
председатель комиссии 
< /  Н.В.Мясоедов

ПРОТОКОЛ
признания претендентов участниками аукциона по продаже права аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: Тульская область, Щекинский 
район, муниципальное образование город Советск Щекинского района, 

ул.Энегетиков, д.8 для строительства трехэтажного жилого дома.

Место проведения: г. Советск, пл. Советов, 1, администрация 
муниципального образования город Советск Щекинского района, зал 
заседаний.

Члены комиссии:
-  Пузочкина О.А. -  начальник отдела по административно-правовым 
вопросам и земельно-имущественным отношениям администрации МО город 
Советск Щекинского района, заместитель председателя комиссии
-  Алехина Н.В. -  консультант отдела по административно-правовым 
вопросам и земельно-имущественным отношениям администрации МО город 
Советск Щекинского района, секретарь комиссии;
-  Грекова Н.Ю. -  начальник сектора по финансовым вопросам и 
муниципальному заказу;
-  Странова И.В. -  юрисконсульт МКУ «»СГУЖ и Б»;

Объект продажи: земельный участок площадью 2100 кв.м с кадастровым 
номером 71:22:040102:95, категория земель «Земли населенных пунктов», адрес 
земельного участка указан в кадастровом паспорте: «Тульская область, 
Щекинский район, тер МО г.Советск, г.Советск, ул.Энергетиков, д.8 с 
разрешенным использованием -  для строительства трехэтажного жилого дома, 
далее Лот №1.

Период приема заявок: с 28.03.2017 по 26.04.2016
Следующие претенденты подали заявки на участие в аукционе по продаже 

Лота№1, который состоится 03.05.2017:

Тульская область, г. Советск 26.04.2017



- Дубинец Александр Юрьевич паспорт серия 7903 №302136 выдан 15 июля 
2003г. Управлением Внутренних дел города Майкопа Республика Адыгея, 
состоящий на регистрационном учете по адресу: г.Москва, ул.Лукинская, д. 16, 
кв.267 -  дата подачи заявки 26.04.2017 11 час. 40 мин., зарегистрирована за №1.
- Звонцов Виктор Сергеевич паспорт серия 7908 №525873 выдан 10 июня 2008г. 
отделом ОФМС России по республике Адыгея в городе Майкопе, состоящий на 
регистрационном учете по адресу: г.Москва, ул.Лукинская, д. 16, кв.267, дата 
подачи заявки 26.04.2017г. в 11.45ч
- Подлягин Андрей Юрьевич паспорт 7010 №254418 выдан 24.02.2011г. отделом 
УФМС России по Тульской области в Щекинском районе, состоящий на 
регистрационном учете по адресу: Тульская область, Щекинский район, 
г.Советск, ул.Октябрьская, д.26, кв.22

Комиссия, рассмотрев указанную заявку с приложенными документами, 
решила:

Участниками аукциона по продаже Лота №1, признается:
- Дубинец Александр Юрьевич №1.
- Звонцов Виктор Сергеевич №2
- Подлягин Андрей Юрьевич №3

Подписи

О.А.Пузочкина 

Н.В. Алехина 

Н.Ю.Грекова 

_ И.В.Странова


