
Мы. нижеп

торгов в составе:

Прелселаrель ком

Б. Н. Макашов

заместитель

С.А. Борисова

CeKpeтapb коми
А,Е. Се:rина

члены комиссии:

З.Н. Фомина

М.М. Чеботкова

Г.А. I ранкина

И.П. Чеботкова

С прел.ltох(ением на

Орловской области,

Кворум имеется

Голосовали за 7 , rl

Кворум имеется.

Реrпили: I Iачать

Вопросы повестки

1. Избрание ау

2. Провеление ау

Лот Jt4:  земельный

57:24:0000000:1 100,

ние: лля I Jедения ли

JIовская об,цасть,

срок аренды 20

Информачия о,гехн

Обремененtля.

Нача.lIьный разм

Шагаукчиона (3%

С информацией о

аре} lды земеJIь} lых / частков вы ),гупила Селина А.Е., которая доложилц что согласно журна_

исавшиеся.

t,одовои а

ачального

лава Щолжанского района Орловской области

теля ком и:

ьник отдела муниципального имущес,гва админи

ии .Щолжанского района Орловской области

пеI lиzlJlистменедх(ер отдела муниципального имуще

ва администрации flолжанского района Орловской об

,tи

ьник отдела бухгаrrтерского учета и отчетности,

администракономики, торговли и сельского хозяйства

и ffолжанского района Орловской области

ачальниК отдела организационноправовой, калровой

и делопроизводства администрации Должанского

она Орловской области;

,чальник отдела архитектуры, строительства и жилищ

мунального хозяйства администрации .Щолжанско

района Орловской области;

ачальник финансового отдела админис,грации Должан

го района Орловской области

ь работу к иссии, выступил Макашов Б.Н., глава.Щолжанского района

редседател комиссии.

в  нет, ержались  нет.

комисси

яi

иста по ю открытого аукциона.

t la на заключения договора аренды земельного участка:

й площадью 25000 кв.м., кадастровый номер:

категория ь: земли населенных пунктов, разрешенное использова

ного под ого хозяйства" местOпоJlожение: Российская Федерация, Ор

жанский ра он, Вышнее ольшанское сельское поселение, с.Студёное,

чсских иях: технические условия не требуются,

чения: нет.

о результатах аукциона Лот ЛЪ4

пгт. .Щолгое

2,0 марта 2023 года

начшIо 1 1часов 00 минут (время московское)

окончание 1 lчасов l5 минут (время московское)

единая (KoHKypcHarI , аукционная) комиссия по проведению

ндной платы: 9892 рубля 87 копеек.

ра годовой аренлной платы):  296 рублей 78 копеек,

гистриро нных участниках аукциона на право заключения договора



лу регистрации у иков l,орго по состоянию на 1 1 часов 00 минут 20.0З.2023 года по

н) участник:Лоту Nч4 зарегистри l (од

1. Сычева ол I } итал пасгIорт серия 54l9 номер 565985 выдан УМВД России

по Орловской 28.05.2020 подразделения 570002 дата и место рождения:

07 ,01 .1968г. с.Сту } { олжан района Орловской области , зарегистрирована по адресу

н с. Стуленое, ул. Луговм, д.14 полученный номерОрловская область,

участника  Nl1

С предложен ии аукционистом Селиной А.Е. выступила начальник отде

района Орловской области Бо

л} канскии

оби

f'олосоваtи за 7. п в  нет,

решили: назначить а кционисто

го имущества админ страuии !
Селина А,Е.

ла муниципаJrьного

рисова С.А.

Лот Л} 4: JIот Ns4: зе

57:24:0000000:1 100,

Нача.lIьный размер
I lIаг аукuиона (37о rt

в соогвегствии с ч.

начать кцион.

ьныи

ущестtsа инистрации / { олжанского

Селину А.Е. специаJIистаменеджера отдела муниципально

жанского района Орловской области

использование: для ния JIичн

Фелерачия, Орло область,

поселение. с.Стулён . срок

Информаuия отехI i

Обременения. огран чения: не1,.

Голосовали,, за 7, п в  нет.

Решили: Начать аук

[ lрелмеr,а

ржались  нет.

к общей площадью 25000 кв.м., кадастровый номер:

tb:  земли населенных пунктов, разрешенное

го подсобного хозяйства, местоположение: Российская

й район, Вышнее Ольшанское сельское

 20 : rе,г

: :  техI { ические усJlовия не требуются.

ера

зк

l платы: 9892 рубля 87 копеек.

годовой арендной платы):  296 рублей 78 копеек

РФ, в связи с участием в аукционе только одного участ

на право заключения договоров аренды земельного

ния протокола по лоту ,Nч4 направить заявителю три

в договоров аренды земельного участка. .щоговор аренды зе

начальной цене предмета аукциона 9892 рубля 87 копеек

гория

и

чаJIьного

.20 ст. 39.1

ника , признать иа
ччас,гка несостоявш

В течение / lесяти со дня

экземпJ]яра I IолtI ных прое

мельного учас,гка за Iочаеl,ся

настояций п

рации 

(полпись)

заместитель п

(подпись)

подлежит ию на официальном сайте торгов Российской Феде

ч.ru и администрации .щолжанского района Орловской области

не позлнее. м на следующий день после дня подписания протокола,

Б.LI .МакаLлов

Секретарь комш

С,А.Борисова



(полпись)

Ч;rены комиссии:

(rrодпись)

(полпись)

(полпись)

(lrодпись)

llобедите: lь аукllиона

А.Е.Селина

Г.А.Гранкина

З.Н.Фомина

М,М,Чеботкова

И.ГI .Чебо,гкова

Рпuеh 0 Ь


