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Об лтогý лроведепи, mргов в форvе аrъциопа mрыmго пU ф!рче лоjачll предrожепиh о шнч{,чЬjtiяоi0 учJпюлз катеmрил

заседшпя юмиссяи по провс,,1снф фпгов в форме аулщопа лкрьпФо по ф'Nа !олаiя прgдф*llд' о цеяс тмсльвого
учаспа и] каftmрпп зеtrlсль <ссмли ссльскохозяйmеллоm яsндlенш,, с хФастовь]м лs Ыi?:060оооr:?еф, 7mоцадыо 

l о()l]о хв м,,
с l)аrешсяяыv дтя ссльскохозяйmенноФ пропrволФва скоlовопфь-У{ii.rбх распоJожtя по алресу]
PocloBcxФ обllасlь, Реtrtопненскпй р!йоя, Кр&нопфlизанскф сельскос lюселеяие, прлtrtерпо в 0 4 tм по,аппавлсяию назапцФ п

ПDо!ше! Ащинистрщя Краспопартлзаяского сеtrьсtrпго поссrсния, Реr,онтненского райояа,
Краснопарп?авскою сеrьского поселеяш СUпоренко ПФла ЯхоDлевича,
ДДРЕС: З4749.1 РоФвскмобл. РеvоlmЕлский р_я. л КDФнопаппзансмй. !1U,цаЦеfi!льям.

РоФвской обJасп в ли,t главы

объеп юDгов
_ ýмеlьпый,чаФк и] кате.ории Tverb семл! сельсюхозrйсIвеflного я.значеUUя,. с кщзст!овьiм.v! бl ]2 0600007:7866,

плопlаъю 10000 кв,!,, с рар.шснныv щ сеlьскохозяйmсппого ппоизволсва скотоводfrво Участок
распоrохтн по аlрссу: РоФозскм облФъ, Рсмоmlепскяй раilоя. Краспопаtлпзапсkос ссльское лосепея!е. . примерпо в 0,,1 кv по
нfulрФjен!ю яа зfulаr оl л КрасяолартUзdскяй,

На{uьнd ueн.: 2j95,00 р!,6 (две fuсячп пятьсот девяносто шть руб 00 хоп )

IIDи.пm!ст комиссиl в coclaBel

Преjсецаtль кояиссяя: П,Я.Си!оDе!ко -ГлаваФип!стращлКраспопарm]аяского

Зам. прс,]сспатсtrя ко!trtсся! Г,А,Ш!атько I Iачдьнлк сеп!ра эюномлял л фвяаtrсов
аrминигФащ! Краснолартяъпскоm

ГАСемейкина веJуций спеця исr поземельныvл
иvущестOе пUм Фяошелиям щмияисФаuпл
К!аснопФтmапсkоrc сельского поселени,
аукциояпФ

л,А,коDФrипева

я н,вловсвхо

элономисl .еФrа rкономикя я фяяшссв
ад$ U н исfращ U КD iсяол!ртлзэлс кого

фршпй ппспоФл по пршовоя. к.лровой,
архлвяой ра&ft л реlU!трOщонном }чft
адяип!страц!и Кр.сяопартlзавского

Подвсдсяtsс июгов аrм!оfiа по лродмс тмельпою учасlка л] латеголяя зеNель Gомлu сеf,ьскохозя'imеппого
кда.rровым ]Ф бl З2:0600007:7866, пjоurадъю 10000 ш,м, с ларсU]оняыtr

еJьскохозяйспсняого проп}водmа Скотоводство, Учафк пасполоксн по arpecy: РоФозскм облаФь. Реqонruенскпй paiioв,
Красяоларпвlнсfiое селLское лоселспяе, примерпо в 0.4 км пояалршrепп]о па ]апщ от п, Кр!сяолартu]анск!й,

В счяJи еJпнФвснвой подrппой rrявхой яп }чаOл. в д!хциопе fрёмепхо ЛФбовь IIяхолпсвпой, прq}я!lь лулпиов
ть с ЕрёvепRо.IIюбопь нлпФ,свflой договор цпJиjlро!ахя jс{спьпого }частк!, по нлчдьпой

рыflо!яоП цtнс тмgьпоmучастхз в суIме 2595,00 руб, G о пять рублеfi 00 кол.)

Нафяц!п !роФкол состФлея в дв}х rкзем[uр.х !о одлому экзсмпJrру лu ПроФвца и ЕлияФgеяного прилявшего
}часrле в.уящоне rчаст,!ка

. ?tt 1 _ r ч.,"*""л


