
ПРОТОКОЛ  
о результатах аукциона по продаже земельного участка для размещения 

объекта спортивного назначения № 170 
 

г. Ставрополь                                                                               29 сентября 2014 года  
  

Аукцион проведен в присутствии комиссии созданной в соответствии с 
постановлением администрации города Ставрополя от 28.08.2014 № 2558 «О 
внесении изменений в состав комиссии по проведению торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков в городе Ставрополе, утвержденный постановлением 
главы города Ставрополя от 05.12.2005 № 4843 «О порядке предоставления 
расположенных на территории города Ставрополя земельных участков для 
строительства» в составе: 

 
Ериной Этери 
Валерьевны  

 
- руководителя комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, 
председателя комиссии 
 

Перепелицыной 
Надежды 
Владимировны 
 
 
Айбазовой Яны 
Валерьевны 

 
- первого заместителя руководителя комитета  по 
управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя, заместителя председателя комиссии   
 
- главного специалиста отдела приватизации 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, секретаря комиссии 

  
Членов комиссии: 

 
 

Амелиной Татьяны 
Михайловны 

 
- руководителя отдела контроля за поступлением 
налогов и работе с недоимкой по платежам в 
городской бюджет комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя 
 
 

Исаковой Октябрины 
Викторовны  

 
- руководителя отдела приватизации комитета по 
управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя 
 

Кольцовой Елены 
Николаевны 
 
 
 
Меликова Михаила 
Иосифовича 

 
- заведующего отделом подготовки и экспертизы 
муниципальных правовых актов в области 
градостроительства и землепользования правового 
управления комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя 
 
 
- исполняющего обязанности заместителя 
руководителя комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя  
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Моргуновой Ирины   
Евгеньевны 

 
- руководителя правового управления комитета по 
управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя 

Страшко Зинаиды 
Васильевны 

 
- руководителя отдела мониторинга арендных 
земельных отношений комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя 
 

 

 
Лот № 1. Продажа земельного участка для размещения объекта спортивного 

назначения, расположенного по адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, в 
районе нежилого дома № 118, площадь участка 1377 кв.м., кадастровый номер 
26:12:030601:88.  

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка) 
– 897 989,34 руб. 

Сумма задатка (20%  от начальной цены предмета аукциона) – 179 597,90 руб. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона) – 44 899,50  руб. 
Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте. 
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют 
Вид права – собственность. 

 

Номер карточки 
Сведения о заявителях 

 
№ 1 Сивакозов Александр Иванович 

  
№ 2 Соболь Владимир Владимирович  

 
 

Решение комиссии: в соответствии со статьей 38 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации № 808            
от 11.11.2002 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» по 
результатам торгов Победителем аукциона по продажа земельного участка для 
размещения объекта спортивного назначения, расположенного по адресу:            
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, в районе нежилого дома № 118,               
площадь участка 1377 кв.м., кадастровый номер 26:12:030601:88, признан 
участник аукциона с карточкой № 1 – Сивакозов Александр Иванович. 

Стоимость земельного участка, предложенная Победителем аукциона по   
лоту № 1 составляет 897 989,34 (Восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот 
восемьдесят девять) рублей 34 копейки. 
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Комиссия:         
 
Э.В. Ерина                 _______________ Е.Н. Кольцова   отсутствует 

Н.В. Перепелицына     в отпуске М.И. Меликов   ______________ 

Я.В. Айбазова               в отпуске И.Е. Моргунова ______________ 

Т.М. Амелина           отсутствует З.В. Страшко     ______________ 
 
О.В. Исакова            _______________ 
 
 
 
 
Экземпляр протокола получен лично  ____________________________________  
                                                                                        дата  ____________________ 


