
ПРОТОКОЛ № 12 
заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков 

или права на заключение договоров их аренды

г. Нефтекумск 06 апреля 2021 г.
10 ч. 00 мин

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Участник № 1 (Лот №3)

Участник № 2 (Лот№1)

Участник № 3 (Лоты №1,3)

Отсутствовали:
Председатель комиссии

Зайченко Алексей Анатольевич

Линник Алия Алексеевна,
Муртазалиева Регина Шафиуллаевна,
Зарикеев Рахим Садыкович

Кузнецова Кристина Владимировна

Карутов Каримулла Нурединович

Махмутова Айгуль Расуловна

Воронин Юрий Сергеевич

Сокуренко Дмитрий Николаевич,
Корсак Наталья Викторовна,
член комиссии.

Повестка дня:
проведение аукциона № 3 открытого по составу участников на право заключения договора аренды 
земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» и определение победителей 
аукциона

Предмет аукциона:
Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:102409:199, площадью 52 

квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский 
городской округ, село Каясула, улица Ленина, 30 Б, разрешенное использование: магазины 
(размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв.м.).Начальный размер (годовой) арендной платы - 1145,30 
рублей.

По результатам проведенного аукциона Лот № 1 наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок предложил участник № 2, что составляет 1145 рублей 30 копеек (одна 
тысяча со сорок пять рублей тридцать копеек).

Комиссия решила:
1.По результатам проведенного аукциона Лот № 1 победителем признан Махмутова Айгуль 

Расуловна участник аукциона № 2, местожительство: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Нефтекумский район, село Каясула, улица Ю.Никитина, дом 52.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, определенный по результатам 
аукциона, составляет 1145 рублей 30 копеек (одна тысяча со сорок пять рублей тридцать копеек).

2.Заключить с победителем договор аренды земельного участка, на срок 10 лет.
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Предмет аукциона:
Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:020701:1592, площадью 120 

квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский 
городской округ, город Нефтекумск, микрорайон 2, в районе дома № 12, разрешенное использование: 
Магазины, код по классификатору 4,4. Начальный размер (годовой) арендной платы - 7504,87 
рублей.

По результатам проведенного аукциона Лот № 3 наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок предложил участник № 1, что составляет 7504 рубль 87 копеек (семь 
тысяч пятьсот четыре рубля восемьдесят семь копеек).

Комиссия решила:
1 .По результатам проведенного аукциона Лот № 3 победителем признан Карутов Каримулла 

Нурединович участник аукциона № 1 местожительство: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Нефтекумский район, город Нефтекумск, улица Лапушкина, дом 4.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, определенный по результатам 
аукциона, составляет 7504 рубль 87 копеек (семь тысяч пятьсот четыре рубля восемьдесят семь 
копеек).

2.Заключить с победителем договор аренды земельного участка, на срок 10 лет.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

А.А. Зайченко

К.В. Кузнецова

Р.С. Зарикеев

Н.В. Корсак

А.А. Линник

Р.Ш. Муртазалиева

. Сокуренко

Победители аукциона:

Участник №2 (Лот №1)

Участник №1 (Лот №3)

Махмутова Айгуль Расуловна

Карутов Каримулла Нурединович


