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]ц)|еыа3аявок паучастнс ва!гцпоне на право

за к::1оче н пя договора аре нль] 3емельпого уч.стка

олгая п]атор то ргов: ]_!и!пп]п1евска! сельслая щ||ппппп[тация
дш п}6::икацл! и!формп!!]онного соо6цепия о провс!ении а}(циона з1о8.2013 г'
кол!чество !отов. ьь]с'!вленнь!х нааукцпоп ]

окопчатсльпь]й сгог прпеыа заявок: ]6.09 2013 
'дата расс!о|Рения ]аявок: ]7.09.201|] г

1!].с1! рассмотРепля ]аявок] Бр'0.кая о6лас'ь. БРя]!скпй ра']оп' с. г''пппи](ев.. }л

да'! пРовелепия ау]Фио0! 02 |0 2о|8 г.

;м в к'!мов глава !'!нппп1евсккой сельской адмплистр.ци']' пРедседатель

о А ]|о3! кков' 
''' Ф'! г!у !г...' п.
]]\ес. итель про!ссдато!я коыпсспп:

о в лапо{!оп'! за!. главпого бух[!''ег] г]ян!щевско'] сфьской
шцпп!я!отрацпя:

в.!']. (то]яров, спрпп!'] !пспсктоР п'инпп1евско'] сс''ьской 
'д!инистрацлл:секретарь (.!!сспп:

Рт [!.тв.Рпко!11'орпс](о0.!льт гл]пп1щевско'].. !ьской адшин!страцил

!{3ор!м пшефся. ]асс!ан|е ко!псспл лр.вомо1п..

г1овгс'! к^ д!1я:

Р|сс!отрсппс !аяво( на !ч]стппс 02 ]0 ]0]8 г. в ачкц(.нс на право !а ]ак]1о1еппя
'тг.воРа арел!ь! 1фс!ьного ]

лотл!1 Брянскаяоблас'ь.Б])я]!ски']Рп|].!1.с г::пн!щсво, лор заречпь]|!.! 43в.

!]о вопРосу повсстР дпя вь]ступила !нспсхтоР г,,ппищевской со!ьсюй
Ф\!иьистрацпп девисова ['^' что ш!форяацпоппое
сообпенис о пРФведепии 02.1о 2018 г. ау!{цпона яа лраво заклц}|ения договоР.
а])епдь] ]смельного учас|к!. 0 собс1!опнос1!! ] лпн!п!е0ско'] .сльс'ой
адм!п!с1т1цпп. шрсс): ло] л!] БР'!с(ая о6ласть. Брянсп1й
р.|'о!. с !_,пп00!щс3о. 

'1еР' 
з[речпь'']. !43в. категор!'

п}нк'ов. ра]!сп!е3нос пспольэов1пие зсмел!'ппо'. участка размещсппс
!!о'о(варт!рпь!х *ил!!х !омов. 6ь0'о оп!6лп!(ов1ппо в газстс (деснянская пр.0д!'
л9з:! от ]]о3]018 г. и рап'оп(епо па офи]0ФБпом с!']тс Роф|йской ()слсРацип
$ш.1о]_ч]чо!'п! в сст п (интегпст,

накнь окопч.впя сРока по!.чи !!явок яа 1част]1с 0 аукцпопс
!о !6оо часоп) по]|.в] ] заяв](.. ко'опая зарсг!стРиРовав|| в 1{}Рнц1е

.!о1 ш! ]оме]1ьпь!'] !час1ок с кп!аст]]о!ьп' |!мср0м
!ло0'{! 1с]0.в'' 

']^ог! г1с [' /ц|е.]: ьг''!! ч оо!.!!(
]!пн' 1е0о. псп з''пе!ньй.! ]3в !!1!ппод]]п

]2:о2:00!01201.1!.

_ общос1воу с огРапичецной ответствсняос!ь'о (ст!ой'е::о' инн ]].!5'0028' в
лпце дпРек'!ра |(а6апов. м!!хал]а 

^Ф.шасьевпча. 
!с|]с1вуФщего па ос.!ваниш устав..

!ата !Рипятпя заяьь(и ]4 ссптябр' 2о!8 го!а в !2 час. з: }лп!.. зад'|!{ в су}'&&!с 
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р}бля 8о копсск (пя ! ьдесят пять 1ь]сяч триста п' [ь!есят четь'ре губля 8о копсск) оп!а!еп



24о9.2013 г. | |0с1у]'пл на счет организатора торгов' что по]твср,!!аося плате,{1ьш!
поРучением л!]]5] от 24.09'2013г]

по окончанпи срока подачп змвок па 
'чаотис 

3 ауцп.!1е !.лан! 
'!!ько о|ва

з.явка на участис в .укц!о!с. !аки\! образо!. ,'].(ион пРизнан несос]оявшимся'
документь! представлсппь!с объеме в соответств!! с персчпсм.
опу6лпковап]!о\' ! лк|юРша0шк\! сообщен!! п оФормлепь' со.!аопо трсбовапияп
за'(о!одатель. 

' 

ва Россяйской Фе!срац!!
в!инс'веннь,л участп!к а''!циопа по '1].ту л! ] о6пп1ес'во с о1Рани1енпой

от3е]с{венность!о (стро]]де!о! инн 3245500235 в ли](е дпрек1оРа |(а6анова миха!ла
Афанасьевпча. !е|]ству'ощсг. п] осн.ва]!и! у.11ва. 0пРаве 3ак::]очить нс ранес чс! черсз

р ^1 
0 1 

' ' г.!
договор арсп!ь11смс'ь|о!о !.!!с'ка с кадастРовьь! помсро\ ]2:02]001о|20]1,1]' ]'!оп(.!(ью
|6]0 кв.м. |а1о||'лп1йся по 0дресу: Бря!скм ос].асть. Бгя(ский район.с гл!н!щсво. пср
зарсчпь]й. !48в. по вачально'! цсшс ау(цппона 276 774 ру6. 0о коп. (двести сем'.1ося1

1чс1ь ]]0 ])!б'' 0о коп ).
оплатп за лри.6ге'!нис прав] 0Репдь' ]епель0ог. у-11с1ка про!зво!!тся в тсчсл!с

]0 (десятп] бап(овскпх !ней со !ня подппсапля до1ово0]
Решенис прип' !. ел'яогласпо.
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