
Проrокол о резуJIьтатах аукциона Лот ЛЪ4

пгт. f[ олгое
30 мая 2022 года

начаJIо 1 1часов 00 минут (время московское)

окончание 1 1часов 45 минут (время московское)

мы, нихtеподписавшиеся, единая (конкурсная, аукционная) комиссия по проведению

,горI ,ов 
} ]  составе:

lIрелссла,гель комиссии:
l] . I I . Макаtпов

_} а пrсс,1,1rr,сл ь п ре/ tседателя
('.А. I iорисова

('екре,гарь комиссии :

A.I l. Се:lина

LIлеrrы ко]uиссии:
1] .I I . Фомиltа

M.l\4. Llсбо,гI (ова

I '.A. I 'ранкилtа

 Глава,щолжанскогорайонаорловской,области
комиссии: .

начальник отдела муниципального имущества админи

 страции,щолrканскогорайонаорловскойобласти

Специалистменеджер отдела муниципального имуще

ства администрации ,щолжанского района Орловской об

ласти

нача,тьник отдела бргалтерского учета и отчетнQсти,

 экономики, торговли и сельского хозяйства администра

ции Должанского района Орловской области

 НачальниК отдела организаЦионноправовой, кадровой

работы и делопроизводства администрации .щолжанского

района Орловской облаоти;

 Начаrrьник отдела архитектуры, строительства и жилищ

нокоммунttльного хозяйства администраuии,щолжанско

го района Орловской области;

. Начальник финансового отдела администрации,Щолrкан

ского района Орловской области
И.I I . LIеботкова

С предложением начать работу комиссии, выступил Макашов Б,Н,, глава администрации

,щолжанского района Орловской области, председатель комиссии,

Кворум имеется

[ 'олtlсовали,. за 7, против  нет, воздержались  нет,

Кворум имеется.

РеrlIи.ltи :  начать работу комиссии.

Вопросы I Iовестки дня: :

1. Избрание аукциониста по ведению открытого аукциона,

2. Провеление аyкциона на право заключения договора аренды земельного участка:

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

57:2r1:0040з0l:648. категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрсI llеI tI l0е

исllоJlьзоваI { ие: дUlя ведения JIичного гtодсобного хозяйства, местоположение: Российская

Фелераrtия, Орловская Область,.Щолжанский район, Вышнее о,пьшанское сельское посеJIение,

, срок аренды  20 лет.

Информачия о технических условиях: технические условия не требуются.

Обременения, ограничения: нет.

Начальный размер годовой арендной платы: 228б рублей82 копелйки,

I I Iаг аукшиона (3% о начаJIьного размера годовой аренлной платы):  68 рублей 60 копеек,

с информаltией о зарегистрированных участниках аукциона на право заключения договора

аренllы земельных участков выступила Селина Д.Е., которая доложилq что согласно журна

JIу рсгистраI Iии участI tиков торгов по состоянию на 11 часов 00 минут 30,05,2022 года по

JloTy Nч4 зарегистрировано 2 (лва) участника:



l. голощапова Людмила Длександровна , пол женский, паспОРТ: 5415 З92| 64 Me> tt

районным отделом уФмС России по Орловской области в г.Ливны 29.0l ,20lб г. код подраз

делеI lия 5700З2;дата и место рождения: 19.01.197lг, с. В ольшаное,.Щоля< анского района.

Ор;lовскоЙ областИ , зарегистРирована по адресу: обл. ОрлоВская, ,ЩолжанскиЙ район,

lrl:т./ { олгос. ул. Калинина,д.62, кв.lб полученный номер участника  J\Ъ1

2 / 1орЬфеева Татьяна Алексеевна, пол женский, паспорт: 5420 58l521 умвД РоссиИ

по Ор:lовской области l8.1| .2О2Oг. код rrодразделения 570009; дата и место роя(дения:

29.Oз.1975г, с. В ольпrаное, Должанского района Орловской области, зарегистрирована по

алресу: об.lr. Орловская, .ЩолжанскиЙ район, с.Вышнее ольшаное, ул. Мира,д,5 полу,tеtlллый

I loмcp уLIастника  Ns2.

. |  С предложением об избрании аукционистом Селиной А.Е. выступила начальник отде

ла муницИпального имущества администрацииДолхtанского района Орловской области Бо

рисова С.А.
l'олосовали за '7, протиI ]   I leT, воздержались  нет.

Репrили: назначить аукционистом Селину А.Е. специi} листаменеджера отдела муниципально

го имущества администрации,щолжанского района Орловской области

Се;tина A.I i. предложила начать аукцион.

I 'олосовали,. за 7, против  нет, воздержztлись  нет.

