
протокол
рассмотрения заявок lla участие в аукционе 30 мая 2022года (извещение 2104221132479,10l0|)

ttrT. /(оllгюе

м ы. t rиrкеполп исавшиеся, единая
ПрелселатеJI ь комиссии :

Б. Н. MaKalloll

За меститель прелседателя

С,А. liopr.rcoBa

CeKpeтapb KoNlI,tcc}lи :

д.l-..(]с.ltпltа

LI"ltеllы комиссии:
I 
'.Д. l-paH ки на

З.1-1. Фомиirа

М.М. Чебоr,кова
отсутствует

И.I [. Чебо,гкова

26 мая 2022 года
1 1-00 час.

(конкурсная, аукционная) комиссия по проведению торгов в составе:

глава администрации,ц,олжанского района Орловской области

комиссии:

- Нача.пьник отдела муниципального имущества администрации

,Щолжанского района Орловской области

. Специ€lлист-менедже; отдела муниципального имущества

администрации Должанского района Орловской области

Начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-

коммун€lльНого хозяйства администрации,Щолжанского района
Орловской области

Ilачальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, экономики,
торговли и сельского хозяйства администрации Должанского

района Орловской области

Нача.ltьник отдела организационно-правовой, кадровой работы и

делопроизводства администрации ,I|,олжанского района
Орловской области;

Начальник финансового отдела администрации,Щолжанского

района Орловской области ;

Кворум ,-имеется

руководствуясь cT.,c,г.39.11,39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25

октября 20bl гола NslЗ7-ФЗ кО введении в действие Земельного кодекса РоссийскоЙ Федерации>, реtшения

/{олх<анскоl.о районного Совета народных депутатов от 26.02.2Ol б ль30l кО создании единой (конкурсной.

аукцлtонrtой) комиссии по проведению торгов и утверждении ГIорядка работы Единой (конкурсной, аукционной)

комиссии по проведеtlию торгов)), решения f{олжанского районного Совета народных депутатов от 30,04,2020 Nt

49l (о внесениИ изменениЙ в решение.Щолжанского районного Совета народныХ депутатоВ от 26.02.2016 N9 30l).
постановлением администрации ,Щолжанского района Орловской областИ ОТ К18> аПРеЛЯ 2022 Г. NЪ 231 КО

прове/lениИ открытогО аукциона на правО заключениЯ договороВ аренды земельных участков), начали работу в

l l часов 00 минут (московское время) по рассмотрению заявок и документов от претендентов на участие в

открытом аук[lионе на право заключения договоров аренды земельных участков.
прелмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков:
Лот ЛЪl: земеJlьнь,й y"u.ron общей площадью 54з82 кв.м., кадастровЫй номер: 57:24:0800101 264,

катеI,ория земеJlь: земли населеннык пунктов, разрешенное использование: для выращивания

сеJlьскохозяйственной продукции, местоположение: Российская Федерация, Орловская область,.Щолжанский

райоrr. Козьrчrа-.I{емьяtlовское сельское поселение, д. Александровка, срок аренды - 20 лет,

Йнформачия о .гехнических условиях: технические условия не требуются.

1]идt оi-раничения (обременения) нет. Граница земельного участка состоит из 3 конryров. Учетные номера

кон1уров и их площа,ди: 1 -2'l412.53 кв.м, 2 - 14284.22 кв.м, 3 - 12684,78 кв.м. Для данного земельного

y.nu"inu обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым lloMepoM

(калас,гровыми l1омерами): земли общего пользования.

[{а.lа.llьный размер годовой арендной платы: 4 135 рублей 75 копеек
lIIаг аукIциона (37о начального размера годовой арендной п.паты): 124 рубля 07 копейки.

JI6T.Nb2:' земе.llt,ный участоК общей площадьЮ 288 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0890101:683, категория

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для хранения и переработки

сельскохозяйственной продукции, местоположение: Российская Федерация, Орловская область,.7]олжанский

район, Козьма-.Щемьяновское сельское поселение, д. Калиновка, срок аренды - 20 лет;

Информаuия о технических условиях: технические условия не требуются.



()бремсtlеllия. ограничения: нет.

1,Ia.la.lt ьн ый размер годовоЙ ареНДНОЙ

Illаг аукlциона (3% IlачrLльного размера

[}и71 оt,раничения (обременения) : Нет.

Начzurьный размер годовой арендной платы: 355 рублей 53 копеек.

Шаг аукlциона (З./. начального размера годовой арендной платы): l0 рублей 67 копеек,

Лот Nsз: земельный y"u.ro* общей площадью 2З73 кв.м., кадастровый номер: 57.24:0220101:128,

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного

хозяйства, местополо)кение: Российская ФедЁрация, Орловская область, ,Щолжанский район, .Щубровское

ceJlbcкoe гlосеJlеllие, с.Рождественское, срок аренды - 20 лет;

Информачия о технических условиях: технические условия не требуются,

Вид ограничения (обременения). Нет.

Начальный размер годовой арендной платы: 1030 рублей 83 копейки.

