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е в аукционе 20 март а 2023 (извещение 220001 1064000000021)

l6.03.2023 года

1 100 час.

iкурсная, аукционная) комиссия по проведению торгов в составе:

глава !,олжанского района Орловской области

начальник отдела муниципального имущества администрации

Допrпuп.поrо района Орловскоii области

специалистменеджер отдела м)циципаJ]ьного имущества

uo*  i" 
".rрuци 

и Должанского района Орловской области

Начальник отдела архитект)/ры, строителъства " _учт"о
коммунального хозяйьтва адrиинистрации !,олжанского раиона

Орловской области

Начальник отдела бухгалтерского ,

тоDговли и сельскоt,о хозяйства

puiionu Орловской области

Н ачал ьн и к отдела организационноправовой, кадровой

делопроизводства администрации ,Щ,олжанского

Орловской области;

НачальниК финансовоГо отдела администрации fJ,олжанского

района Орловской области ;

,l2 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

l З7ФЗ кО u""о"* "i*  
" 

 
д,И"""" Земел,"ого ý: l,j; i, :1i: { # i,Ёlз7ФЗ кU ВВедении,_^ t5.: : ; ": ,;  

"; ; ; ; ,; ;  от 26,02,2016 Nsзo1 (о
экого районного Сове,га народных деrry

ау кци о н н о й 1 * о 
" " "" " " 

n о n ро,,"д"_: i.:  : : : : ,, " JJ,,,:1TiH:* : :H::, аукционнОи, кUМПЩ, 
; ;  ; ; """.; ; "r roi.our), решения,Щолжанского

аукuионной) комиссии по проведению _ в решение'] п^ 6,2022 N95]  ко внесении изменении
депутатоВ o'l, Jv,v rZ л,.r.пlК Nо?о'l >  постановлениемдепутатоts Ul J.,,VW,рvэа ,,  

.Z л., .лlК \ го?о1)) постановлением
,ета народных o"nyo, от 26,О2,2О16 Nч301> , поста

района орловской # ;# ,rjr": lз Ч:: lнl ;* '; "l"#  TJJ;3,lyi: "# #  ;# ,o'."n", дог.воров аренды земельных 
_участков),

минут (московское u| "* ,1 "" чi: ."_чт: : :ч"11""}  " xH# ,ъ"."J"l
ШЁr'l'rН# ;" ; ; ; ; ; ;  Ъчо"Ёп"я договора купли аренды

заключение договора аренды земельного ччастка:

, общей площадью з434 кв,м,, * * u"RoЙ.: :":o": '] ;?: ;T; 'il] ,t j i;
,J: il,J_ ч; ilъ;  разрешенное использование: для ведения личного

адебный участок)о # ;; ; ; ; ; i"i, .'": : r: : : ", 
Федерация, Орловская

.:Д;; ; ; ; , 
'уп.О* ,,бр""* u,, срок аренды  20 лет,

овиях: технические условия не требуются,

рендноit платы: 3 365 пчблеlt 82 копейки,

) размера годовой uр""iпои платы):  l00 рублей 97 копеек

ччета и отчетности, экономики,

мминистрации Должанского

работы и

района



Задаток поступил Р размере 6
ми во временное распоряжение получателя бюджетных

1. Гражланка РФ Маслова Лари

отделом УФМС Рос]сии по

меето рождения: )+ .О+ .tЧ'lZ
область, f{ олжанский район, пгт,

Заявка принята в 10 ч З0 мин 22,t

учета операций со средствами,

.р.о.r*  Ns l59984 от 2Т ,02,2023l

учета операuий сф средствами,

Ьр.о.r*  Ns 57426 от l0,03,2023г

Оплата задатка г| роизведена

l2.08.2002 года Ns 585,

3. Гражланка РФ Шкурина И1

РОЕiД города Воронеж 28,10,

t Юрьевна паспорт серия 54Пл.н_омер 452458 выдан Межрайонным

кой области в г. Ливньi 02,05,2017 код подразделения 5700З2 дата и
ь; ; ; " 

