
пРотокол м1 РАссмотРвгтия зА'|в01{ ! [^ у!!^с1'!4!] }} |1Ро/{А}т(в
му1{и|{ипАль!_|ого иму11{!]ствА 11осРш/(ством Ау1{! (ио{|А

!ата: |7.04'20|9г.

10 часо;з 00 мигт.

йесто: 24з259, Рф, Брятгтст<аят об.;-т.,('гатродубст<ий район, п. {есятуха,
ул.1{расноот<тябрт, сл<а:л, 2 '

€тародубского муниципального района 1!рягтст<ой об.:та-гс'ги .

1{омисси'{т]о т|0]1го'г01]т(е и ||ровед(ет]и{о ']'орго]] гто |1рода)ке му1-1иципа.]1ьно1'о
имущест]]а1 илу1 гтра11]а 1{а1 за11{.]|!о{-1с1{ие ]]о]'о!]оро1] арет|д{1)| муниципа-т1ьного
имущества' ь!аход'{т1\ихс'{ ]] ['осу71а:рс'г;зсгт::ой собсттзет_тности (до
разграничения госу]1арсттзегтт+ой собс'гвст;]г()с'|]и }{а] :]е\1лто), муттигци-гталт'т-той
собствегтности земе.]1ь}1ьтх участ1(ов и]|14 права г1а за1с11очеь1ие д1о|'о1]оров
аренд1ь1 у[{аст1(ов, ,{оговоро]] безвозмсзд1]ог0 пользования, ]]оговоров
д(оверитель[гог() упра113.]{е1ти'1 иму{|{ес'['1]ом' и}1ь1х договоров,
предусматрива1о1цих {]срсход 1{ра'!в в 0т{1от[1е11'1и му|тици11а1льт_тог() имуш{ест13а

{есятуховст<ой сельст<ой адми|{истра|{ии' ]1р0вс.]{а [1роце/{уру рассмотрс1тия
за'1вот{ г1а у1]астие в [1рода){е посредст1]0м ау1{{{иоЁ1а) 1]а ]1раво за.1(,]1оче1|и'{

договора -куп]1и ттродая{и 1{е/]ви}(имого имутт]ества в следутощем составе:

Авдееттт<о А"т:стсса'ттт;1р 1'лташза а1дми1-{ис1:рации

!есятуховского сельст(ого {{()се.]1с|1и'1_ 1{]]с/|сс/1|1'1.о.]1|, 1{омиссии;

|ро:1тса;т Аритза Ё1иколаетзгта ве21утций сг{ециалис'1' адми}[истра]1}.{1.1

[ссятухо1]ст(о1'о сс.]11,с1(()1'0 1[()со]!ст!}]'}-:]|1\4сс'ги'1'е.1т1, пре/-(седателя комиссии.

9легтьт комиссии:

1{уронтсигта $аде>кда Бладимиров}1а,* главньтй бухгшт'гер а/\ми1{истрации

{есятухо1]с1{от'о се.]т },ст{ого посе.]'1 с !' ия ;

!{ечътева 13ера | {т'тт<о.;г:,:стзгта

администр ации {е сятухо ]]с1(о[.о се.]1ьс]( о 1 
.() 

1 ] о с с'] 1 е 11 и'1.

Бороду"ття Агтгелина 11ит<олае]]г|а - и|]спе1(тор {есятуховского се.]{ьс|(ого
г10селе1{ия секрс1-арь 1{очсс!.т1.]. !]]сс;'с; ]{:] засе]]а}1ии присутствовапо 5

ч.т1енов комиссии. (;;оруп; !'!\'1сс'{'с'{, засс71[;1]|11с 11ра|]()м()|1]1о.