IlIаг аукlциона (З'l. начального размера годовой арендной платы): 30 рублей 92 копейки,

Лот Л}4: земельный участок общей площадью 948l кв.м., кадастровый номер: 57:24:004030l:648,

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения

JlичногО подсобногО хозяйства, местополоЖение: Росgийская Федерация, Орловская область,,Щолжанский

район, Вышнее ольшанское сельское поселение, срок аренды - 20 лет,

Информаrtия о технических условиях: технические условия не требуются.

платы: 2286 рублей 82 копейки.
годовой арендной платы): 68 рублей 60 копеек,

Межрайонным отделом УФМС
5'70-0З2; дата и место рождения:
Орловская,,Щолжанский район.

I. Перечень принятых заявок:

по Лоту ЛЪ1:

l. ИП Г;rава крестьянского (фермерского) хозяйства Медведев олег Петрович, пол мужской паспорт: 5411 205144

выдаН Можрайонно," оrд.rЬ" уФмС России по Орловской области в г.Ливны lз.07.201l код подразделения

570-0З2; дата И место рожДения: 26.06.196бг. поi.Ап.*сu"дровка,Щ,олжанского района Орловской области,

зарегистрирован по адресу: обл. Орловская, ,Щ,олжанский район, пгг.,I|,олгое, ул. Лесковал,5,

Заявка принята в 9 ч 05 мин l2.05.2022 года под номером l,
зdдаток поступил в размере 827 рублей 15 копеек, что подтве;iждается платежным поручением для учета

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств ]ф 841 от

l1.05.2022 года.
оплата задатка произведена в соответствии с пунктом б Постановления Правительства РФ от l2,08,2002 года Ns

5 85.
lto JIoтy М2:
l,Борзов ва/lим [Jладимирович пол мужской, паспорт: 5414 з5,7199 выдан

РоссиИ по ОрловсКой областИ в г.Ливны 22.|2.2014 г. код подразделения

l3.12,1969. гор. Котельнич Кировской обл , зарегистрирован по адресу: обл.

д.Кzutиновка, ул. Заречная д2
Заявка принята в 10ч 15 мин 05.05.2022 годапод номером l,
задаток поступил в размере 7l рубль 1 l копеек, что подтверждается платежным поручением для учета операции

со средствами. пос.гупающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств Ns 737573 от

05.0.5.2022t,.
Опла-t,а за.{а,гка произвелена
585.
rlo JIoтy Л{Ъ3:

l, Новикова Кристина Вадимовна, пол

Хабаровскому краю в центр€lльном р_не

рождения: 24.06.199 l г., гор. Хабаровск

в соответсТвии с пункТом б ПостаНовлениЯ ПравительСтва РФ от l2,08,2002 года N9

женский, паспорт: 081 1 008612 выдан отделом уФмс России по

гор.Хабаровска 05.07.20l г код подразделения 270-001; дата и место

., зарегистРирована по адресу: обл. Орловская, ,Щолжанский район,

с.I I икол ьское.

Заявка принята в l0 ч 20 мин 05.05.2022 года под номером 1,

задаток tIоступил в размере ]0б рублей lб копеек, что подтверждается платежным поручением для учета

операций со срелствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств Jф80l306 от

05.05.2022г.
Оплата зада'ка произведена в соответствии с пунктом б Постановления Правительства РФ от l2,08,2002 года Ns

585.
по Лоту ЛЪ4:

l. ГолоLцапова Людмила Длександровна, пол женский, паспорт: 5415 з9216а__]М9жрайонным отделом уФмс
Рt,ссии по Орловской области в г.Ливны 29.01.20lб г. код подразделения 570-032; дата и место рождения:

l9.01,197ll.. с. lЗ -ольшаное,,l[олжанского района, Орловской области, зарегистрирована по адресу: об,п,

Орловскаяо .Щолх<анский район, пгг.,Ц,олгое, ул. Калинина,д,62, кв, 1 6

Заявка принята в l5 ч l5 мин 25.04.2022года под номером l,



Задаток II0ст) пtt-l в раз\lере 457 рубля Зб копеек, что подтвер;к]ается платежным поручением для учета операций

со срелства\ltl. пост\пающими во временное распоряжение по.,I),чателя бюджетных средств Ng 977855 от

25.04.2022 го.rа.
()п_,lата за]атка I,]роllзве-lена в соответствии с пунктом б Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 года Nl
5 tj-ý.

2. !орофеева Татьяна Алексеевна , пол женский, паспорт: 5420 58l521 умвД России по Орловской обrtасти

l 8,l 1 .2020г. код по.]разделения 570-009; дата и место рождения: 29.03.1975г, с. В -ольшаное, Должаljского района
Орловской областtл. зарегистрирована по адресу: обл. Орловская, ,Щ,олжанский район, с.Вышнее Ольшtаное, ул.
Мира.д.5
Заявка принята в l0ч 55 мин 06.05.2022года под номером 2.

