1,1lt lIot,()Bopil арсIl/цI)t: 4 мссяца.
'I'рсб о ll а ll 1,I с о I} II есс II rl I,I з а/lil,гI{1l : залilгок IIе предусмотрен,

02 Kolrci:lKm).

JIо,г j\t 8:
LI:tс,гь берсгоукреII.пеIIия, расIIоJIоженного по адресу: Itраснодарсrсий край, г. Приморско-
дх'гарск, оТ УЛ. Чернецкоl'о До конца терl)итории турбазы <Jloioc>), соl,ласно дислоl(ilци14
обус,r,ройСтI]а I,IecT массового отдыха объектами поiребительской сферы Ila территории
бсрсгсlуlс1,1еIIJlеI,IиrI г. Itриморсltо-Ахтарска от ул. 4-го Ахтарского полка до конIIа терри.гории
r,урбuвы кЛо,гос> на 2022 ГоД (прртлагается) и схеме располо)кения объекr:а к Лот\, Jtl 8
(t tрl.tлtагается).

бе,гсltrа, l,раl]I.1я, песка.
[{c.rteBoc IIaзIlil!IetIIlc, tIprrBo tIil которое перел:lстся
атгракltиоIIов.

по лоt,овору: /UIя раз]\{еlI(сIILIrI

IIа,lа,rlьllая (миrlима.llьllая) IlcIra договора аренды в размере e}KeMecяIIIltlii п.lltl.г1,1 lз
c)/t,I]\{c 30 470,40 Р)'б. (,l,pl1:lllil-гL ТIrIСЯII tlel.LlpecT.a семыIеся.Г сороК рl,б,llеii 40 lcoTlcelc), бсз
)/tIс,г:l I r/(С.
IIlaг ayl<I1l,toll:t 5 (Иl 

O'l, IIiltIilJILIIoI-o размера ел(емесячtlой платы на llpllBo закJIIоIIсIIIлrt
lцo1,ol}0l}il il|)clliil,I, rI,го сос,|,ill}JIяс,г 1523,,52 руб. (o71lla тысяча Пfl'I'I)со'I.дваlIllir.гь r.ри рl,б;lя52 lcoltct)iK1.I).

Срок /tеiiс,гвltя договора ,lрсIIllы: 4 месяца.
'I'1icбollltllt,le () I}Ilccclll{l,t за/цill,ttа: задаток IIе преl{усмотреI{.

Jlr1,1,Л} 9:
t,Iitс,гь бe;rel,tlylclrc[IJlell1,Irl, расIIоJIожеI{IIого по адресу: Красrrоларский rcpaii, г, I1рип,ltll)сI(O-
Ах,гарск, о,г ул. Черlтеlllсого до конца территории турбазы <Лотос>), согласно дислокаL(ии
обус,r:ройс],I}а ]\4ссl] N,IaccoBo0,0 ОlЦI)IХа объектами поiребительстtой с(lеры на TeppI4].op14I4
берсt'tll,tqllеIlJlеlIиrt г. Припторсtссr-Ах,гарска о,г ул. 4-го Ахтарского полка до конца терри.горI4I,I,r,урбазы <<Лотос> rla 2022 год (rrрилагается) и схеме распоJIожения объекта к Лот5, Nl 9
(t r р l,tлtlгае,гся).

Olt llcit lllle I.I,гехIII.1 tIccKиe xil prl l{l-cp Ilcl-иKI.1 LIмуIIIества, IIра во
lt()1,ot}Op)/: tIaCl]I) беllсгоуrсрспJIсlIия (сооруllссrrия) гt;lошцаlдыо 1920

()llrtcirltl,tc I{ ]'СХIII{IIссltис xilI)ill{l,cpиc,гI.'K1,1 иMyIIlecl.B1l, прrll}о IIil
lц()I-оl}оl)у: tlacTb бсрсгtlуttllспJlсIIиrI (соорутtения) площадыо |]2О

IIil l(oTopoe псрсllасl.с,l llo
кв.п,r. (80х24), сосr.ояlItсс 14:l

K()r,opo() Itередасl,сrl Il0
кв.п,r (80х24 - 200 KB.Mr.

логоl}ору: дJIя разIчIеIl{сiIиrI

tзt1.1lейбо:tь]lilя IlJIоI[Iалlса), сосr,ояIIlее из бетоllа, граRия, песка.
l{c.llcBtlc IlilзII:ltIeIII.Ie, прirво IIil к.,,|,орос lIepcllaeTcrl по
аl"гракI lI.{OI I()l].

IIa,la,ltLtlaя (миlll,tма"rrьllRя) IцeIIil договора аре[Iды l} размерс е}кемеся(IIlоri п.п:l.г1,1 l}
(l1lr,1,,,' 2,7 296,4tl рl,б. (лва2lI(1lт,ь ccj\tI>,гLIcrItI лвестIl девяIIосто IIIecTI> рl,б.псii 40 lcollcctc),
бс] 1,,1g,l,r, IrДС.



IIIаГ а5'ЦlЦI{ОII2r 5 ''h ОТ IIilIIаJII)IIОго размера ежемесячIIоI1 платы IIа rIpaBo зaI*JIIotIcIlIlrI
/(o!-ol}opa аренды, IIто состаR.lrяет 1364,82 руб. (одrlа тысячil TpI,IcTa IIIсстLлесяI. IIс1ырс
рl,б.llяl 82 Koпci,ilcll).
Cllolc /lеl:ic,l,B1,1я лOговOра арсIIllы: 4 месяца.
'I'peбolrall1,1c о BHeceItl{tl з:чlатItа: задаток не предусмотрен.

Jltlr, "Ц l0:
LIact,t, бСРсl,о5,I1;1сII.IIсIIиrI, расIIоJIожеIlпого по al{pecy: Itрасrrодарский край, г. 11риморсl(о-Дх'аllск, о1, yJ], Llepltelltcot-o ло конца территории турбазы <<JIотос>), согласно дисJIоI(аrtLI1.1обус,гllойС,гt]i] мес1] массовогО отдLlха объектами пЬтребителr,ской сферьт Fiа территоl]иLrбереt,оуtсреI,IJIения г. l1рип,rорсttо-Ахтарска от у.lт. 4-го Ахтарского полка до конца территории
ц,рбазы <<Лотос>> rtа 2022 год (прилагается) и схеме расположения объекта к JIоту }г,, l0(tlрlл;rагасr,ся).
()ll1,1calrlrc I,1 ,I,cxIII,'tIccKIlc xapilKl,cpIlcTиKI{ lrMyII(ocTBa, IIрав0 IIil кO-горOе перелilсl,сrI IIо
l{01-0ti()|))/: tlacl,t, бсрсl,оукрепJIс]Iиrl (сооруlIсеrrияr) плоlцалыо 720 rcB.M. (90х8), 

"Ъ"r.оr,,rt." 
u,a()с,г()llа. 1,1)ilвия, lIecKa.

