
рассмотрения заявок на

пгт, Долгое

Мы. нижеподписавшиеся, единая (

ПредседатеJIь комиссии:

Б. Н. Макашов

Заместптель председателя ком

С.А. Борисова

Секретарь комиссии:

А.Е.Селина

члены комиссии:
Г.А. Гранкина

З.Н. Фомина

М.М. Чеботкова

И.П. Чеботкова

Кворум имеется
Dyководствуясь ст,,ст, 39,1 l,

Ь, ZS октября 200l года

пDоведении открытого аукци

рuбоrу в 1 l часов 00 минут (

Федерации> > , решения,Щол
создании единой (конкурс

работы Единой (конкурснои,

районного Совета

flолжанского районного
администрации Должанског

на участие в открытом аук

Предмет аукциона: право н

Лот JTs4: земельный участо

категория земель: земли

подсобного хозяйства,

район, Вышнее Ольшанское

Информаrrия о технических

Обременения, ограничения :

Начальный размер
Шаг аукциона (3%  начаJIьно

l. Перечснь принятых з

по Лоту ЛЪ4:

арендно11 платы: 9892 рубля 87 клопеек,

;Ё; ;р. годовой чр"плпЬй платьt):  296 рублей 78 копеек

протокол
в аукционе 20 марта 2023 (llзвещение

16.03.2023 года

l 100 час.

курсная, аукционная) комиссия по проведению торгов в составе:

[ 'лава f{ оляtанского района Орл овской области

Начальник отдела муниципЕIльного имущества администрации

Доп* ч""* о.о района Орловскоiл области

22000 1 106,+ 00000002 1)

специалистменеджер отдела му+ lиципального имущества

адм инистрации Должанского района Орловской облас,ги

Начальник отдела архитект: /ры, строителъства " утy:"_
коммунzшьного хозяйьтва адlиинистрации !,олжанслlого раиона

Орловской области

Начальник отдела бухгалтерсл:ого учета и отчетности,, экономики,

торговлИ и сельскоГо хозяйства администрации f{ олжанского

района Орловской области

Н ачал ьн и к отдела ор ган изацllонноправово й, калг11_1й рuбл:Т: ''

делопроизводства 
аДМИНИlJТРаЦИи ,Ц,олжанского раиона

Орловской области;

НачальниК финансовоГо отцела администрации,Д{ ,олжанского

района Орловской области,

.12 Земельного кодекса Российl;кой Федераuии, Федеральным законом

137ФЗ (O r".o.""i u д,И""", 3емЁлоного ý: i:* : i,: "i: { # il3j l" '.;Ы: '""; fft: ""rа народ:rых o"nyrurou от 26.(12.20lб Nsз01 ко

ау к ци о н н о й 1 ко м и сЙ no n ро,,д" i.: .:  : : : : ,," * ",,""| Ji"iH* :Hx:

# i,,: ; ;Ё; ; ; ; ;  ; "."мотрению заявок и документов от претендентов

на право закJlючения договора аренды земельного участка,

закл ючение доt,овора аренды зеп,tельного ччастка:

общей пJIощадью 25000 кв,м,, l(адастровыи номер: 57:24:0000000: l l00,
{ иq пиЧноГо