Реrttи.; tи:  I { ачать аукцион
Прелмеr, аукциона:

JIот ЛЪ4: земельный участок обцей площадью 9481 кв.м., кадастровый номер:

57:24:0040З0l:648, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное

исI IоJ]ьзоваI { ие: для ведения личного подсобного хозяйства, МеСТОПОЛОЖеНИе: РОССИЙСКаЯ

Федераttия, Орловская область,,щолжанский район, Вышнее ольшанское сельское посеjIение,

. срок аренды *  20 лет.

Иiформашия о технических условиях: технические условия не требуются.

ОбреМенеttия, ограничения: нет.

I lача.llьный размер годовой арендной платы: 228б рублей 82 копейки,

[ [ Iаг аукuиона (37. начального размера годовой арендной платы):  б8 рублей 60 копеек

[ Io началЬной цене предмета аукциона 2286 (две тысячИ двести восемьдесят шесть) рублей

82 копейки и объявления цены, желание арендовать земельный участок первым изъявил

учас.гник с карточкой Ns l Голощапова Людмила Длександровна.

llослеlttlее предложеНие о цене в размере 22 52З (двадцатЬ две тысячИ пятьсот лвалuать три)

рубля 82 коiейки заявлено участником с карточкой Ns 1, Голоцlаповой Людмилой Алексан

; tровtlой.
I  lрсlцllослелнее предЛожение о цене в 22 455 (двадцать две тысячи четыреста пятьдесят пять)

руб:rей 22 копейки заявлено участником с карточкой JrlЪ 2,,Щорофеевой Татьяной Алексеевной,

I lобеди,геЛем аукциона признан участник с номером билета ЛЪ 1 Голощапова Людмила

Л;tсксандровна, пол женский, паспорт: 5415 з92| 64 Межрайонным отделом УФМС России

lro ОрiIовiкой области в г,J]ивны 29.01 .2016 г. код подразделения 5700З2; джа и место роя(

iI .сI lия: l9.0l .l97lг, с. В ольшаное, !олжанского райоttа , Орловской области , зарегистриро

вана I Iо адрссу: обл. Орловская, .Щ,о.lIжанский район, пгт..Щолгое, ул. Калинина,д,62, KB,l6,

I Iрелмет аукциона: земельный участок общей площадью 9481 кв.м., кадастровый номер:

57:24:0040301:648, катеI .ория земель: земли сельскохоЗяйственного назначения, разрешенное

исtIользование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская

ФедераI tия, Орловская область,.щолжанский район, Вышнее ольшанское сельское поселение.

. срок аренды *  20 лет.

Информачия о технических условиях: технические условия не требуются,

Обременения, ограничения: нет.

I Iача;tьный размер цены: 2286 рублей 82 копейки,

Размер ,r.,roi  22 вЪ (двадцать две тысячи пятьсот двадцать три) рубля 82 копейки,

l''о.ltосовали,. за 7, против  нет, воздержались  нет

реlпили: I [ ризнать победителем аукциона на право заключения договора аренды зе

меJIьllого участка: земельный участок общей площадью 9481 кв.м., кадастровый номер:

I



57:24:0040З0l:648, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное

ИСll6; lI lЗоI ]&Iлие: / ,lля ве/ lения личного подсобноГо хозяйства, местоположение: Российская Фе

.церация. ОрrIовская область,.Щоля< анский район, Вышнее ольшанское оельское поселение, ,

срок аренltы  20 лет., участника с билетом Л}  1 Голощапову Людмилу Александровну , пол

жеltский, llаспорт: 5415 з92| 64 Межрайонным отделом уФмС России по Орловской области

в г.JIив'Iы 29.01.20lб г. кол подразделения 5700З2; датаи место рождения: l9.01.1971г, с. I ]  

O.1tыllattoe" / \ o;rxcaHcKoгo района, Орловской области , зарегистрирована по адресу: обл. Ор

.] lовская" / \ олжанский райоtI , пг,т.Щолгое, } Л. Кагlинина,д.62,кв.l6,прелло} кив[ Iею наиболь

lllий размер Ltены за земельный участок 22 52з (Двадцать две тысячи пятьсот двадцать,гри)

рубля 82 копейки.

a

Б.Н.Макашов

С.А.Борисова

А.Е.Селина

Г.А.Гранкина

З,Н.Фомина

М.М.Чеботкова

И.П.Чебо,гкова

I lобелитеrlь аукциона Т"r,* ,Д r/ / )

комиссии:

l} алrсс,гитс;Iь lI  peilcellaTeJlя комиссии :

(I rолпись)

CeKpeтapb комиссии:

(llолпись)

члены комиссии:

(по,;rпись)

(lrолпись)