I{clreBoc IIilзIIiltlеIIис, право tIa которое передается по договору: лJlя pacпoJio)l(c'Il4rl
lI1z I 1,,,,,,,,, пl)ока.га иllRеIlтаря.
lI:t.liI.1l1,1lilя (миll1,1плальrlая) lцсllа
c\/illп{c l l 426r40 рl'б. (o71lrltIIiIl(lцi1.1-1,
бt1,1 1,.11,,,,,, l Ulс.

lIa.la.llbllaя (мlлllrtмалl,rlая) lцсlrit
c)I,\{]\{c l l 426,40 руб. (олlllIIIа/tI(rl,гL
бс l 1,,11,,,,,, IIl(Cj.

/IоговOра арсIIлы в разluерс е}кемссяrIIlой п.lla.1,1,1 ll
'I'1,ICrlII IIc,fLIpccl,il лв:lлllil,|,ь llicc,I.I> руб.псй 40 lcclllcclc),

lloгoBopil :lреIIды в размере eжeMccяIIIroi,i п.lt:t.гt,l ll
TLIcrItI tIc,гLIpecTil лвадrIiI,I-ь IIICC-l'l) ;lyб"rrel:i 40 lctlltcclc),

IIIаг ayKr11,Iolla 5 аИt ОТ IIiltIалLIIого размера ежемесячной rr;rаты IIа ltpaBo заклIоIIсII1,Iя
lц()I,0l}()pir аI)еIII(ы, ll],o сост-ав.ltяlс,г 571,32 руб. (rlяlr-ьсот семьдссят одиll рубль З2 копейкш).
C1lolc ileйc,l,tll.tll доl.овора 1lрсIIды: 4 месяца.
'l';rcбollall1,Ie о t}IIccclII,III задill,ttа: заl{а'ок rIe преl{усмотрен.

JIor- J\t 1 l:
Llас,гl, бсреl,оl,цреltJlсIlиrI, расIIоJIожеIIIIого по адресу: Краснодарсrсий край, г. Примоl)ско-AxTapctt, оl,ул, Черltеllкоt,о /Io коIIца территории турбазы <Лотос>), col)Iactlo дислоI(аIl},l I.jrlбl,сl,t,ройстltil N4есl- N,lilссоl}оГо отлыха обr,ектами поiребителr,ской сферы на терри1,()р14I,]беllегоуtсlэеIIлеFIи,I г. 11риплорско-Ахтарска от ул. 4-го Ахтарского полка до ко}rIIа.герри.гори14,t,i,рбеlзы KJToToc> па 2О22 го/I (llри"uагае,гся) и схеме расположения обт,етt.га к Лоту Nl l l
(t rрлtлагzlе,L,ся).
()llrtcalll,tc I,I TcxIII,IIIccKIIe хrlр:l*тсрлlс'ики Irмупцес'-ва, IIраВо IIа l(oTopoc rlel)eдitc.t,crl lloltOI'0I}op5l, lIас,гь береl,оуrtреtIJIеI{иrI (сооружеrrия) ll"llоцалыо 720 кв.м. (90Х8), состояltl(ес из-t)с,г()l Ia, I,I)ill]I Iя, I IccI(a.
l (cllcBtlc IraзlIatIetIllc, lll)al}o Ila l(0,1,0poe IIерслас,|,сrI по логоl,,ору: лJI,I распоJIо)I(.II14rIII1ll,,,,,,,r,, I] poI(zl].a иi I веl{таря.

[Iial,aytcl11,1olta 5 1Иl о'r II:lII:lJIbIIot,o размера е)кемесяtII{ой llлат1,I IIа lIpitBo заклIоtIсIILIrl
i(ol,ol}op,l ,lI)clI/lLI, lIT,o сост-ав;rяс,г 571,32 руб. (пrrтьсот семьдеся1одиII рубль з2 Ktlllcl:ircll).
Cllctlc 7цсiiс,гвl.tя лоl.оl}орrl ареIrды: 4 месяца.
'I' 

рс бо Bit l I 1,I с о в II ec.I I и I{ зiu{rl',I(а : задаток не прелусмотрен.

./lo,1- Л} I2:
Llас,гь бсрсгоl,tсрсIl.пеtIIlrI, paclIoJIO)KеIIIIoI-0 По алрес)/. Itрасrlоларсtсиli крztЙ, r-. IIримtlllсl(о-,z\хТаlрсtt, o,I,yJL LlернеtцкоI-о l(o конца территорLrи турбазы <<JIотос>>, col.Jlzlc.Io д(исJlоliаlI(I41.Itlбус,гройс1-I]а N,{ест NlассоI]ого оlдыха обl,ектами .rЬrреб"тельской с(lеры FIа террI4l.орииберегоl,крgIIJIеFII,я г, l11lиморсlсо-Ахтарска от ул. 4-го Ахтарского полка до KoFIL{a терри.горииr'урбазы кЛо'гос>> па 2О22 ГоД (Прl{лагается) и схеме расположетtия обт,еlста к JIo.I.y Nl l2(t tlr ltl tilt,itc t clt).
I{c,rtcBoe IIilЗIl:lIIСIIIIС, II|)ilI}O Itil K0-1,opoe перслirстся по lIоговору: /\JIя paзN,IoIIl.t,llI,Irlаl"г])а](I lIIоII()R.



на.lальная (минимальная) цена договора аренды в
сумме 22 852180 руб. (двадцать две тысячи восемьсот

размере ежемесячной платы в
пятьдесят два рубля 80 копеек),

бсз 1,.1g,l-- Irl(C.
IIIаг аукrциоIIа 5 7n от IiачаJIьного
логовора арсII/lы, что составляет
ttопеliки).

размера ежемесячной платы на прав0 заключепия
1142164 руб. (одна тысяча сто сорок два рубля 64

Срок 7деl:iс,гвия логовора ,lреIIлы: 4 месяца,
'I'pcбoBaIllle о внесеtIии з:lла'ка: залаток LIe предусмотрен.

11o гlервом)/ вопросУ повсс'ки дня слушали заместителя председателя комисслlлIГермагl Мариrrу Николаевшу, о рrlссмотрсIlии заявок, поданных на уLIасl.ие l} аукцIIоIIс
IIа пpollМc], соо,гве,гс,гвия требtlвilllиярl, установJIеIIным в докуNIеIIтации об аукцlлоlrе, исоотвстствIlя заявителеЙ к требоваrrиям, установлеIIным дейс.гвуtоIlц1,1м
за l(оIIод:ll,еJILс.гвом.
I(омиссрtей рассмотреFILI поданные заявки :

i-Ia у,121с,рrе в alукI{ионе) открытого по составу уLIастников на праI]о заклIоLIения лоI.овораареI]лы в отItошеIlии муIlиIIипulлыIого имущест]]а Приморско-Ахтарского городсI(огоIIосеJIеIlиЯ 11риморсrСо-Ахтарсt<оl,О района подаJIи заявки по сроку указаiltlог() вин(lор1,IаtlиоFIноМ сообпIеrтии о проведении аукциона, т.е. до 18-00 LIa}c()l]
<<2l>> аliрс.llя 2022 года, слеllуIоIцие IIретендеIIты:

ЛоТ Л! 1:

Заяlrкl,r [Iil 1lrlilgrr.re l} ilyкt(IloIIc IIе lIоступлIJIII.
Заяltзt<рl Ila уLIас,I]ие, lIоданlIIJе в форме электронных документов - oTcyTcTl]yIoT.
I{о.ltичество отозваIII:Iых заrIвоI( - нет
оr,казаtrо в приеме докуN4еIlтов (в до'уске l( участиIо в аукционе) - нет.