Орловской обл,, зарегистрирована по адресу Орловская

] ,олгое, ул. Октябрьская, дом,6А,

.2023 года под номером l,

рубля lб копеек, что подтверждается "ii,: : : : : : "":чr# } # i

соответствии с пунктом б Постановления Правительства РФ от

яна Васильевна паспорт серия 2017 номер | '76| 45 выдан

и 15.03.2018 код подразделения 360006 дата и место

Оплата задатка пфоизведена в

l2.08.2002 года Ns i85
2. Гражланка РФ | овикова_Т
России по Воронфжской

20.0l .l954 г. с.Ча]пкино Губ района Белгородской области, зарегистрирована

Вооонежская область. гор, Воро

Зая* ка принята в lb ч 00 мин lЗ
)ж, ул. Камская, дом,22

з.2ОZз года под номером 2,

Задаток поступил в размере 6 i рубля lб копеек, что подтвеtr)ждается платежным поручением для

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных

гу мвд
рождения:
по allpecy

город Воронеж, зlрегистриро

дом.97 кв. 228

Cur"* u принята, | О " 
10 мин l

Задаток поступи,i в размере

ччета операчий Qo средствам

.р.о.r,Nc lбl от l0,03,2023г,

Оплата задатка [ роизвелена
l2.08.2002 года ф 585,

4. I ражданин фО Титов

yчета операций со средст

Ър.л.r" Jф 954088 от l2,03

Оплата задатк{  произведе

12.08.2002 года Ns 585

lI . Пепечен]отозванных

I I I . По резfльтатам

решения:
по Лоту } &5:

соответствии с пунктом б Постановления Правительства РФ от

а Анатольевна паспорт серия 2004 номеп 067303 выдан Ленинским

3 код подразделе"""'З OZ'OO5 дата " : : :т. j .:y:",* ,: : "'i] ] l3_1.
# ;fi"Ё;; ; ; ; ; ; ; ;  оо* ,rо, гор. воронеж, ул. Фелора тютчева,

.оз.2о23 года под номером 3,

73 рубля lб копеек, * ,о под,""р* о"1:.1: :": : : ] : : : ,J;rfr} # i
'nJffiйffi; ;  временное распоряжение получателя бюддетных

соответствии с пунктом б Постановления Правительства РФ от

ергей Александрович паспор,I , серия 2004 номер 4з2l1з выдан

lда Воронежа 05.04.2005 код подра:} ^ ,j,: ilл: ,:1О: '"л^ т: ,* "н:} :

fi; .Й;; ; ; ; ;  ""] "^ р& 
гор, воронеж, пер, Автогенный,

i.03.2023 года под номером 4,

7з рубля lб копеек, u,o под",р* u:] : : .j | т: : : : : :?:чrff} # iiJ PYUJl)t lU nulrwwr\ , 

"; ; ": ; ; ; ;  l""пооr"."пие получателя бюд2кетных
, поступающими во временное распоря:

" aооrr"r"твии с пунктом б Постановления Правительства РФ от

'J'"ооru"тствии с пунктом б Постановления Правительства РФ от

заявок: отозванных заявок He,l,,

мотрения заявок и докуменr,ов претеI lдентов приняты следующие

РФ Масловой Ларисы Юрьевны, оснований для отк€ва претенденту

Валентин Валентинович паспOрт серия 2013 номер 664090 выдан

l воронежс* ои оолас," 
ч ч":трл* "1о" 

py1":"_:_: : 'i: : ,ЖJ* H 
1111

;ч; ; ; ; ;ъй;; ; r, 12.б7.19s5 г. с. колодезное КаШИРСКОГО РНа

; ; ; ;  ; ; uip..y В"рЙ* .ая область, г. Воронеж, ул. Генерала

3.0з,202з года под номером 5,

673рУбляl6копеек,ЧтопоДТВержДаетсяплатежнымпорУЧениеМДJIя
и, поступающими во временное распоряжение получателя бюд2кетных

