
Протокол
открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков, расположенных на территории города Льгова

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут *
Время окончания аукциона: 10 часов 20 минут

Предмет аукциона:

Лот №1.
Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 24 кв.м с 
кадастровым номером 46:32:010101:11792 по адресу: Курская область, город Льгов, 
ул. Непиющего (в районе жилого дома №58), вид разрешенного использования - 
"Объекты гаражного назначения".
Начальная цена права аренды земельного участка 256 рублей;
шаг аукциона в размере 3% от начальной цены права аренды земельного участка - 8 
рублей;
задаток в размере 100% начальной цены - 256 рубль.

Организатор торгов: Администрация города Льгова Курской области 
Юридический адрес: 307750, Курская область, г. Льгов, Красная ил., 13 
Почтовый адрес: 307750, Курская область, г. Льгов, Красная ил., 13 
Адрес электронной почты: admlgov@yandex.ru
Номер контактного телефона: телефон: (8471 40) 2-33-16, факс: (8471 40) 2-32-93.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете "Льговские новости" и 
размещено на официальном сайте в сети Интернет gorlgov.rkursk.ru.; www.torgi.gov.ru.

Председатель комиссии: Газинский И.П. - заместитель главы администрации города 
Льгова
Зампредседателя комиссии: Липская А.В. - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства админисрации города Льгова
Секретарь комиссии: Астахова Е.Н. -  И. о. главного специалиста-эксперта по аренде 
земли администрации города Льгова

По Лоту №1 принята и зарегистрирована 1(одна) заявка:
1. Воронина Галина Александровна, место жительства: Курская обл., город Льгов, 
ул.Непиющего, д.58 кв. 10 ; задаток в сумме 256 рублей поступил на счет организатора 
торгов; дата подачи заявки - 28.08.2017 года, 13 часов 20 минут.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок №1 от 14.09.2017г. по лоту №1 
Аукцион признан несостоявшимся. С учетом изложенного Аукционная комиссия 
единогласно приняла решение:
- заключить договор аренды земельного участка по лоту №1 с Ворониной Галиной 
Александровной по годовой цене аренды земельного участка равной начальной цене 
предмета аукциона - 256 рублей .

город Льгов Курской области
18 сентября 2017 года
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