,Ч: ,_"; il; ; i,iu.p"tU"Hнoe использование: для ведения личного

lожение: РоссийскаяЪaо,рuч",, Орловская область"Щолжанский

сельское поселение, с,Стулёное, сро}  аренды  20 лет,

эловиях: технические условия не требуются,

# :,;Ж:; ; ' ; ; ; ; ; " " 
п о п ро в,эде н ию торго в] " 

r'1j: : ,: .,Д,олжанс 
ко го

,о; ; ; ; .; "r,от 
зо.оо.iоiz :Tns1 ко внесении изменений в решение

,вета народных о"пуйо" от 26,02,2016 J\b301), постановлением

района Орловской'Ёопu"," or, к 7> l февраля 2023 года_ Ns 77 (о

на на право заключения Договорl)в аренды земельного участка), начаJIи

петендентов



1. Гражланка РФ Сычева Ольга В

Орловской области 28,05,2020_ l

".Ьrул""о",Ц,олясанского 
района

,Ц,олжанский район с. Стулено%  у

iЪ"u* u принята в l0 ч l0 мин 10,0

Задаток поступил в размере | 9'7

ччета операций со средствами,

Ър.о.r*  N9 309 от 10,03,2023г,

ii Грu* оопка РФ Новикова Т

России по Воронеlкской облt

20.0l.'l954 г. с.Чапкино Губки

Воронежская область, гор,Ворон

За"uпа принята в 9 ч 10 мин lЗ,0

Задаток поступил в размере 19

учета операций со 9ч"ýl"* ",
ip.o.ru tTs SОВЦZ от 10,03,2023г,

Оплата задатка произведена

12.08.2002 года Ns 585,

3. Гражланка РФ Шкурина Ир

РОdД горола Воронеж 28,10,2

город Воронеж, зарегистриро

дом.97 кв.228
Зur"пч принята в 9 ч l5 мин l3,

Задаток поступил в размере l

ччета операций со средствам

.p.o.ru Ns l60 от l0,03,202Зг,

Оплата задатка произведена

l2.08.2002 года Ns 585,

4. Гражданин РФ Куlrиков l

отделением УФМС России по

подразделения З60005 дата

Воронежской области, за

Лизюкова, дом,93А, кв,6

Заявка принята в 9 ч 20 мин 13,

Задаток поступил в размере

ччета операций со средствам

.p"o.ru .Ns qЦqqSЗ от l 2,03,202

Оплата задатка произведена

l2.08.2002 года Ns 585,

5. Гпажданин РФ Гильфанов

по ВЪропежской области в Со

место рождения: Z'7,| 2)994

гоп.Вороне)к . ул, Персикова;

Заru* а'пр"пята в l2 ч 08 мин

ччета операций со средстваN

ip"o.ru :Ts SU ТЗ l4 от l2,03,20

Задаток поступил в размере

Оплата задатка произвед

l2.08.2002 года Ns 585

оплата задатка прои

6. Грахtданин РФ Титов

Коминтерновским РУВД

рождения: 08.10,1984 г, гор,I

пер.Автогенный, дом,l3, кв,

Заявка принята в l2 ч 'l0 ми

Задаток поступил в размере
ччета операций со средстF
'"p"o.ru 

ЛГs З l l 27 от 12,0З,2

12.08.2002 года Ns 585,

в соответствии с пунктом б Постановления Правительства РФ от

ьевна паспорт серия 5419 нсмер 565985 выдан умвД России по

подразделения 57000 2 датtt _i 1":1"_j:эж:: ,] ; "l] "'] # li,
Ju"* ХТХаЖ}  , ."'о",""оирована по адрЪсу Орловская область,

. Луговая, д.14

.2023 года под номером l,

рубл ей 5 7 копее к, что подтвеIy: : ] : i : : : : : : : iTJ: l,.":ж} # :
il: i;J;"; ;^ ;o; ; ; "oe распоряжение получателя бюджетных

яна Васильевна паспорт серия 
"',0| 't 

^ l?""p 
| '76145 выдан ГУ МВД

п 15.03.2018 код пооЁu,о,п,ния 360006 дата и место рождения:

огсl района Белгородской об,lасти , зарегистрирована по адресу

, ул. Камская, дом,22 
_

.2023 года под номером 2,

8 рублей 57 копеек, что подтвеl)ждается платежным поручением для

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных

соответствии с пунктом б Постановления Правительства РФ от

на Анатольевна паспорт серия ] 1004 номео 067303 выдан Ленинским

0з код подразделения 3620о5 ltaTa'J"i] :  .Y: iT"K'": : "'i* ?l31.

