
БИк 04601500l, оКТМо 60650412 код 951 l l 105025100000120 Назначение платежа -
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а так же средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений.

.Щоговор аренды земельного участка по данному протоколу подлежит обязательной

регистрации в Сапьском отделе Управления Федеральной регистрационной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

Не лопускается заключенttе договор аренды ранее чепt через десять днеI"l со дня
размещения информации о результатах аукцttона на официаlrьном сайте.

В случае, когда ПОБЕДИТЕЛЬ торгов уклонился от заклtочения .Щоговора аренды
земельного участка, внесенный задаток ему не sозвращается.
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Настоящий протокол составлен в дв}х экземплярах.
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протокол лъ2
о результатах открытых аукционtrых торгов по продаrfiе

права на заключение договора аренды земельного участка

Месmополоэtсенuе: Ростовская область, Сальский район, п
Земельный участок расположен в общественно деловой зоне

05.03.201 9

Гигант, ул. Ленина,29-в,
(О!). Земельный участок

свободен от строений. Публичными сервитутами не
испол ь]ован и и отсуlсlвую].

П-lrluladb: 2745 кв.м.

обременен, ограничения в

Ка m е zo |lttst зс,lIс?ь,, зе\,t--1и населеlIн ых п\,нктов.

Ме с,tпо прове D ения., Ростовская область , Сальский райо]l, п. Гигант. ул Ленина,35 каб }ф 3

()1эiаltчзспllо1l Администрация Гиган,говского сельского поселения.
Получатель: Администраuия Гигантовского сельского Сальского района, л/с 04583l04400,
ИНН бl5З023736, КПП бl5301001, р/с 40l0l8104000000100002, Банк: Отделение по
Ростовской области Южного главного управления I_{ентрального банка Российской
Федерации (Отделение Ростов - на - fioHy), БИК 04601500l, ОКТМО 60650412 код 951
1l105025l00000l20

Праd.ttеtп пlор?ов,. выкуп права на заключение договора аренды
РазDеш.енное uспользоваttче зеtr4qланоео учасmк& объекr,ы тоговли(торговые центры,
торI,ово-развлекате.тlьllые комплексы).

СвеDеttuя о ll1ext I ltче с Kllx |,C.,loBtlrLx поi) t;.,псlче tt ttrL объскtltч к ссmя.ll l!IDlL,cIle l)1lo- Il1C.t I l ll ч е L, Ii( )] о

обеспсченuя,. Иrlеются точки подключения инженерных коммуникаций: газоснаб;кение,
э.-lектроснаоI(ение, кро]\'Iе водоснаожения..

]la.t:t.tbtl:tя цена - ll8 ()00r()0 рl,б.,Iеii (crtr Bocertblta]lll:ll,b гысrllt рl,б.rеii 00 rrolr.)

Объявление опубликовано 30.01.20l9 на официальном Интернет-сайте Российской
Фелераuии www.torgi.gov,ru в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерачии от 10.09.2012 Ns 909 кОб определении официального сайта Российской
Федерации в информационно-телекомуникационной сети кИнтернет) для размещения
информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской Федерачии>, на официальном Интернет-сайте Администрации Гигантовского
сельского поселения www.gigantovskoe.ru. в соответствии с Федерfu,lьным законом о,t

26.07,2006 Nч 1З5-ФЗ <О защите конкуренции) и газете кСальская степь) от 30.01.20l9
J\ъ 0 l з_0 l 4(20875_20876).

В соответствии с пунктом 19 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерачии. аукцион признан несостоявшимся. Заключить договор аренды земельного

участка с единственным участником аукциона заявителем под М 4 Письменокой Ириной
Вячеславовной, 18 января 198l года рождения, паспортные данные 60 04 5З8409 от
З0.10.2003 года выдан ОВ,Щ города Сапьска Ростовской области.
Оплата производится на расчетный счет (Администрации Гигантовского сельского
Сальского района, лlс 0458Зl04400), ИНН бl5З023736, КПП 61530100l, р/с
40l0l8l04000000100002, Банк: Отделение по Ростовской области Южного главIIого

управления IJентрапьного банка Российской Федерачии (Отлеление Ростов - на Дону),

п, Гигант. ул. Ленина,35

лот J\Ъ 2

Каdасmоовьtй NЬ : 61 :34:00 l 0004: 1 З5.