JIо'Г,ф 2:
Здяllllсlt It:l ytlacTIlc в il}/Kt,lt{oIIc lIc tlOступI.Iли.
l]аяrвlси I{a уLIастие, пolla'ltlte в (lop'le электронных документо' - oTcyTc'I]yIoT,
Itоли.lсство отозванных заrIвок * I{eT
оl,ltазаltо в ]IpI4eMe /{оку]\4еII.гов (в доrrусr(е к уLIастиrо в аукционе) - rтет.

JIоТ Л} 3:
l}alllllclt 1,1:l 1lrlr,a.,.,,re в 1ryKlllrolIc IIс IrOступ!tлIt.
Заяtзt<та II3 y11;1g,,-"", IIодаIIIILIе в форме эJIек'ронных документов - o..cyTcTtJyloT.
Колрt.lество оl]озва}{IIых заrlвоI( - LIет
отIсазано в llриеме документов (в допусtсе к уLIастиIо в аукциогtе) - нет,

ЛоTЛ! 4:
l, ItобкО Вя,lес.п:lВ Ссргееlзl,t,1,21.10.1988 года рождения, паспорт серия 0з 08 Nb 9507зl,i]]'Il(tul 22,l1,2008 ГОДа ОУФIvlС l)ОССИИ По Крас,-,uдuр"r.оrу краю в I1pr.rMopcKo-дxTztpct<oM
рztйогlе, заl)егI4стр],lрованньПi по алр:су: КрасНодарскиИ прuй, г. Приморсlсо-Дхтарск, yJI.Jlсllиllа, л,2в, rcB. бl, 141-1FI 2341о5571825. ЗаявкЬ на участие NЪ З принята в 1б-4б часов
1 1 апреля 2022 г,, заявка на уLIастие в аукционе подана в срок и по форме, установлен'ойа)/ кIIи oI-It Iой документаllией.
2, I'IIIДЦИВ1,IДУаJILIII)Ii1 прсдцпрl{rl!tir{а,гель Рулобаба сергей грlлгорьевlлч, 02.09.1984 года
l)О)КllеlIИЯ, ПаСIIОРl] СеРИЯ б0 05 N'Q l05054, вIэтдон З0.11.2004 г. ов! ок.гябрт,ского сельскоI.о
1,1tti,iolla I)ос,t,сltзсl<tlй об.ltа,с,ги, зарегисl,рировагlный по адресу: Краснодарский край, Itагlеtзский
1lar"iott, ст, С,rародеl]св,tlll(оt]скzlrl, уJI. Советская 88, лействуюпlttй на осIIоваriии СвидетелLстt]zt() госуд(арс,гвенной регистрации физиT еского лица в KaLIecTI]e индивидуального
IIре/_lIIриIrИr\,Iа,I]еJlя серия 23 }lb 0076з444З, огрниП зоg2збз12000039. Щата регис,граilии30,04,2009 Года, РегИстри]]уIоrцtlй орган: Метtрайоrтной инспекции Федералыrой налоговсlйСЛlz116"' РОССt,tИ Nq 4 по КрасItодаtlэскому Kpaio. ИI]Н 2зз4о4о2з8б0. заявка FIa уLIастие Nr 8IIi]I4Ilяl,а в l5-3б tlatcol] 12 апрс"lIя 2О22 г., заявка Fiа уLIастие в аукцрlо}Iе ltодаIIа в срок l4 IlO
tPo рм е, уста I IовJIет:ной ауtсlдиоtrной докумен.гацией.
Заявки LIД 1ztlд"',"", IIоданI]ые в (lopMe эJIеI..Iропных документов - oTcy'c.ByloT.



Ко:tи.tество отозванI]ых заrIвок - не.г
оr,казано в llриеме документоIз (в допуске к участию в аукционе) - нет.

ЛоТ ЛЪ 5:
[. 1,IlutllllllllyilJlbllыtli llредпр1,IIIип,Iатсль Рулобаба Сергеli Г;rигорьеllич, 02.О9.1984 r.olta
l]O)l(,]tellLLl, llаСПОРТ СеРИЯ б0 05 N! l05054, ВЫДан 30.11.2004 г. ОВ[ Октябрьсltого сеJtLсцого
paiitlttat Роо],оlзской облас,ги, зареI,Iтсlрироваtrный rlo адресу: Краснодарстtий край, Каневский
1lайоt,t, с,г, Сr,ародеревяlIl(оВская, ул, Советсlсая 88, действУЮций на осFIовании Свидетельствао госудtlрствегIttой регист,рzrции физического лица в качестве индивидуаJIьii0I-о
предпрI,rrrll]\,tаТелЯ серия 23 Л9 0076з444З, огрIJиП зо92з6з120000з9. /[ата регис,1.1)а[{иLIз0,04,2009 t,ода. РсгистрируIоIIlt,тtYl оргатr: Мехtрайонной инспеtст]ии Федераtльllой на.iт<lгtltlой
сJrуlкбы России J\Гq 4 по КрасrrодарскомУ Kpalo. иFIFI 2зз40402З860. Заявка rla участие Nс 9
Il[)ItIIя,га в ]5-3б часоi] 12 апрс.lrяr 2О22 r,., заявка IIа у(Iастие в аук]{ионе tiодаFIа в cpot( 1.I llc)
r|ltlllMt e, усl,а I I оI]Jlегтrt ой аукllиоrrной докумеI Iтациет1.
2, 14lrдив1,Irlу:lJIьIIыil предIIрIIIII.IN{ате.IIL ИBallelllto Алсксан2lр Бо;l1,1соlзlл.l, 02.0З.l98I l-о:tа
l)O)lil(Cl]I'{'t, lIilсliOl]1' CCPLlrI 0З l5 М 01 l887, выдагr 0б.lО.2014 I- Отлелом YcDMC Poccttl.t Itil
ltрасrrодаРскомУ краЮ в f{инскоМ районе, зареI,}IстрИрованныi.r по адрссу: Крzrсrrодаlэсtсий
Kpai,i' ст' Васtориt]ская' yJr. Стеllная' 4б, действующий FIa осFIоваrIии Свидцетельства с)
I'ОСlzДПllg'Р"еltltОЙt РСГРIСl'Рiltil4И (lИЗtt.lесlсого лиL{а в KaLIec.Il]e 1,IIIлиl]идуtlJlLlIоI.о
ll|]c/{I]pиIILlN4tl],(jJlrl серllЯ 2з N9 00984l9б1, огрFIип 3|62з7зоо052зо2. [а.га регис.грацииl5,02,20lб I,o,1ta. Pct,llc,гpl,tp)'lorI\t,lt"i оргчlц: МсжрайонIIая инспеtсtдии СDедерttльltоti l-tzutогоtзой
cJtl,iltбl,t ль i4 гrо КрасlтодарскоN,lу Kpato. инI-1 23з0|56427оg,Заявка II&1zblng.r,u"N,r 10 tlрI.1IIятаtl l5-00 tlilcot] 20 апре"lrя 202l г., заявка НО уtlдg.,."a в аукционе по/]аFIа I] срок и Tro t]lo1lп,lc,
)i с i,a I-t о l]леl] t t о й ау кци онноtй ДОItУN,I е I.IТацией.
-Jаявtс1,1 II3 1zqngl,"a, пощ?lItIые в (lорме элсктроIIпых документов * отсутстtsуIот.
l(о:tи.lосl,1зо отозваI{IIых заrtвок * Ite,l.
о,t,tсilзttlltl l] IIpI4cMe /{окуj\4еIr,гов (в догtустСе к )rчпq1.,arо в аукциоrtе) - TteT.

.I[О'Г j\9 б:
1, ItобкО I}л,lсслitВ Се;rгссв1,1,1,21.1О,1988 года рождения, паспорт серия 0з 08 Nа 9507з],
ВЬUlаН 22,l 1,2008 ГОДа ОУФМС РОССИlа ПО КрасIIодарскому краю в Приморстсо-Дхта1-1сlсtlмt
Раl,iОГtС, ЗаРеГИСl'РIаlЭОВitнныЙ Ilo а/{ресу: Краснодlарский *рuЙ, г. Приморско-дхтар.,,, 1,r,.J'IcIIt-tttl,t, /1.28, кв. б1, I,IГIII 2з47о5571825. Заявка IIа уаIастис NЬ 2 приr.тяr:аr в lб-45 ,racoB
11 апреля 2()22 г,, заявка на уLIас,гi]е в аукциоFIе подана в срок и по (юрп,rе, ycTal;oB,tcttllolYl
ayKI lио Il Ilой 71оtсумеllr.ацией.
ЗаяtзIс1,1 I'lLl 1zrlдg,,,"", l]о/_{аIlIIыс в (lopMc эJlектроI{ных локумеIIтоI] -- oтcyToTl]ylol..
Kcl..rtl,t,Icc,гtlo (),t,озRzlIII,I])Iх зL}rII]оI( * l Iс,г
(),гкirзаlло ]l llриеN,{е лоI(у]\{сIIтоtз (в допусlсе к уLIастиlо в аукционс) - гtет,

Ло'l' j\t 7:
1, КобlсО I}r1,1ec.llilB Ссргеевll,t,21.|0,1988 года рождеFIия, паспорт серия 0з 08 ль 9507зl,
I]ЫДаLI 22,1 1,200В ГОДа OY(DMC РОССРrИ По Itраснодарскому краю в l1риморско-дхтz}рсt<омl
1-)айоltсl, зарегLtс1,I]I,tllоваttttt,tй rro а/ресу: [tраснодарСкий прuй, г, ПрЙоllсr<о-Дх1арсI(, уJI.Jlctll,ttta, д. 28, ttB, (l|, PIl ILl 23410557"/825. Заявка IIо yqng1."" ЛЬ 7 при*tята в 1б-50 чilсов
11 апреJlяt 2022 г., заявка II3 учдg1,,.. в аукIlионе подана в cpoi( и гlо r|iopMe, уотановлсtrttойt
а)/ кI (14оl II{ оl,i доlсумеl.t.гацией.
Заявlсl,t Il3 1z11;1g,,,"", lIOl(tllllI1,1e в (lормс электронIIых локументоI] - отсу.гс'вуIOт.
l(o.lrll чесr,во отозваltlJI)Iх заrIвоI( - Ilcrl.
о,гкttзаltо l] llрисме /loкyмclI.r.oB (в логlусl(€ lt 

1u 
qпg1"lо в аукциолtе) - нет.

Ло'ГЛt 8:
l, I,Illд11,1вrrд},:.lLlьllый rIрслlIрлIIIиматель Миронеllко Евгений АлександровиrI) 02.01.I9{)2
го,i(а l]o)Kl{eliIlя, llаспор1' ссрrая 60 14 N9 67194з, выдаl] 29,|0.2о14 годir О.гделоп,r YcIlMC]
l)occt,lt,I гtо Рсlс,т,овстсой облас"ги в городе Шахты, зарегистрированный по адресу: Ростоliс*аяlоб:lасть, I,. Ба.I.айсlt, гJер. Сr:епrlой, 2О, Дейсr:Iзуlоrцlлй- r,ia основаIIии Свидете.itг,сt,ва оl'ОСllДlДРСаlЗеltllСrЙ РеГИСТРrllu,ll,{ физичесlсого лица в KaLIecTBe инд(ивидуirjl1,1l()г()



ПРСjtllРI4III,l]\,{zlТеJlЯ СерI4я б1 Nс 007547747, ОГРНИП Зl3б181297о0017. щтга регLlстрilllии24,10,20lЗ года. Рсгистр1,1р1,1оtций орган: Межрtrйонная инспекция ФFIС России Nb lI llil
I)ост,овсttой об_rrаст,и. И[-II-j 614l05568810. Заявка на уаIастие N.g 1 IIриIIята в 1б-00 LItlcOB
l l апреля 2022 г., заявка на участие в аукцрIоFIе подана в срок и по форме, установлеI-IrIойаукI (и0Il Llой 2доlсумеllтацией.
2, ItобкО l}я,lсс.пав Ссргсев1,1,t,21.10,1988 года рожде}Iия, паспорт серия 0з 08 N9 9507Зl,
I]I)IДаII 22,I 1,2008 r'ОДа ОУФМС РОССИИ ПО ItрасIrоларскому Kpalo в ГIримоllстсо-дхr.аl)сI(о]\4
райоItе, зареr,истрI,tllовztгtгlый по адресу: Itраснодарсклtй Kpali, г. Прl.rморсlсо-ДхтаtрсI(, уJI.JIсгlиttаt, д,28, кв. б1, инI-I 2з4]о5577825. Заяв,,Ь 

"u участие Nb б приrтя'а в 1б-49 часоrз
l l агrрел't 2022 г., зая]]ка }ta уLIастие в аукционе подана в срок и по форме, установлсlттlой
а )/ Ii I I I,1 о I,I I I о l:i до куп,t е l l тац l,t е i,i.

l]аяtзtс1,1 IIZl 5lr1;1g,r,,,a, IIO/.IДLIII1,Ie tз (lорп,те эJlекl.ронных документов - о.гсутс.I.1]уIо.г,
l{o.lll.t.recтBO о,l]озllzlI-i ll1,IX ЗZ.lrtВоI( - IIе,г
(),l,кilзаltО l] lll]LleN.{e /1oK)/T\4e]lToB (тз дцопусlС9 К 1ur1;1".г"Io в аукционе) - нет.

