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 ПРОТОКОЛ № 34 

заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков 

 или права на заключение договоров их аренды  

 

 

г. Нефтекумск                11 ноября 2020 г. 

           10 ч. 00 мин. 

Заседание вел: 

Председатель комиссии:                                                 Сокуренко Дмитрий Николаевич  

        

 

Присутствовали:                                                                   

Заместитель председателя комиссии                                Заиченко Алексей Анатольевич 

 

Члены комиссии        

Зайкин Константин Владимирович 

                                                                                              Линник Алия Алексеевна 

                                                                                             

Отсутствовали:                                                           

Секретарь комиссии:     Кузнецова Кристина Владимировна   

                    Муртазалиева Регина Шафиуллаевна, 

                                                                                              член комиссии 

                                                                      Зарикеев Рахим Садыкович, 

                                                член комиссии 

 

 

Повестка дня:  
рассмотрение заявок, поступивших на участие в аукционе открытом по составу участников, 

назначенном  13 ноября 2020 г.  на право заключения договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, из категории земель «земли 

населенных пунктов», открытый по составу участников. 

 

 

Предмет аукциона: 
Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:061202:141,  площадью 500 

квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, село Кара-Тюбе,  улица  Кочекаева Б.А., д. 23 А,  разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

по классификатору 2.2.Начальный размер (годовой) арендной платы – 703,42 рублей. 

           .Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:110704:146,  площадью 1500 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, аул Тукуй-Мектеб, улица Кирова, 44 б,  разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

по классификатору 2.2.Начальный размер (годовой) арендной платы –1780,65 рублей. 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:030705:241,  площадью 800 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, город Нефтекумск, улица Раздольная, 5,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства (Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 

двадцать метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных 
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гаражей и хозяйственных построек), код по классификатору 2.1. Начальный размер (годовой) 

арендной платы – 2092,65 рублей. 

Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:030412:85,  площадью 1966 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, село Озек-Суат, улица О.Сеитова, земельный участок 34/1,  

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок). Начальный размер (годовой) арендной платы – 2372,17 рублей. 

Лот №5 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:070718:422,  площадью 1007 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, село Ачикулак, улица Буйнакская, земельный участок 42/1,  

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок), код по классификатору 2.2. Начальный размер (годовой) арендной платы – 

1322,59 рублей. 

Лот №6 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:070719:176,  площадью 1500 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, село Ачикулак, улица Нефтяников, 13,  разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 

код по классификатору 2.2.Начальный размер (годовой) арендной платы – 1970,10 рублей. 

Лот №7 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:030704:184,  площадью 1200 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский район, город Нефтекумск, улица Заречная, дом 109,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства. Начальный размер (годовой) 

арендной платы – 3760,56 рублей. 

Лот №8 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:102408:134,  площадью 1500 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, село Каясула, улица Объездная, 21 б,  разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 

код по классификатору 2.2.Начальный размер (годовой) арендной платы – 2048,40 рублей. 

Лот №9 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:110704:144,  площадью 1500 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, аул Тукуй-Мектеб, улица Кирова, 44 а,  разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 

код по классификатору 2.2.Начальный размер (годовой) арендной платы – 1780,65 рублей. 

Лот №10 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:030410:76,  площадью 1900 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, село Озек-Суат, улица Б. Хаджиева, дом 35 а,  разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 

код по классификатору 2.2.Начальный размер (годовой) арендной платы – 2292,54 рублей. 

Лот №11 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:030412:84,  площадью 1517 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, село Озек-Суат, улица О.Сеитова, земельный участок 34/2,  

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок).Начальный размер (годовой) арендной платы – 1830,41 рублей. 

Лот №12 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:102413:320,  площадью 1500 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, село Каясула, улица Присяженко, земельный участок 39 а,  

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок).Начальный размер (годовой) арендной платы – 2048,40 рублей. 
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Лот №13 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:091101:320,  площадью 787 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, аул Новкус-Артезиан, улица Кирова, земельный участок 54,  

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок).Начальный размер (годовой) арендной платы – 1080,51 рублей. 

Лот №14 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:102415:42,  площадью 1500 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, село Каясула, улица А.Кондратенко, 14 д,  разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

(код 2.2).Начальный размер (годовой) арендной платы – 2048,40 рублей. 

Лот №15 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:100404:181,  площадью 1500 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, аул Уллуби-Юрт, улица Молодежная, 2 А, разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок).Начальный размер (годовой) арендной платы – 1192,05 рублей. 

Лот №16 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:110701:328,  площадью 1500 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, аул Тукуй-Мектеб, переулок Имени Абдул-Хамида 

Джанибекова, 13, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) (код 2.2).Начальный размер (годовой) арендной платы – 

1780,65 рублей. 

Лот №17 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:110701:329,  площадью 1500 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, аул Тукуй-Мектеб, переулок Имени Абдул-Хамида 

Джанибекова, 12, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) (код 2.2).Начальный размер (годовой) арендной платы – 

1780,65 рублей. 