"ffi;а: ffi; ;Ж;;"блас.гь, 
гор.воронеж , ул. Федора тютчева,

\ .2о2з года под номером 3,

8 рублей 5 7 копеек, Ъо подтверхдli: ,:^ : : : ,: : : :у# % Ж} # iý РУОЛеИ ) /  KUllEgN' 
: ": ""; ; ; ; ;Jоо"* """е получателя бюд2кетнЫХ

поarупuощими во временное распоряж

соответствии с гIунктом б I Iостановления Правительства РФ от

ентин Валентинович паспор:: :  серия. 201з номер 664090 выдан

ронежской области "'ц; ; ; ; "ном 
районе г,Воронежа 16,10,20l3 код

место рождения: _l 
Йl,r bBs i :* : :^ : :ж"т:нтl"ffЁ"_J# ;

;# Н: : :ЪЁ:;  d;; ; ; ; ; ;ая область, гор,воронеж , ул,генерала

з.ZO2з года под номером 4,

78 рублей 57 копеек, что подтI } ерждается шIатежным поручением для

посryпающими Bo,p,",nno, распоряжение получателя бюд2кетных

г.

в соответствии с пунктом б Постановления Правительства РФ о,г

горь Игоревич паспорт серия 20l: .:оrll"о 854067 выдан УФМС России

этс ком районеl.. воро i"* u'oq,oc,zo t s * ^ л:"j: rт: : : : : i3l; l'i# : ,;* ": :ЁДШ:: il: "} rегистрир()ван 
по ъор"ьу воронежская область,

3.03.2023 года под номером 5,

,;  ;  ;  ; fi i 
j  i Ё' iJ" 

";  
, * ,о n ол о 

1lт* : :3i : j: ,:1.:Jiт,: ; :жж} #  :Б рУOЛеи ) /  кUll''N': jл;"; ; ; .; ; "пЬо"* "п". 
получателя бюДкетных

поЬrупчощими во временное распоряжl

пунктом б Постановления Правительства РФ от

дом. l 8

в соответствии с

3г.

епгей Александрович паспоl)т серия 2004 номер 4зzllз выДан

; '; ;  Ы;;; ;  Ъ Ъ; 2 0 0 5 код' 
ry ^ втff : : : :  " 

: ,",^ ; ,KJilx J,} H:,n* ":Ж} i* Й;;" 
по адl)есу Ьороп"* с* ая область, гор,Воронеж,

lз.Oз.2023 года под ноМеРОМ 4. 
)учением для

l978 рублей 57 копеек, ,,rо поli* e.ЧY:: :"""':НJН;il 
u,o* .r"ы*

l: ':Ji;Ж:i; ; ";" временн()е распоряжение получателя бюдкетных



lI . Перечеtlь отозванпых заявок: отозванных заявок нет,

I IL По резулЬтатам рассмотрения заявок и документOв претепдентов пршняты следующrrе

решения:
по ЛотУ ЛЪ4: пл л...,лллу, л..гu R,итяпьевны оснований ДЛя oTкttЗa

1.ВотношенПшзаяВкиГражДанкиРФСычевоЙольгиВитальевныс

;Н:Н^ ;; fr| ;uН:"; ffiЪТ:ffirrп"п" в_установленный срок, соответстВУЮТ ПРеДЪЯВЛЯеМЫМ

требованиям, указанным в Йнформационном сообщении,

ПDедложено допустить к участию в аукционе и признать уча(этником аукциона гражданку РФ Сычеву

Ольгу Витальевну

Голосоrали: за 7, против 0, воздержались0,

Решили:ДопУстиТЬкУЧастиюВаукционеипризнатЬУЧастникоМГрtDкданкуРФСычевуольгУ

lýTl1"# """" ,ч"rки гражданки рФ Новиковой Татьяны Васильевны' осноВаний Для отка3а