Задат.оt< поступил в размере 451 рубля Зб копеек, что подтверждается платежным поручением для учета операций

со срслствами. поступающимИ во временНое распоряжение получателя бюджетных средств Ns 789З95 от

06.05.2022 года,
Оплата задатка произведена в соответствии
585,

Il. Перечень отозваltllых заявок: отозванных заявок нет.

lIl. По резу"rlьтатам рассмотрения заявок и документов претендентов приняты следуюIIIие решения:
rlo JIory Лi1:
l. В oTtlollleltиt{ заявки ИП l-лавы крестьянского (фермерского) хозяйства Медведева олега 11етровича

оснований для оl,каза претенденту на участие в аукционе нет.

Заявка и tl'рилагаемые документы IIоступили в установленный срок, соответствуют предъявляеNlым требованиям.

указанным в ин(lормационном сообщении.
Пред.lIожено допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
(сРермерского) хозяйства Медведева Олега Петровича.
Голосовали: за- 6, против -0, воздержались-0.

ИП Главу крестьянского

реrцлtли: допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ип Главу крестьянского
((lepMepcKot,o) хозяйства Медведева Олега Петровича.
llo JIоту .}{Ъ2:

1, В oTltollleH}lи заявки Борзова Вадима Владимировича оснований для oTkzвa претенденту на участие в

а},кl(иоtlе }lcT.

Заявка и гlрI4лагаемые локументы поступили в ус,гановленный срок, соответствуют предъявляемым требованиям,

указанllым rз информационном сообщении.

IIре:t"цожено llоIlустить к участиIо в аукционе и признать участником аукциона Борзова Вадима Владимировича.

Голосовали: за- 6, против -0, воздержались-0.
Рýшцли: допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Борзова Вадима Владимировича.

lltl JIoly ЛЪJ:
l. В o,1,1lollIellиlr заявклl Ilовиковой Кристины Вадимовны оснований для отказа претен.]ент),на участtlе в

аукltиоttс ц9,I,.
Заявка 1.1 llриJlагаемые документы Ilоступили в установленный срок, соо,гветствуют предъяв.,lяе\rы\, треоованllя]\,l,

указаt{1.1ым в информационном сообщении.
IIред.rrqцýл_о /lогIустить к участиtо в аукционе и признать участником аукциона Новикову Кристttн1 Ва]имовну.

I'олосовалtr: за- 6, против -0, воздержались-0.
Рсlllлt.пи: ;lопусти,гЬ к участи}о в аукционе и признатЬ участникоМ аукциона Новикову Кристину Ba.]ttrtoBHv.

llo JIoтy ЛЪ,l:

l. в or.tlorllellии заявки . Голощаповой Людмилы Александровны основаниЙ ДлЯ ОТКаЗа ПРеТеНДеНТУ На \ ЧаСtllе В

аукционе дет.
Заявка и прилагаемые документы поступили в установленный
указанllым в информачионном сообщении.

срок, соответствуют предъявляемым требованняrt.

Предлоясено допустить к участию в аукционе и признать участником
Александровну.

аукциона Голощапову Людмил}

I'олосова.tltл: за- 6, против -0, воздержались-0.
Pe.ltltl;ltt: ,lопуститЬ к участиlо в аукционе и признать участником аукциона Голощапову Людмилу Александровн1

1. l] oTt-lolrleцtltl заявки fiорофеевой 'гатьяны Алексеевны оснований для отказа претенденту на участtlе в

ayKIIllolle IleT.

Заявка и llрилаI.аеМые /lокумеНты tIостуIIили в установленный срок, соответствуют предъявляемым требоваttияrt.

указаl] н ым в rl нформационном сообщении,
[Irlед;lщкеНо лоI]уститЬ к участиtО в аукционе и признатЬ участником аукциона !орофееву Татьяну Алексеевt,tу.

['олосоваллt: за- бо против -0, воздержались-0.
PclIrrIлll_: /iопустить к участиIо в аукционе и признать участником аукциона,ЩорОфеевУ ТаТЬЯНУ АлекСееВttУ

с пунктом бЛостановления Правительства РФ от l2.08.2002 гола Ns



Всоотве.гствиисч. l4ст.39.12.зКРФ,всвязиспоступлениемпоокончаниисрокаподачизаявокнаучастиев
аукционе гlо лотам Nsl,Jф2,N93 одной заявки на участие в аукционе, признать открытыЙ аукцион на право

заключения договоров аренды земельного участка несостоявшимся.
В течение лесяти дней со дня рассмотрения указанных з€Iявок по лотам JФl,Nч2,NэЗ направить заявителям три

экземпляра подписанных проектов договоров аренды земельного участка. .щоговор аренды земельного участка
заключается по нач€ulьной цене предмета аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте торгов Российской Федерации - wWW:

tоrgi.g,оч.ru и сайте адми ции .Щолжанского района Орловской области www.admindolgan.ru не позднее, чем

на сJ|едуюlllий день после л\я подписания протокола.

[lрелселатель комисси

Б.Н. Макашов

( tlолп ись)

С.А. Борисова

Секретарь *оr"""rу/

(""д"*, ,
А.Е.Селина

(llодrrись)

Г.А. Гранкина

З.Н. Фомина

М.М. Чебоr,кова

И.П. Чеботкова

, (под1-1ись)