Лот №18 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:020406:64,  площадью 1000 

квадратных метров,  местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, город Нефтекумск, улица Полевая, земельный участок 55/1, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, код по 

классификатору 2.1.Начальный размер (годовой) арендной платы – 3632,70 рублей. 

 

    Комиссия установила:  
1. Согласно журналу регистрации поступления заявок на участие в аукционе в период с 

07 октября 2020 года по 06 ноября 2020 года поступило 36 заявок на участие в аукционе:. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

претендентов 

Регистрационный 

номер предмета 

аукциона 

Дата подачи 

заявки 

Сведения о 

поступившем задатке 

(выписки из лицевого 

счета) 

 

1 2 3 4 5 

1. Алишихова Айшат 

Умаровна 

 

Лот № 3 08.10. 2020 г. 

9 ч. 40 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 
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средств № 05213D05290 

 за 09 октября 2020 г.  

1883,38 рублей 

 

2. Магомедов Гаджи 

Газимагомедович 

Лот № 6 08.10.2020 г. 

11 ч. 40 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 09 октября 2020 г.  

1773,79 рублей 

 

3. Булгакова Диана 

Кельдалиевна 

Лот № 8 08.10.2020 г. 

15 ч. 30 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 09 октября 2020 г.  

1843,56 рублей 

4. Абдуллаева Патимат 

Абдулкадировна 

 

Лот № 5 09.10.2020 г. 

15 ч. 40 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 12 октября 2020 г.  

1190,33 рублей 

5. Битаев Бекмухамбет 

Мауталиевич 

 

Лот № 12 13.10.2020 г. 

14 ч. 50 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 октября 2020 г.  

1843,56 рублей 

6. Шерпеев Руслан 

Сайпудинович 

Лот № 14 13.10.2020 г. 

14 ч. 55 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 октября 2020 г.  

1843,56 рублей 

7. Галустян Светлана 

Леоновна 

Лот № 1 15.10.2020 г. 

10 ч.55 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 
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поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 16 октября 2020 г.  

633,08 рублей 

8. Джумаев 

Гульмухамет 

Оразаджиевич 

Лот № 4 19.10.2020 г. 

11 ч. 05 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 19 октября 2020 г.  

2134,95 рублей 

9. Джумаев 

Гульмухамет 

Оразаджиевич 

Лот № 11 19.10.2020 г. 

11 ч.20 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 19 октября 2020 г.  

1647,37 рублей 

10 Сулайбанов Руслан 

Курбанович 

Лот № 18 19.10.2020 г. 

13 ч.30 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 20 октября 2020 г.  

3269,43 рублей 

11 Абдулганиев 

Абдулкерим 

Сидарович 

Лот № 15 21.10.2020 г. 

13 ч.45 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 22 октября 2020 г.  

1072,84 рублей 

12 Миронян Георгий 

Викторович 

Лот № 13 22.10.2020 г. 

13 ч.25 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 12 октября 2020 г.  

972,46 рублей 

13 Мутау Тахмина 

Небюллаевна 

Лот № 9 23.10.2020 г. 

13 ч.30 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 
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временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 октября 2020 г.  

1602,58 рублей 

14 Вартанова Ирина 

Сергеевна 

Лот № 7 29.10.2020 г. 

16 ч.25 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 29 октября 2020 г.  

3384,50 рублей 

15 Еременко Тамара 

Валерьевна 

Лот № 18 03.11.2020 г. 

13 ч.10 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 03 ноября 2020 г.  

3269,43 рублей 

16 Байбулатова Индира 

Кидирильясовна 

Лот № 16 03.11.2020 г. 

14 ч.30 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

1602,58 рублей 

17 Аджибайрамова 

Алемхан Тавейевна 

Лот № 17 03.11.2020 г. 

14 ч. 35 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

1602,58 рублей 

18 Абакаргаджиева 

Заира Адамовна 

Лот № 7 05.11.2020 г. 

11 ч.50 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 06 ноября 2020 г.  

3384,50 рублей 

19 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 18 05.11.2020 г. 

13 ч.25 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 
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получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

3269,43 рублей 

20 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 17 05.11.2020 г. 

13 ч.29 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

1602,58 рублей 

21 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 16 05.11.2020 г. 

13 ч.33 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

1602,58 рублей 

22 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 15 05.11.2020 г. 

13 ч.35 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

1072,84 рублей 

23 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 14 05.11.2020 г. 

13 ч.39 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

1843,56 рублей 

24 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 13 05.11.2020 г. 

13 ч.44 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

972,46 рублей 

25 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 12 05.11.2020 г. 

13 ч.47 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 
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средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

1843,56 рублей 

26 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 11 05.11.2020 г. 

13 ч.50 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

1647,37 рублей 

27 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 10 05.11.2020 г. 

13 ч.52 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

2063,29 рублей 

28 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 9 05.11.2020 г. 

13 ч.55 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

1602,58 рублей 

29 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 8 05.11.2020 г. 

13 ч.59 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

1843,56 рублей 

30 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 7 05.11.2020 г. 