ЛоТ Л} 9:
l, I{обкО [}яl,tсс.пав Сс;rгсевlл,l,,21.1О.1988 года рождения, паспорт серия 0з о8 Nа 9507З],
ВIlIД?'lI{ 22,1l ,2008 ГОДа ОУФN4С РОССИИ ПО Itрасгrодzlрскому Kpalo в Приморстсо-дхтzti-lсtсtlм
pal)iotlc, зilpeгi{cl,p]lpclBatlllt,til IIо a-lllpecy: Красrrодlарский прuй, г. Приморсlсо-Дх1арсI(, уJI.Jletlta1,1:t, д, 28, rcB. бl, иI-IlI 2341о5577825. Заяlвка IIа участие ЛЬ 5 приrrя.га в 1б-48 чiiсовll аrrреля 2022 г., заяRка на участI4е в аукционе подана в срок и по форме, уста[Iовлеltitой
tly t(Llи()н I Iой докумеtlr.ациеii.
2, 14 l12Ц1,1llllll)/il.IlI>IILII"l IlpellпI)I,1IIIii\,Ia,гcJIb Мироrlеltко Ввгеrrлll,,,l д,rlексаllдlровLItI, 02.о1 .l992
I,ода ponilleIlI,Iя, гlilсгIоl]т ссрl,rя б0 l4 N9 67|94з, вLIдаII 29.1о.2о14 года Оr.лелоп,l Y(lMg
I)occt4t,t tto Рос,говской облlztс,l,и l] I,ород{е fLIахты, зарегистрироtзанный tlo a/lpecy: Рос-гсltзсIсtlяt
tlбJItlс,l,L' г' Бат,айсlс' пеl]. Сr:егt ной, 20, дейсr,вуtощий на основаFIиИ Свидетеrlьсr,tзаt .,I,ос)//lilрс,гВеttItой реr,истрации (lизичестсого лица в качсстI]е индивидуаJII)II()I.О
IIрс/]IгIi]иIIIIN,Iilтеля се1-1l,tя бl J\b 007547]4,7, огрНип ЗIзб181291о0017. [ата регис,l.раI(ии24,10,20]3 года. Рсгистiэlар)ztоtt{t,tй оргаri{: Меrкрайонная инспекция ФIlС России Лq ll lI.,
Pclo,1,otlct<ol)i обlItrсr-и, I41-1ll бl41055б88l0, Заявка на участие Ns 11 IIриIIя.гаl в I1-50 LIi-lcOI]
2l апре,tтя 2022 г., заявка IIа учас1,I,rе в аукIlионе подана в cpol( и по (lорме, ycTa1lol].lteltttoй
а)/ I(I lt4oI] ной 7-1otc5,п,leI tтацией,
lJаяrвlсl,t tI0 1zrln",.ru", tlодаIl]{ые в форпле электроI{ных локументов - oTcyTcTByIoT.
I(оrlичество отозвztIII-Iых зzlrlво1( - гIе-г
O,t,l<atзt,tlto l] ilриоме /_(Ol(yMeII,I,0li (tз 71ollycl(e к \/LIac.I.I4ro I] аукциотtе) - tter:.

JIоТ Л} 10:
Заяtrк1.1 tltl 1lt;la.,.r,re в a)/l(tlI.IoHe [Ic lltlступиJII{.
Заrяlзtс1,1 lItl_ 1lrlng,,,,u", 1to/lallttlыe в t|lopMc электропных локументов - оl]сутс.гt]уIо.г.
I{олt.l,tесr,во ()1-о:]RаI.IIIых заJIвоI( - IIе,г
о,t,trttзаlttl l] lIl]I,1cl\4e /(Оl<5;ц,la,,,гов (tl 71сlгlусl(е ]( учас,грlIо tl zlукциоitс) * ltcT.

JlОl'Лt l l:
ЗаяIllсl,t I,1il 1lrlila,rr.re l] 

'l)/I(цI,1оIIе 
IIе пOступIIлI{.

,]аявltI,t II0 1zr121g,,,,-") tIOlitlI{Iil)ie tз (lорме электронных локумеIlтоI] - oTcyTcTI]yroT.
I(oJIt.t.tec,t,tio 0-I.o:]lizlilllыx заrlвоI( - Ilcl.
о,гкttзаtltl в IlI]LIeп,Ie /IoKyN4eIlToB (в дотrусrtе lc уtlзgl,цlо в аукtlиоrте) - нет.

.rtо'Г Л! 12:
I{обlсо l}я,lсслав Сеllгееви,lr 21,1о,1988 Года рождения, паспорт серия 03 08 J\ъ 9_5о7зl,
i]l)I/(illl 22,1 L2008 гоziа ОУtDМС Роосии lio Крас]]оларскому Kpalo гз ГIрr,rморlстtо-Лх.гарскоп,l
рiiйоне, зарегио,t,рl,tllовiuiный по а/{ресу: КраснодарскиИ прuй, .. Приморско-Дхтарск, уJI.J[cttlItta, r].. 28, rtв. б1, иIIl] 2з4]о5577825. Заявка tla yLlac.гl4c ЛЪ 4 пригlяrга в 1б-47 ,IatctlBll апреля 2022 г,, заявка IIа )/L]астие в аукт_IиоFIе подаFIа в срок и по форп,lе, ycTaI{ol],lTctt.,Itll,i
itlz tt,_,rо,,,,, r,,l й докумеrlr.аци ей.
Заяlзlсl,t IIZ'l ytIac1,I4e, Ilol1aIIIILIc в (lорrчrе электроI{пых документов -- отсутс'вуrо.г.



Itоли.lество отозванных заявок - нет
отказанО в приеме документов (в допуске к участию в аукщионе) - нет.

Itомиссllя решила: Все поданные заявки на участие в аукционе соответствуют требованиям,
ус,гановленным аукционгtой документацией, а заявители cooTBeTcTByIoT требованиям,
устаFIовленным действующим заколlодательством.