14звещегтие о г1рове]{е]{']и тт:тс':'суягтт(сй 11ро/(а){и муг1и11и]т'1.]1ь11о1-о
имущества посре/{ством аукциог1а бьт.тто оттуб:тит<о]]аг'() ]] 1'азе.ге
<€'гародцубст<ттй ]]ест[1ит{)) м 12 от 22.03.20|9г., размец{ено на официа.ттьл.том
сайте тор!'ов })Ф цг:мтм.1о!в1'8оу.гг: ;: г:а с>с}':и11иа.ттт,11ом сайте /{есятуховстсой
сельской адмит1ис'ща11и!.{ ] [сся';:уха 1)с{;

1{омиссия провела заседа1]ие [1о рассмотр",''., за'1]]о1{ ]-{а у1{а()тие ]] пр0да}1(е
му}{и|{ипа]]ь1{ого иму1т{ества посредством ау1(циоЁтаи признаг1ия прете}{,{е1{тов
у11ас'г11ит(ам}{ аукциогта1' с.11е/{у]ог1.{его мугти|\иг|а.]|ь}того иму1цества: со0ружение,
назначение: г!с)1{и.]1ое, ги/1р0'гех11и!1сс{(()е, |(о.]|и11сст1]о этах<ей 7,
т!рот'{}кенность[о 165м., с 1(а],(:]с1]ро]]|,1&{ 1]о\,{ер0ш1 32:23:0120501:30'с
и1{вентарт{ь1м 1_1омером 17!23,рас]10.]{о}1{с}1!]ос г]() а],цресу (отгисат'тие
местог1оло>т<егти;т): 1)рятгтстсаят об;таст.ь, р-гт €.гароА}бст<ий, д. !1овп1.{'{, 11римс]]1т0
в 40 м от ]1. 1 ;;о у.:т. 3аозе1этта']' а та1{)1{е земельттьтй унасто1(' располох<енньтй
под соору)кс1тис\4 с кат'(!:с'|.ро1]1)1\,1 ] 1()\1с])()\4 32:23:0000000 :1314, категории
земель - <<3ем.тти насе.]]е111]],{х ]]\/]11{'|'()]]) |]аз]]с{1[с1{1{()с ис1|0.]11;301]?'!1ие - <</];тя

размещения объет<тов' хара1(тер}1ь]х д.}1'1 ]|асс.}1с1]1!])1х |1у1']1(1'о]})) и {10 ,1окуме[{ту
<€уш1ествуто1|(ие и 11роектируемь{е магистрали и дороги дл'] ]1{]и)(е1]ия.
'граг1с11орта> обгт1ей п.ттотт{ст]тт,т<'; 46221 |- 2з,79т<в.м.' располо}1(енное по адресу
(оттисаттие мес1'о||0']|о)1{еттия): !>ряттст<атяг об:-гатс'гг,, р*н €'гародубст<ий,21. 9овпня,
примерно в 40 м от д. ! :то у.;л. |3ао:,;ср;т;:яг

3аятвт<и 11а1 у[1астие в 11ро]]а)ке муг1иципаль1{ог0 иш{уш{ес'1',]а1 ]1о0рс]1о1.вом
ау|(|{иог1а 11рт.1г{иь{ались с 22.03.201 9г. ]1о |6.04.2018. 3аявки ||ри|1ималиоь
то]1ьк0 !'] ]]}}]0Б\4€{!г]ом 1]!.'17т[с и 11о ус1'а]{о!].]1стлттс:й (эорме, т-то рабо.тим дням с
09.00 до 13.00 и с 14'00;цо 17.00 (:з ;гяп.;.т:!1|(.\ ](() 1'5.0-0),.'' 

'71р..у 
ор1.а{-]11затора

11родажи: Брянскаят область, ['гаро711,бс:<;..т!] 1э:тйс;тт, ]1. /(сся.;.ух;т, у:|.
1{р асн о ок т я6рь ст<а;т, 2 .