1. В отношении заявки

на участие в ау[счионе цg,
} lТыПосТуПиЛиВуаТаноВЛеНrtыйсрок,сооТВетстВуюТпреДЪяВЛяеМыNtЗаявка и прилагаемые до

требованиям, у,| казанным в и формаuионном сообщен ии,

рождения: 08.10.1984 г, гор,

дом.l3, кв.3

Заявка принята в 10 ч l5 мин l

Задаток поступи| гl в размере

Оплата задатка произведена

l2.08.2002 года Ns 585,

учета операчий Ро срелс

bp.o.ru N9 3 l247 от l2,03

5. Граrманин РФ Куликов

Отделением УФМС России

код подразлелефия З60005

Воронежской оРл.. зареI

Лизюкова. дом.j3А, кв, 6,

Заявка принята |  l0 ч 20 мин

Задаток поступ| л в размере



I 'олосовал из зт 1, против 0, ржались0.

&шили: допуатить к участию в укционе и признать

Ларису Юрьевну.
РФ t] овиковой Татьяt,lы2.В отношении заявки

е нет.

ll ПОСТ} ПИЛИ В УСТаНОВЛеННЫЙ

участником аукциона гражданку РФ Маслову

Васильевны, оснований для отк€ва

срок, соответствуют предъявляемымпретенденту на участие в аук

Заявка и прилагаемые докуме
l{ ионном сообщении.

требованиям, указанным в и
участником аукциона гражланку РФ

Предлоэкено допустить к у юваукционеипризнать

Новикову Татьяну Васильевну,
ь0.

Голосовали: за 7, против 0,

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

Татьяну Васиllьевну.

3.В отношении заявки

претенденту на участие в а

ки РФ Шкуриной Ирины / \ натольевны, оснований для отказа

Заявка и прилагаемые док
мационном сообщении,

требованиям, указанным в
участником аукциона гражданку РФ

ПDедложено допустить к у в аукционе и признать

Решили: допустить к уLIастию аукционе и признать участl{ икс)м

на РФ Титова Сергея Александровича, оснований для отк€lза

претенденту на участие в аук не щ.
гы поступили в установленный срок, соответствуют предъявляемым

Заявка и прилагаемые локум

Шкурину Ирину Анатольевну,

Голосовали: за 7, против 0,

Ирину Анатольевну
4.В отношении заявки

требованиям! указанным 
в и

ПпелложеI rо лопус,гить к учас

Сергея Александровича,

Голосовали: за 7, против 0,

Заявка и прилагаемые докум

(полпись)

Заместитель председателя

(подпись)

Секретарь комиссии:

щ.
поступили в установленный срок, соответствуют предъявляемым

ржались0. аукциона гражданку РФ Шкурину

)мационном сообщении,

ю в аукционе и признать участником аукциона гражданина РФ Титова

ись0.

Борисова

Решили: допустить к уч
Сергея Александровича,

в аукционе и признать участником аукциона грФкданина РФ ] 'итова

5.В отношении заявки г нинаРФКуликоваВалентинаВалентиновиЧа'осноВанийДляотказа

претенденту на участие в ау не нет.

гы поступили в установлеt,tныil срок, соответствуют предъявляемым

требованиям, указанным в мационном сообщении.

Предложено допустить к у,

Куликова Валентина Валенти

юваукционеипризнать участником аукциона гражданина РФ

Голосоваlrи z 
,за,7, против 0., сь0.

Решили: допустить к участи
валентина Валентиновича,

в аукционе и признать участник()м аукциона гражданина РФ Куликова

настоящий протокол

Федерашии 

wwlv.admindol gап.ru не чем на следующий день после дня подписания протокола,

I Iпедседатель

lvlакаш()в

подлежит размещению на офlициальном сайте торгов Российской

,ru и сайте администрации Должанского района Орловской области

,,/

(полпись)

иссии:

А.Е.Селина



члены комиссии:

(полпись)

(гrодпись)

(полпись)

Г.А. lранкина

З.Ll. Фомина

М.М. Чебо,гкова

И.П. Чебот,кова