По второму вопросу tIовестки дня слушали зirместI.Iтсля председателя коiииссI.'и
гермаll М:rриrlу НиrсолаевIIу о лопуске заявителя к участиIо в irукциоIIе и о призllаllрtлl
з 1l rI r} лr,tсJIrI у ч :t cTl lll ко м ау I(цII о II ir.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

llo JIоТУ Л} 1:
L Открытый аукrцион на право заклIоLIения договора аренды, в отI{ошении мунициПаJII)'{оI.о
I4]\4yItlccTBa Приморстtо-АхтарсКого городского поселения Приморско-Ахтарского райотrа по
JIО'Гi' ý9 1, tlаЗLlа']еtIttЫil На 29 апреля 2О22 годав 1 1-00 часов, призIIать не состоявшиirf crl, в
l]иду отсутствия заrtвок.

По ЛоТУ ЛЪ 2:
l, ОТ:КРЫТЫТ,i аУКЦl,tОt] I{a ПРаВО ЗакJIIоLIе}Iия договора аренды, в о.гношении муниципаJII)]IоI.о
иN,Iуп(есl,ва ПриморсКо-Ахтарсtсого городского поселения Приморсlсо-Ахтарского райоllit tto
Лоту Nl 2, ttilзHtl,Iet,tHtlй на 29 аllреJIя 2022 годав 11-00 .ruaоЪ, .rp,.rrnrr,ru це cocTorll}IIIllNtcrI,
ll Rrrдlу отсуl]ствия заrIвок.

llo ЛоТУ Л! 3:
l, ОТКРЫТЫй аУКЦИОlr IIа ПРаВО ЗаI(лIоLIения договора аренды, в отIIошении IчIунициIIаJII)]Iого
I,IN,l1zll1q,,"' ГIрипlоlэско-Ахr,арстсOго городского поселения Приморсt<о-Дхтарского райоtlа Ito
JIО'Г1' JЦ' 3, IlаЗIlz't'IgtttТt,lй rTa 29 аIIрсJIя 2О22 l,олав 11-О0 ооaоЪ, .rpr,rr,n.r.r, IIс сос.гояI}IIiI.I]\,Iсrt,
l] l]1.I/()/ оl,су,гс.гвия заявок.

I]rl JIоТ'У JЧ 4:
l, l'1РИЗНаТ'Ь )/ЧаС'ГI{ИКаN4И и /Iогl)/сти,гь к участиIо I] открытом аукционе в отIIоlIIоIIии
JItl,га М 4:
- I(обко Вя,tсс.ltава Сергсевп,ltt,21.10.1988 года ро}кдеFIия, паспорт серия 0з 08 N9 9507Зl
IJыllаIl 22,11,2008 r'олzr оУФМС России по Красruодар"поrу Kpalo в Приморспо-Ахrар.,,о*
райопе, зарегистрированпый по адресу: Iфаснодарский прuй, г. ПрЙорсtсо-Ахтар.п, уr,.JIсllиtIа, д.28,1св. бl, yrlacTllIlIc Л! l.
- I,Ill711,Illl,tЛ}/il.Ill)lIOI-() преlцIIрпIII{iu1l,гсля Рулобаба Сергся ГригорьеI}лIttil, о2.09,1984 годtа
ро)к/lеIILIя, паспор,г серия б0 05 N,r l05054, выдан з0.11,2004 г. ОВ/{ Октябрьского ceJII)cI{OI.o
райоltа Рос,говсIсой об-пitстt,t, зарсI,истрированного по адресу: Красllодарский крайt, Кirrtсвский
райоtl, ст,. С,гаiэодеревяIli(овская, ул. Советская 88, у,l:rстlrик М 2.
2, О,гкlэыт1,1й ауi(цl4оI{ на праlво заклIочения договора ареFlды, в о.гIIошIсllии JIoTtt л} 4,
сос,гоI4],еЯ 29 аrlре.пЯ 2022 rодtl в 11-00 IIасоВ по алресу: Краснодарский край, г, Приморсксl-
Ax,t,ztlэcK, 5,:t. Iiу.llьварная, 78, каб}rнст J\q 1,

Пrl Ло]'У J{} 5:
l l1ризнztтЬ уLIастниI.амИ и допустить к уLIастиIо ts открытом аукционе в от}IоU]сIIии
JIoтa Л!r 5:
-Иll/lt,llll,tll)/:lльIIог0 прсдпрIrIIима,геля Рулобаба Сергея ГршгорьевиLI:l, 02.09.1984 r,ода
ilо)I(/IсIIия, rIаспор,г серия 60 05 jrЦr l05054, вLIдан 30.11.2004 г. OBl{ Октябрьского ссльского
райоlта I)остовсl<ой области, зарегLIстрироваrIпого по адресу: Itрасгlодарский край, Кагтеtзсlсий
1laI)iott, с,г. С,гzrродеревяI.Iковская, уJI. Советская 88, 1,частllик М l.



- I4ltдltвl,tду:lлLllого предприIIиматель Иванецrсо Алексапдр Борисови.l, 02.03.1981 года
рождения, паспорТ серия 03 15 Nb 011887, выдан 0б.lо.2014 г Отделом уФмС PocclTla ttclКрасrтодаРскомУ краю в f{инсtсом районе, зарегистрированный по адресу: Краснодарский
край, ст. IJасюринская, ул. Степная, 4б, участtlик ЛЬ ). 

^

2, Оr,крt,tт,ый z}уi(циоrl на право заключения договора аренды) I} отноIIIеllии Лота л} 5,сос,гоиl,сЯ 29 ап;rе"llяl 2022 года в 11-00 часоВ no u'Itp..y: Краснодарский lсрай, г, Примоlэсlсо-AxтapcK, ул. Бу;rьварная, 78, кабиlлет NЪ 1.

IIri ЛоТ}/ J,& б:
l, i} ВИДУ 'l'ОГО, Ц1-6 ПО СРОКУ УКаЗанноN,Iу в иrrформационном сообщелтии о провеJ(сFIиI4ayкLll4ol]a гIолаIIа ели}Iствеllнilя заявI(а: Призllаr,I) елIIIIствеIIIIым учас1,IIIлl(()]\{ в o..t(pLl.t,Oi\Ia,l/I(llIloI,1c Il:l право заI(.пIоrIсIltIrI договора ilренды в o.гIIoIIIeIIIlIl N{униrциIIа.IILIIоI.о
1,1]\{)/II{cc,|,l}a IIрип,lорско-Ахт,аl)ского городского поселеIIия fIриморсlсо-Дхтарсl<оl.о
Pal''iolla В oT'Ilolllctrllll JIo'a лIh б - Itобко Вя.lеслаllа сергеевич ar27.io.rqBB гола poжliel{14rI,IItlсIlор,Г сериЯ 03 08 N9 950731, выдан 22J1.2оо8 года оУФМС России по Itрас}Iодарскомуl(palo l] Г\lт,rморсl<о-Ах,гарском районе, зарегистрированный по адресу: Красrтоларский край,r,. IIplrn,ropct<o-AxTapcк, УЛ. Jlсrtиttа, /\, 28,кв. б1.
2, ОТКРЫТЫЙ аУКLIИОН На ПРаВО ЗаклIоLIеIIия договора аренды, в о.гIIопIеltи1,1 JIота J\i (l,
IIаЗI'аLIСIII.ЫЙ tta 29 аПРеЛЯ 2022 ГОДа В 11-00 ЧаСОв, призIIать IIе состояв'III,I*Iся, в сI]язLl сlIl]I,IзHaII]4eM уLIастI-Iиком аукцI4Она только одного заяI]ителя. Щоговор ареrIдьт I\4УНИЦИП2lJlLl IогоIlN,l)/Il(cc'Гt]'l ЗzlI(JIIОLlи'гi, с e/lи1.1c1.1]cIJI,1l,IM yLIacTI-IиKoM - Кобко Вячсславопr СергеевиrtсN{ LI.го
IIс,Illл,Iеl,с,l Ilаl)уп]ениеМ аIIти\4оIlоПольIIого законодаТелj,сТВа (разъяtстлегlия ФлС t).г02,06,20l0 г. гrО при]\,1енсrIиIо cl,.l]]bpl 17,1 ФелералыIого закона от26иIоля 200б N9 lз5-ФЗ к()заl]ци,|,е к0I I l(ypeн tlии))).

IIо JIО'ГУ Л} 7:
l, [3 BTl21y 1,ого, q.g по cl)oKy указаrr.юму в иrтформациоIlлlо]чI сообшlеlriли о lIpoBe/iclII.I}.Iillzlt',au',,''u подаIlа ел!lI,Iс,гвеl]I-Iаrl зilr{l]ка: Прlrзна-г|, сдрIIlствеtII{ым ytlac],ItI,IIto]}l в o1.1(pLI.I.()il,Iil}/l(l(lI0Ile Ilil Irp,ll}0 заI(.IIIоIIсlI1,1я догоRора аренды в o1.IIoIlIeHLI}i муlIиIIипrlлI)tl0l,оlIM)/IIlecl,Ba II p1,1пlopclco-AxTit рского горолского поселеIIия ПриморсlсоtДхтарсtсоl-о
1rai,iolla l} o,гtlolllellltи JIота м 7 - Кобко Вячеслава Сергееви.lаr2L iо,lqвВ года рожllсIIиrI,lI:lcIlOp,l,ccpиrl 03 08 Na 950731, вт,tлатt 22.11.2ОО8 года оуФмС России по Itраснодарско]\4уKpalo в IIрllмlорско-Ахтарскоп,l piriiolle, зарегисlрироваrtный по адресу: Красrrоларский t<рай,t,. 111lлrп,lсlрсttо-Ах.гаllск, yJl. Леrтлттtа, /\, 28,кв, б1.
2, От,крыr,l,rй ayKIII4oIl Ilal IIраво заклIочеIIиrI договора аренды, I} oT.IloпIcllпll JIота J\} 7,IIа']IIаLIсII.Iьтй tiа 29 аllреrтя 2022 r-ol.' в 11-00 Llaco]], ,prrrrrnru IIе сос,гоrII}IlILINIся, Iз св'зI4 сIIрLIзIlilIiиеI\4 yLIac,гII]4Ko\,I аукциона только одI{ого заявитеJIя. f{оговор аренl(ы мупиIIиIIаJIыlоi.о
I,1I\4yIIlcc],i]zl :]аI(JIIоII}I,г], с елиFIс1,1]сIlItым уLIас.гllиком - Itобко I}пчеЪлrrвопr СсргссвиrIсN{ tI.гоIIс явJLIс,гс,I IIaPYIIlCI{LICN,l аII,гI,IlvIоIIоПоJILI{ого зilкоIIодаТельства (разт,ясllсllия ФдС ().|.02,06,20l0 l" гтО ilрI4N,IсIIеIIИIо с,гаl,ы.I l7.1 ФедералыIого закона от 26иIоJIя 20Об лft, lЗ5-сIl:j <о
за] l L(t,Il,c liol I I(ypel I Llи l,t >).

I Irl JIоТУ Л} 8:

l Jlрl,tзItа,гl' уttilс,гIIикамI,{ pI /,lоп)/стI4ть I( участ1,IIо I] отI(l)ы,гом a)/I(Ll1,IoIIc I] о.гIIоlII0lII{1,1
.Jlt1,1,a М [l:

- 14ll2Цlltll'l/{)/ilJlbIIoI'() IIPeltllpиItI,ti\,lill,eJlrI МпроrlсtIIсо Iiвгеrlпя ллексаlIдрOltиltrl, о2.о],l992I'o/Ia рожl(сIlиr1, ]]аспор'г серия 60 14 N'9 б7194З, выдан 29,1О.2О14 года Отделом Y.DMC]I)tlccl.tt.t llo l)ос,гоtзсtсой об.llас.ги в городе IIТахты, зарегистрированный по адресу: PocToBcl<artобJIilсl]L, l,. Ilаr.айск, пер. С.гепtlой, 2О, учас.гllик Л} 1-.
- l{обlсо I]я,lec,llaBa Ccpгcclllt,ttt,21.10.1988 года рождения, паспорт серия оз 08 Nь 9507зl,l]ы/(zlll 22,I 1,2008 r,ozla ОУФМС России по ltрас,,,одuр"по*у Kpalo в Приморско-Дх.гttрсlсtlп,l
1lаtйоttс, зарсгисl,рIlроваtтllt,tl1 по allpecy: КраснодарскиЙ край, г. l [рип,tорсtсо-Дх.t.арсtt,
\,;l. JIeIllatlat, /\.28, rtB. б l, ytlrlc1.ItI.ttc М 2.
2, О,гтсllытыl)i а)/кLIион на право заклIоLIегII4я договора аренды, I} oT.Ilo[IIeIlt.l1,1 J[о.га М tlсос,l,о14,гсЯ 29 attllc,llяI 2022 годtl в 1I-00 tlacol},rо одр""у,КрЪснодарокий Kpali, г. Пришtорсltо-



Ахтарстс, y.ll. БульварFIая, 78, кабиltет J\b 1.