11а детть о{(от1|1а111].1я 11рт.тсма за'1}]о1{ ||а у11астие в аукционе по прода)ке
муниципа.]|ь]1о]'о !.1\1у!т1сс.|'|}а ]|()сро.]{с|.}]()п,,1 ау1(1{ио1га - 1|а 16 аттреля 2019 года
- пода}то 2 заявт<и о'г с.]1с/{у.]0]}1их [ [рс.+'ст;;цст;,:'о:;:

11риме.тат;ие

' :'"'|:::"" ]оо' к йеленский картофель>, 
1 2.04.201о ш'] 0-17

|1. ]' ^ 09.04.20]9;- А,г11";ес. [!1;ял:.тст<атя с;б..т. (';:-т1эо-г1,бс;<ийт

] :12н'00мин. 
|шэ1048 о' ,райогт с. \4слегтстс:,.-,. (.сверг;а,тя.ц.]А

;, 09.04.201 0
', 1 ,1

!аяв ка соо'!'1]етствует

требованиям-:'
указаннь1ь{ в

!тзвещегт]111.

]1ост\'п-'тен11е за]атка

\ 013Ё0Ё_1с-1!с].



-1
:--:-- " -

1]|{
'| тэ.оц.эо:ч
,)
] ;12ч.30мигт.
1\

;|{:та'ге;;сгтс;е
1

1поруче1]ие

;)'{о244 от
!то.оц.э.о:ч г.

,.]\1."24-5

:10.0:1.201!) г..

й]| ,[,'в;а;с:з \1.\!

,Адр.., Брянская обл. [таролубский
11;ат!огт с. \4еленст< :,л.

'{{оп,тсс;п;ольст(ая д] 13 тсв.7

1(омиссии

*н о 9{*{,. 
{3. (уроч 1{и1{а

3аявдса со()1']]с гств) ет
требованиям,
,ука3аг;лть;м *з

;извещении.
|[1оступление задатка
:установлегто.
\

А.[. Авдеенко

'и.т;. '1'рог1кая

{1еренеттт, :]а}'{во1{' в ]{рисмс {(.'г()рь]х бт,;'тс) 0т*азаг10. - ]те.г.

Фтт<азано в допус1(9 {< ут139.'.[4]() ]] ау1(|{ио]]с - |[е,г.

3а-ятвт<и соответству{о1] треботзаниям, ус'ганов.]1ен{1ь1м 1] ит-лформа!|ио{_111омсооб;г1егти:'т () ]]рива1'из а\\ии обт,е;<'г'ов .1едви}ки*'!''^"й'у*..',' ид0куме1{та1{ии' 11ри]1о)ке1!|1],{0 ./{о1(у\4е1т'г:,т с-гс|;ор\4.]|с{[ьт ]{а'|]1лех(ащим образом исоответству1от ус']{о}]г1'|]\4 ||]]()'(а1х(и }{осрс](с'|'1]0\,1 аукт{ио]]а. (омис сиейпринято ре1шет]ие приз}1ать о00 << йс:;ст:с:сий ;<ар':'офелт т'>>, А7]-]]о;згалевм'м" участ1-1и1{ами ау1{циог1а. !ведоми', ,'р.'.:*;^;;;';'1''^'''''''''м 
ре|||е}'ии.

фотоко-г! р:.ссм()'грег{и'] зЁ''я1]()1( }|а у!1ас'ис !3 пр()да)ке муниципальногоимущества ]1осре]{с'|']]о]\1г ау1(т'1ио}{'1 и ]1р!{з]|а1ти'{ ]]ре'1.е|{/{е}{.го13 ут1;1-',' и|<амипрода)ки разместить на официап;|)11ом с:г}|.;'с-гор1.о]] }-::.{р:/7тог8!.цоу.г!1,}{а сай.ге{есятуховст<ой сельстсой администр ации!есят.т.уха. [)с0

|1одгт ис и |1ле[|(){] ау[(|{ и () [! п г ог! псорл г:сс1{ и

9леньт ау1{цио}1ной тсомртсс{.1и, 1'рису1.с.г]]у!()|!1].]с 1|а засс/1:]{{ии:

|{редседателт, 1{0ш1 ис с и14

3аместитель председател'{

€ет<ретарь |(омиссии

9леньт комиссии

Б.}{.9ечг]ева