14 ч.03 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

3384,50 рублей 

31 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 6 05.11.2020 г. 

14 ч.05 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 



 9 

 за 05 ноября 2020 г.  

1773,09 рублей 

32 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 5 05.11.2020 г. 

14 ч.07 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

1190,33 рублей 

33 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 4 05.11.2020 г. 

14 ч.09 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

2134,95 рублей 

34 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 3 05.11.2020 г. 

14 ч.11 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

1883,38 рублей 

35 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 2 05.11.2020 г. 

14 ч.13 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

1602,58 рублей 

36 Акобян Аревик 

Грантовна 

Лот № 1 05.11.2020 г. 

14 ч.16 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 05 ноября 2020 г.  

633,08 рублей 

 

 

2. Количество отозванных заявок – 0. 

 

3. Все документы по перечню, указанному в  извещении о проведения аукциона в 

муниципальной газете  «Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского края»  от 

02 октября 2020 года № 14 (26), на официальном сайте  администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края www.angosk.ru  на официальном сайте  Правительства 

http://www.angosk.ru/
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Российской Федерации www.torgi.gov.ru  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», представлены и оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему 

законодательству. 

4. Поступление задатков от претендентов подтверждено выписками из лицевого счета для 

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 

бюджетных средств № 05213D05290 от 09 октября 2020 г., от 12 октября 2020 г., от 14 октября 

2020 г.,  от 16 октября 2020 г.,  от 19 октября 2020 г.,  от 20 октября 2020 г, от 29 октября 2020 

г., от 03 ноября 2020 г., от 05 ноября 2020 г., от 06 ноября 2020 г.  

5. Отказано в допуске к участию в аукционе  0.   

               

Комиссия решила: 

1. Признать участниками аукциона следующих претендентов: 

 

№ 

п/п 

Наименование претендентов № 

участника 

аукциона 

Регистрационный номер предмета 

аукциона 

1 2 4 3 

1. Алишихова Айшат Умаровна 

 
1 Лот № 3 

2. Магомедов Гаджи 

Газимагомедович 

 

2 Лот № 6 

3. Булгакова Диана Кельдалиевна 

 
3 Лот № 8 

4. Абдуллаева Патимат 

Абдулкадировна 

 

4 Лот № 5 

5. Битаев Бекмухамбет 

Мауталиевич 

 

5 Лот № 12 

6. Шерпеев Руслан Сайпудинович 

 
6 Лот № 14 

7. Галустян Светлана Леоновна 

 
7 Лот № 1 

8. Джумаев Гульмухамет 

Оразаджиевич 

 

8 Лоты №№ 4,11 

9. Сулайбанов Руслан Курбанович 

 
9 Лот № 18 

10. Абдулганиев Абдулкерим 

Сидарович 

 

10 Лот № 15 

11. Миронян Георгий Викторович 

 
11 Лот № 13 

12. Мутау Тахмина Небюллаевна 

 
12 Лот № 9 

13. Вартанова Ирина Сергеевна 

 
13 Лот № 7 

14. Еременко Тамара Валерьевна 

 
14 Лот № 18 

15. Байбулатова Индира 

Кидирильясовна 

 

15 Лот № 16 

16. Аджибайрамова Алемхан 16 Лот № 17 

http://www.torgi.gov.ru/


Тавейевна

17. Абакаргаджиева Заира Адамовна 17 Лот № 7

18. Акобян Аревик Грантовна 18 Лоты №№
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

2. Признать аукцион Лот № 2 на право заключения договора аренды земельного участка, 
несостоявшимся.

Руководствуясь пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предоставить в аренду единственному участнику аукциона Акобян Аревик Грантовне 
земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
26:22:110704:146, площадью 1500 квадратных метров, местоположение: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, аул Тукуй-Мектеб, улица 
Кирова, 44 б, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) по классификатору 2.2., на срок 20 лет.

Управлению имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края заключить с Акобян Аревик Грантовной договор 
аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона в размере 1780 рублей 65 
копеек (одна тысяча семьсот восемь рублей 65 копеек), установленной на основании 
постановления администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 02 
марта 2020 г. № 225 «Об утверждении правил определения начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков».

3. Признать аукцион Лот № 10 на право заключения договора аренды земельного 
участка, несостоявшимся.

Предоставить в аренду единственному участнику аукциона Акобян Аревик Грантовне 
земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
26:22:030410:76, площадью 1900 квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, село Озек-Суат, улица Б. Хаджиева, дом 
35 а, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), код по классификатору 2.2., на срок 20 лет.

Управлению имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края заключить с Акобян Аревик Грантовной договор 
аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона в размере 2292 рублей 54 
копеек (две тысячи двести девяносто два рубля 54 копеек), установленной на основании 
постановления администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 02 
марта 2020 г. № 225 «Об утверждении правил определения начальной цены предмета аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков».

Члены комиссии:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Секретарь комиссии:

Д.Н. Сокуренко

А.А. Зайченко

К.В. Кузнецова

'fyl . Зарикеев

Зайкин

А.А. Линник

Р.Ш. Муртазалиева

И