По ЛоТУ jY,, 9:
l, I-1ризrтать участниками и допустить к участию в открытом аукциOне в от'IоIIIеIIии
JIот,а J\i 9:
- I(обко Rя.lес.пава CepгccBr,1.1a,21.10.1988 года рождения, паспорт серия 03 08 N9 9507з I,
Ill)l/ILllI 22,I 1,2008 r-ОДа OY(DMC] Pocc1,1la ПО ItРасподuр.поrу Kpalo в Приморсlсо-дхтzt1-1сtсtlмl
р_аtйоне, зарегистрIарованпый по адресу: Краснодарский прuй, г. Приморсltо-Дхтарск, yJt.
JIсltиItt,t, L\, 28, кв. б1, y.litcTHllK Л} 1.
- I'[lrдttв1,1л)/аJILIIоI,о прслIrрI{IrI,IN,Iателя Mиporlelllco Евгенияl АлсксаtlлровIлtIil, 02,07.1g92l'ol(il рО)кllеIIИя, паспорт ссрI4я б0 14 Jф б7194З, выдаъl 29.1О.2014 года от.це.ltом Y()MC
I)Occtlt,r tlO Рос,гсltlской облас'1,14 1l I,()роде lIJахты, зарегI4стрированный по zrдрес)/: Poct.otзcl(ztяt
{)б.lт?-lс1-1,, г. Ijа,гайск, lTcp. Сr:егtгtсrй, 20, у.rас.гrlик ЛЪ j.
2, О,r,r<рытt,rй ayкLl]4oLl Hz1 право заклIочения договора аренды, в o1.Ilorrlcll1.11,1 JIо,га м 9,
с()с,l,о14,гся 29 аllре.пяl 2022 годtl в 11-00 часов.rо uлр."у: Краснодарский край, г. Примоlэско-
Axlat1.;clt, ул, Буllt,tlаtрIlzIя, 78, кабиttсr: Nq 1

I]tl JIO'I'}/ ЛЪ I0:
l, О,r,крытый а1,1сциоtI IIа Ilpal]O заItлIоtIения договора аренды, в о.гношеЕии п4упициIIаЛI)ilоl-о

I,Ii\4ytI(cc,l,Bal IIримlорсr<о-Ах,гарскоl,о городского поселения Приморсl<о-Дх.I.арского райотtа псl
ЛО'r'1' "1Ц' 10, tttL}tIаЧСttttЫЙ Па29 аtIРСJ]Я 2О22 годав 1 1-00 uuaou, ,rpnrr,,rr,.u Ilc состояI}IIILIi\{сrI,
l] ]tLll1)/ O]'c5rlg,l,r"o заяl]оI(.

lIll JlO'l'Y ,Y9 l l:
1, Откры,гый аукциоll IIа 

'lраl]о 
заI(J-IIоLIения llo.oBopa аренды, в отIIошеIIии муIIициIIаJ'ь.lоI.о

},IN4yI]lccl]Btl ГJримоlэско-Ах,гаllсtсоI,о городсt(ого поселеrtия Приморсtсо-Лхтарс*оI.о райоttа tlo
J{o't'Y JЦ' l0, ltаЗltа'tеltНЫйl На29 zllIl]сля 2О22 годав l1-00 ou"oo, ,rpn,a,rnrn IIе сос.гоrll}III 1.Iп.Iся,
l] l J I,I/ (,\/ ()'|'c)/,|,c,1,1] 

1,1 rl за rl l]o к.

IItl .Jl()]-}' Л'g I2:
l, В вrrдУ ,гого, q16 I,]o срокУ укz}занному в ипформационном сообщении о проведlеIILrи
il)/I(I(I'I()iIZl l'I()Да]IItl еДI4lIСl]}]е]ItIаЯ ЗаrIВКа: ПРltЗНаТЬ еДIIIIствеItI{l)IIu участIlt.lкоNt t} ql.KpI)I.t.()h{
aуl(l(II()II0 lIa прill}0 заl(.пl0IIсIII,Iя lIоговора ареIIлы в o,гIlollleIII,III N{yIII,IIII,IпrlJILIloI-o
I Iп{)/III ccl-|} а I [рrtп,l о pct<o-Axтa рского городсI(ого поселеп lля IIриморсlсо-Дх.га pclctl1,o
1l:tйollit I} (),гIl()IlIellиlt J[oтa М 12 - ItобкО Вячсслава Ссрl-еевlлча,21,10.1988 l.()/lzl
llо)I(l(сIIия, IIаспорт серия 03 08 Nb 950731, выдан 22.1|.2ОО8 года ОУФМС poccll1.1 ttti
I{pactItl/1alэcКoN,Iy Kpalo в I1римtорско-Ахтарском районе, зарегисl]рироваitrlый по altpcc)/:
Красlr<lларсtсtаt,i tср:tй, l,. IIplTп,topcKo-AxTapc*, уJI. Jiеrrиrrа, д.28,,пЪ. О t.
2, (),гrtllы,l,r,ll)r :])/I(l(IIOlI IIzl IIl)aBo зzlI(JIloLIeIII,Ir] договора аренllы, в oTII0IIIell1,1lI J[o.1.a Л"л I2,
lIаЗlltltIСIIIll'lЙ Гt't 29 аtlРе"ШЯ 2022 ГОДа В 11-00 ЧаСОI}, IIрI{зIIаI,L lle coc,гOrll}IIII,t]vlcrl, в с]lrlзI.1 с
lll)изIIi,lII14еN4 уrlдa,,,i,rоком ayI(]II,{OI{a l,олI>ко олного зz,tявителя. /]оговор arpclr/(ы N4ун1.1циr]z}JII)1IоI.()
tllvl)/ll(cc,l]lla зilItJIIоLlи,гL с елlIIIсI-RQIIIILIм УЧаС'ГIiИКОN/t - Кобко Вяl.tеслilвом Ссргееви(Iсiчl LI.го
Itc ,II]JLIс,гся IIаруIшеIIиеI\4 tlll1,иl\4()IIоtIолыIого закоIIодательства (разт,;tсlтс1,1l.tя Ф^С ().|.
02,0(1,20l() r,. rrO IIРИr\4еlIеrII,1lо c,I,itl,I)IJ 17,1 ФсдераJIыIого закона o1,26l.rTo.lrяr 2006 J\b 1з5-Ф:] ((),]a 

l l l1.I,I,c titlt lttypet t tlt.t t.t>).

З а пr cc,1,1,1,1,eJl ь п р ед седателrl I(o п{ I,I ссии :

I-Iачz,tлl,ни l( отдела земельti ых !I

I.I l\,l )i I l ( е с,|, R е гI FI ы х отн о тп еrт и й ад N,r r.T rr т,1 стр ациI4
11 pl.t п,l о ;-lc tctl- Ахт.а рсt<ого горолско].о п осеJIения

Сскре,rа рь I(opIIlccиlI
Главный сrтециаJIист отдела зеN,Iельных и
14N4yuieoтBeI IIIых отноtrтени й
ztl(N,I и I-I 14 с,грzt ци и Пр лt птtl рско -Ахтар с I(o го

М.Н, Гермаrт



горо/{ского l IOccJleIl 14я

11ри Mt орс lсо-Ах.t.арского pat i он et

L[.lletIbt 
l(оп,I t,lcc1.1ш :

I Ia.ta,гlt,Ttt,t lc MIt)/ кI_{Б>

[-Iача_гrьt l tt tc IориllиLrеского оlдела
a/lм]irr рiстрilции Приморско-Ахтzlрского
горо/tсI(oго гlоселе1.IиrI

11 римt орсlttl-Ахтарсlсого palioIla

//

7- 
Л.В. Бlrrtlrii

,/ 
л.в. Бойко

С.С. Illп,raplllT