;жнтнffiжr ; "?# fi:  ffiоп"п" 
" J] .т:* енный 

срок, соответСТВУЮТ ПРеДЪЯВЛЯеМЫМ

;* :* ж, 
rffi 

ЖlТ "_;  } * :* Т":ТШ""""'"'Тfi "."u," участником аукциона гражланку РФ

Новикову Татьяну Васильевну,

Голосоrал пz зz 1, против 0, воздершсались0,

Решили: допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона гражданку РФ Новикову

]Ё"Н"3i'# ;"Х'ч""* п гражданки рФ шкуриной ирины Анатольевны, оснований для откчlза

жH^ ;"; ilffiI ;# l, ;# ffi; :  ffi * n 
"n " " JlT:"neH 

ныЙ срок, соответствуют предъявляемым

нj:* :ж,rffiН; il "й} tl:# ":"ýН"""""уГх} ","u," участником аукциона гражланку РФ

Шкурину Ирину Анатольевну,

Шrш:; i3; ] ;J[ "rlXl* ":a""Ёii3"J;o;",'a'b участником аукциона грu,кданку РФ ШКУРИНУ

rЁнj: frЁТu# "ч* п гражданина рФ куликова валентина ВалеrrГИНОВИЧа, ОСНОВаНИй ДЛЯ ОТК'Ва

цжн^ ;";шiж:, ;# # fr:  ffi * n 
"n " " Jlт:rп 

ен н ы й срок, соответствуют предъявляем ым

; lj : fr:ж*  ж;;н;*  "1ffнН":Ъ"ff: : :Т"ХJ".* u,ь участником аукциона грiDкданина РФ

Кул 
"noua 

Вапенти на Ва,ilенти новича,

ibrro"or"r' пz зл 1, протI tв 0, воздержались0,

Решпли:ДоПуститЬКУЧастиюВаУкционеипризНаТЬуЧастникоМаУкционагрФкдаНинаРФКУликова

ЗЁж:f.НТ'Ж;fi" грiDкданина рФ гильфанова I ,I горя ИГОРеВИЧа , ОСНОВаНИЙ ДЛЯ o'Kt'.a

;ж: ;^ ;r;шхI ; ffir;# # fr: ffirrп"п" в_устаl:вл€нный срок, соотВеТСТВУЮТ ПРеДЪЯВЛЯеМЫМ

I lj :Hж}  * ш;Н'_1f""J# НТ"i"ff H:T"XJ"."u,b участником аукциона граждани на РФ

Гильфанова Игоря Игоревича

; ;ш"; ; ;?;* ; ': 'fi* # 'Х"Ё:ffi; 'и признат' участником аукциона гражлаНИНа РФ

iъ"tlХ""Тff; '* 'rlТ"i| ч* оч""па рФ титова сергtэя Александровича, основаНИй ДЛЯ ОТКаЗа

жн^ ;";шiffi : ' ;# # fi:  ff.rrn"n " i J] .T:* .HH 
ый срок, соответсТВУЮТ ПРеДЪЯВЛЯеМ ЫМ

; li: frlЖ,ij: ; :нl,: "; :З,"нТ;ffiJ":Т:шil1,'частником 
аукциона гражданина РФ Титова

Сергея Александровича,

; ;_Ш:; ; :J;Jl"; i,: ; : f: 'i; : ffiT11o".nu"" участником аукциона грахданина РФ ТИТОВа

Сергея Александровича,



НастояЩийпротокоЛподЛежитраЗМеЩениюнаоtриЦиальномсайтеторговРоссийской
Федерации  rv* * ,"'Йgi,еоч,ru и сайте 

_:у: : : ,з: : : : "flt llн: : ; ""l"."хilъ,О"о* ; ; : "О 
области

Б.Н. Макашов

С.А. Борисова

А.Е.Селина

Г.А. Гранtiина

З.LI . Фомина

М.М. Чеботкова

И.П. Чебrlткова

Председатель

Заместитель председателя комиссии:


