
Мы, нижеп
торгов в составе:

Прелселатель коми
Б. FI . MaKarrloB

замес,гитель п

С.А, Борисова

Секретарь комисси
А.Е. Селина

члены комиссии:
З.} { . Фомина

М.М. Чеботкова

I .A. I 'ранкина

И,П. Чеботкова

С преллоlкением на

Орловской области,

Кворум имеется

Голосовали,, за 7, п

Кворум имеется.

Реtшили: нача,гь

I } опросы I Iовес,l.ки

1. Избраrrие а} ,кI tи

2. Проведение аук
Лот Ns5: земе.llьный

5] :24001 040l :469,

дJIя ведеttия Jlич

ская Федерация,

арен/ lы '_ 20 ; leT.

Иrrформаltия о техн

Обременеttия, огран

l{ ачальный разпlе
Шаг аукrlиона (3%

С информацией о

ареLIды земельrIых астков упила Селина А.Е., которая доложилц что согласно журна

о результатах аукциона Лот ЛЪ5

пгт.,Щолгое

20 марта 2023 года

начало 11часов 00 минут (время московское)

окончание l 1часов 15 минут (время московско9)

ис[ lвI ] lиеся. елинаJI  (конкурсная, аукционная) комиссия по проведению

лава ,,L{ олжанского района Орловской области

ии:
ачальник о] ,дела муниципального имущества админи

и .Щолжанского района Орловской области

пециалистме} Iедх(ер отдела муници] IаJIьного имуще

администрации Долrканского района Орловской об

асти

ачальник отдела бухгалтерского учета и

ики, торговJIи и сельского хозяиства

отчетности,
администра

и / ] олжанского района Орловской области

чальник отдела организационноправовой, кадровой

ы и делопроизводства администрации .Щолжанского

йона Орловской об.пасти;

ьник отдела архитектуры, строительства и жилищ_

коммуналЬного хозяЙства администрации,,Щолжанско

района Орловской области;

чаJIьник финансового отдела администрации Должан
кого района Орловской области

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

редседатеJI комиссии.

в  нет, рх(ались  нет.

комисси
я:

I Iо tию открытого аукциона.
заключения договора аренды земельного участка:
площадью 3434 кв.м., кадастровый номер:

гория ель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:

хозяйства (rrриусалебный участок), местоположение: Россий

кая об;t ,.Щолжанский район, пгт Щолгое, ул. Октябрьская, д.6, срок

Llески} l техI { ические усJIовия не требуются.

чения: tIeT.

го/ tовой а пJIаты: 3З65 рубля 82 копейки.

чального мера годовой арендной платы):  100 рублей 97 копеек,

нных участниках аукциона на право заключения договора

она на п

регистри



JIу регистрации иков тор по состоянию на 1 1 часов 00 минут 20.0З,202З года по Ло
ту Nч5 зарегистриро 1 (олин) участник:

l. Маслова Ла Юрьев а паспорт серия 5417 номер 452458 выдан Меrкрайонным
отделом УФМС Р

032 дата и место
и по Орло й облас,ти в г.Jlивны 02.05.2017 код подразделения 570

.| 972г, гtос, Щолгое Орловской обл. , зарегистрирована по

адресу Орловская об ский район, пгт. Долгое, ул. Отктябрьская, д.бА получен

ный номер участI lик  Nql

С предлохtеt; оби ии аукционистом Селиной А.Е. выступила наччLlrьник отде
ла муниL(ипального

рисова С.А.
lолосовали за J. п

решили: назначить

[ lача.llьный размер
Шаг аукциоrrа (3Оlо н

ия:24.

ив  нет"

кLlиони

я, Орловск
лет

,довой

чаJIьного

и платы:
ера годовой

ущества инис,грации f{ олжанского района Орловской области Бо

го имуцlества админ ции !о.

здержшIись  нет.

Селину А.Е. специЕlлистаменеджера отдела муниципально
жанского района Орловской области

ь: земли населенных пунктов, рrврешенное использование:

озяйства (приусадебный участок), местоrrоложение:

область, flолжанский район, пгт. Щолгое, ул. Октябрьская,

ях: технические условия не требуются.

Селина А.Е. предло
Голосовали,. за 7, п

РеrI rили: Начать avK

I Iредмет а

JIот ЛЪ5: JIот Ns5: зе

57:24:0010401:469. тегория зе

для велсltия JIичFIого

Российская Фелерац,

а начать кцион.
тив  нет, сь  не,t.

ельнь]и к общей площадью 34З4 кв.м., кадастровый номер:

д.6, срок аренды 
Информашия о техни ких усл
Обременения. огран чения: нет.

33б5 рубля 82 копейки.

арендной платы):  100 рублей 97 копеек

земпляра подписанн хп

В соо,гве,гствии с ч. 1 .20 ст. З9.1 ЗК РФ. в связи с участием в аукционе только одного участ
ника , признать рытыи ау

tся.

на право заклIочения договоров аренды земельного

ччастка несостоявш
В ,гечение десяти и со дня ,авления протокола по лоту JФ5, направить з€UIвителю три эк

договоров аренды земельного участка. ,Щоговор аренды зе

мельного vчастка за к)чае,l,ся начальной LIeHe прелмета аукциона 3З65 рубля 82 копейки

настоящий прото подле} tит щению на офичиа"rьном сайте торгов Российской Феде

rll и са а,цмиFIистрации ДолжаFIского района Орловской областираt{ ии  WWW:

www.admindolgan.ru е позднее, м на следуюший день после дня подписания протокола.

Б.Н.Макашов
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замес,гитель п

(полпись)

Секретарь комисс

С.А.Борисова
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Победитель аукttиона

А.Е.Селина
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И,П.Чеботкова
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