
ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе

рп. Любохна «18» марта 2022г.

1 .Наименование предмета аукциона: право заключения договоров аренды земельных 
участков.
Организатор аукциона -А дминистрация поселка Любохна

Организатор
аукциона,

контактная
информация

Администрация поселка Любохна,

242620 Брянская область; Дятьковский район, рп. Любохна ул. 
Брянская д. 1;

Почтовый адрес: 242620 Брянская область; Дятьковский район, рп. 
Любохна ул. Брянская д. 1;

Адрес электронной почты : L>aibokhna(S),ya.ndex.ru

Номер контактного телефона 8-(48333) 4-12-52, факс 8- (48333) 4- 
12-52

Предмет аукциона 
(место
расположение и 
описание объекта)

t

Лот 1: право на заключение договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 32:06:0000000:1201, 
разрешенное использование: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Брянская обл., Дятьковский муниципальный район, 
Любохонское городское поселение, рп. Любохна, ул. Фокина, 
участок 20/1
Начальная цена аукциона (рыночная величина годовой 
арендной платы): 17640(семнадцать тысяч шестьсот сорок) 
рублей 00 копеек, без учета НДС.
Ш аг аукциона- 529 (пятьсот двадцать девять) рублей 20 копеек. 
Правами третьих лиц участок не обременен. Параметры 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки МО «Любохонскле городское поселение» Земельный 
участок расположен в зоне Ж1 -  Индивидуальная застройка. 
Возможность технологического присоединения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно технического 
обеспечения и плата за подключение имеется: 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: Обеспечение технологического 
присоединения к электрическим сетям объекта возможно 
выполнить при строительстве низковольтных распределительных 
сетей от опоры № 2 существующий ВЛИ -0,4КВ ТП-8 (Ф609, ПС 
«Любохонская»)



2. Состав комиссии по рассмотрению заявок:
Смоляков Дмитрий Олегович -  председатель комиссии
Захарова Светлана Викторовна -  заместитель председателя
комиссии;
Расовская Н.В. -секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Лукашина Т.Ю. - главный бухгалтер администрации поселка Любохна;
Московская З.П. - инспектор по расчетам;

На заседании присутствует более 50 % состава комиссии. Заседание правомочно.

3. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка было опубликовано на официальном сайте муниципального образования 
«Администрация поселка Любохна» в сети Интернет http://www.adm-lyubohna.ru и на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru), дата размещения 17.02.2022г.

Процедура рассмотрения заявок проводилась комиссией в период с 21.02.2022г. 
по 18.03.2022 г. в письменном виде по установленной форме по рабочим дням с 09-00 
до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 16-00) по адресу организатора аукциона: 242620 
Брянская обл., Дятьковский р-н, рп.Любохна, ул.Брянская, д.1 каб.1.

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе было представлено 
З(три) заявки на бумажном носителе, что зафиксировано в Ж урнале регистрации 
поступлений заявок на участие в аукционе (Приложение к Протоколу рассмотрения 
заявок на участие в аукционе).

4. Сведения о претендентах, подавших заявки на участие в аукционе:
№
п/п

Наименование (для юридического 
лица),фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника аукциона

Место нахождения (для юридического 
лица),
место жительства (для физического 
лица),
почтовый адрес участника аукциона

1 Глушенкова Екатерина F еоргиевна Красноярский край, ПВО Тал нахского 
ЕОВД ул. Дудинская д.З кв.238

2 Рапенок Владимир Владимирович F. Брянск ул. Спартаковская д. 124 кв.24
3 Лукьянов Андрей Иванович F. Брянск ул. Димитрова д.5

Отозванных заявок нет.

5. Комиссия действующая на основание распоряжения № 4-р от 09.01.2019 года 
рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 
действующим законодательством и приняла решение:
допустить следующих участников, подавших заявки на участие в аукционе:

№ Наименование (для юридического Место нахождения (для юридического
п/п лица),фамилия, имя, отчество лица),

(для физического лица) место жительства (для физического
участника аукциона лица),

http://www.adm-lyubohna.ru
http://www.torgi.gov.ru


почтовый адрес участника аукциона

1 Глушенкова Екатерина Георгиевна Красноярский край, ПВО Талнахского 
ГОВД ул. Дудинская д.З кв.238

2 Рапенок Владимир Владимирович Г. Брянск ул. Спартаковская д. 124 кв.24
3 Лукьянов Андрей Иванович Г. Брянск ул. Димитрова д.5

Участникам, подавшим заявки на участие в аукционе, и признанным участниками 
аукциона после подписания данного протокола выдать уведомления о принятом 
комиссией решении.

Данный протокол разместить на официальном сайте муниципального образования 
Администрации поселка Любохна в сети Интернет http://www.adm-lyubohna.ru и на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru).

Аукцион по Лоту № 1 состоится 23 марта 2022 года в 10 часов (время местное) по адресу: 
Брянская область, Дятьковский район, п. Любохна, ул. Брянская, д. 1 (здание 
администрации).

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

. Смоляков

С.В.Захарова 

З.П. Московская 

Т.Ю.Лукашина 

Н.В. Расовская

http://www.adm-lyubohna.ru
http://www.torgi.gov.ru


Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 

от «18» марта 2022г.

Ж УРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

№
п/п

Наименование 
организации, 

физического лица

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма
(бумажный
носитель)

1. Глушенкова
Екатерина
Георгиевна

10.03.2022г. 10 час ООмин 01
(Лот 1)

бумажный 
носитель, по 

адресу 
организатора 

торгов

2. Рапенок
Владимир
Владимирович

11.03.2022г. 12 час Юмин 02 
( Лот 1)

бумажный 
носитель, по 

адресу 
организатора 

торгов

3. Лукьянов Андрей 
Иванович

11.03.2022г. 12 час 15мин 03 
(Лот 1)

бумажный 
носитель, по 

адресу 
организатора 

торгов


