
Протокол ЛЪl

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже прав на заключение
договоров аренды земельных участков (ежегодный размер аренлной платы)

п. Лев Толстой
Липецкая обл.

1_1 attlle.,, ]tlJ l ltr. 111

l j .r. 0() rllltr.
1. Организатор аукциона: Администрация Лев - Толстовского муниципального района

Липецкой области Российской Фелерачии.
2. Место рассмотрения заявок Россия, Липецкая область, п. Лев Толстой, ул.

Володарского, д. 29, администрация района, малый зал.

З. Комиссия, утвержденнаJI распоряжением администрации Лев Толс,говского
муниципального района Липецкой области Российской Федерачии от |1.02.2021 г. Nq 62-р кС)

проведении открытого аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных

участков)), правомочна для принятия решения.
Присутствовали:
1" Длексеев С.А. - заместитель главы администрации района. председатель комиссии:
2. Иноземцева Н.В. - начальник отдела имущественных и земельных отношениЙ.

заместитель председателя комиссии;
3. Гришаева Е. В, - главный специалист-эксперт отдела имущественных и земеJIьньн

отношений, секретарь комиссии;
4. Железняков И"С. - начальник отдела строительства и архитектуры;
5. Моргачева Т.В. - старший экономист отдела имущественных и земельньгх отношениЙ.
6. Ширнина Н.А. главный специалист-эксперт отдела организационноЙ работы"

взаимодействия с органами местного самоуправления и связям с общественностью,
4. Повестка дня:
Рассмотрение поступивших заявок и документов, представленных претендентами на

участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков.
объявленном к проведению на 15.04.202l г., по Лотам:

Лот ЛЪ 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 48z12э047010б:25, площадью 14449 кв. м, относящегося к категории ]емель
населенных пунктов с разрешенным использованием: для размещения промышленных
объектов. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира,

расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в
80 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый алрес ориентира: Липецкая
обл, р-н Лев - Толстовский, с/п Топовский сельсовет, с. Гагино, мага}ин.

Срок договора аренды земельного участка - 158 (сто пятьдесят восемь) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в размере ежегодной арендной платы - 20000,00 (Щвалчать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

- 20000,00 (,Щвалчать тысяч) рублей 00 копеек.
<Шаг аукциона) - 600о00 (Шестьсот) рублей 00 копеек.
Лот ЛЬ 2: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

номером 48:00:0000000:14882, площадью 17933 кв. м, относящегося к категории земель
населенных пунктов с разрешенным использованием: обеспечение сельскохозяйственного
производства, для сельскохозяйственного производства. Алрес (местоположение):
Российская Фелерацияо Липецкая областьо р-н Лев - Толстовский, с/п ОктябрьскиЙ
сельсовет, с. Астапово.

Срок договора аренды земельного участка - 158 (сто пятьдесят восемь) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в размере ежегодной арендной платы - 20000,00 (Двадцать тысяч) руб.пей 00 копеек.
задаток для участия в аукционе на право заключения договора арендь] земе.гlьнOго участка -

20000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
<Шаг аукциона) - б00,00 (Шестьсот) рублей 00 копеек.
Лот ЛЪ 3: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

номером 48:12:0б70301:373, площадью 401 кв. м, относящегося к категории земель
населенных пунктов с разрешенным использованием: объект (сооружение) инженерНо -



технического обеспечения (рп, тп, грп, нс, атс, и т.д.), для обустройства и содержания
инженерно-технических сооружений и заграждений. Адрес (местоположение): Российская
Федерация, Липецкая область, Лев - Толстовский р-но с/п октябрьский сельсOвет, п.
совхоза им. Льва Толстого.

Срок договора аренды земельного участка - 5 (пять) лет.
нача,тьная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в рЕlзмере ежегодной арендной платы _ 10000,00 (flесять тысяч) рублей 00 копеек.
задаток для )п{астия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

- 10000,00 (fiесять тысяч) рублей 00 копеек.
кШаг аукциона) - 300,00 (Триста) рублей 00 копеек.
ЛОТ ЛЪ 4: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

номером 48:12:06б0213:23, площадью 59 кв. м, отнOсящегося к категории ]емель
населенных пунктоВ с разрешенныМ использоВанием: для строительства гаража. Алрес
(МеСтоположение): Российская Фелерация, Липецкая обло Лев - Толстовский р-н, с/п
Октябрьский сельсовет, с. Астапово, ул. Щентральная.

Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

УЧаСТКа В РаЗМеРе еЖегоДноЙ арендноЙ шлаты - 500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
задаток Для )л{астия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

- 500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
<Шаг аукциона) - 10,00 (Щесять) рублей 00 копеек.

ЛОТ ЛЪ 5: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номероМ 48:12:0310|28:227, площадью з7 кв. м, относящегося к категории земель
населенных пунктов с разрешенным использованием: для отдельно стоящего гаража.
Алрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл, Лев _ Толстовский р-н,
с/п Лев - Толстовский сельсовет, п. Лев Толстой, ул. им. М.Горького.

Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) леr".
начальная цена предмета аукциона на право закJlючения договора аренды земельного

участка в рiIзмере ежегодной арендной платы - 500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
задаток для r{астия в аукционе на право заключения договора аренлы земельного участка

- 500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
<Шаг аукциона) - 10,00 (flесять) рублей 00 копеек.
5. Информация о проведение аукциона размещена на официальном сайте Российской

ФедерациИ длЯ размещенИя информачиИ о проведениИ торгов (www.torgi.gov,ru), на
официальном сайте администрации Лев - Толстовского муниципального района rvwu,.lev-
аdm.ru. а также опубликована в районной газете кНаролное слово) (офичиальный отдел).

заявки с прилагаемыми к ним документами. на участие в аукционе. принимались
организатором аукциона с 12 марта 2021 года по рабочим дням с 08 часов 00 минут до lб часов
00 минут (кроме предпраздничных дней), перерыв с 1? часов 00 минут до 13 часов 00 минуr
(время московское), в праздничные дни заявки не принимаtотся, в предпраздничные дни заявки
принимаются до 12 часов 00 минут по адресу: Россия. Липецкая область. п. Лев Толстой. y;r,
Володарского, д, 29, администрация Лев - Толстовского муниципа.цьного района. отде",I
имущественных и земельных отношений, l :этаж. каб.iЗ,

Прием заJIвок прекратился 12 апреля202l года в 16 часов 00 минут.
6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям.
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Задатки, перечисленные указанными выше Претендентами. поступили на счет организатора
аукциона в полном размере в установленные сроки.
отозванньrх заявок - нет"
Заявок, поступивших по истечении срока приема - нет.
Претендентов, которым отказано в приеме заrIвок - нет.

Заявители и заявки на участие в аукционе соответствуют всем требованиям и указанным в

извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
По итогtlм рассмотрения заявок комиссия приняла решение доtIустить к участию в

аукционе и признать участниками аукциона. следующих Претендентов:

- по Лоry Л} 2: Общество с ограниченной ответственностью <<Хлебороб>.

- по Лоту Лil3: Общество с огранi-rченной ответственностью <Агрофирма <<Колос>.

- по Лоry NЬ 4: Гандилян Саркис Аршалуйсович.

- по Лоry ЛЪ 5: Киляров Харжисмел Мусабиевич.



6.1. СОГЛаСНО П. 14 ст. 39.|2. Земельного кодекса Российсксlй Фе;tераuии it\KIl1.1()H пp1.I]Ila{l,
НеСОСТОЯВШИМСя пО причине подачи единственнсlЙ заявttt-4 на \,часlие в а\кllи()не гl() _i Iotitlr Nч_Nl
2-5,
ПО ЛОТl NЪ 1 аУ'КrtиОН При'][Iat'гь несос,l,()явtLlи\lся гlt) llllItLIl]}]c ()Iu\TclBllrl ]ilяв()к Itl_] \tli_lcltlc li
аукцi-]оне.

6.2. АДМИНИСТРации JleB - IojlclOt]cк()lO \I\нициIlLl_It,н()t,t) рitйlона в i,clteнtje i() (:lесяt lи):неi-l
СО ДНЯ РаСС]\,tОтрения поданныхзаявок наl]раtsиlь c,,ltlHcIBelill0\1\ JAri t]lltc_lK) iItl ,iltl,t all Л!j!! ]-.\
ТРИ ЭКЗемпляра подписанногсl проекта jIоговора аренды зе\.1е-цьного },частка. ГIри этопr раз\,{ср
еЖеГОДНОй аРенлной ллаты по договор\, аренды земе_гtьного участка опрсделяется в разN,Iере"
равном начапьной цене предмета аyкциона.

б.3" РаЗМеР упJаченного:Jадатка по Лотам NчЛ! 2-5 ]асчитать в сL{е,г аренлной п,]lаI,1,1 гIо

договору аренды земельнс)го участка за первый год.
В СЛvчае не заключения в установленно]vl порядке ,lol,oB()pa аренды JeN,le. IьHoI,() \LIас,гк,l.

ВС-ЦеДСТВИе УКлОнения от }tlкJючения догоtsора. ]ajlal ок \,Ka]atlH()NI\ ]]иil\ не во,]врiltlitlеlся,

7 . НаСТОЯrЦИй ПРОТОКОJ рассN{отрения ]аяв()к Hi1 v чLtс l t]e ti il\ кцi]Oнс pit-J\{cc ги i L lllt
ОфИuИаЛЬНСlм Сайте Российской Феrераuии -l"ilя рtlз\{еlIlенлtя lrtt(;tlpш,raltии () llp()I]c_tcHи}1 l()lll ()t]

(www.torgi.gor,.ru).
8. Подписи:

Е.В.Гришаева

И.С..Железняков

Т.В, Nlоргачева

Н..\.I[Jирнинll

Заместитель председателя коми
.?/-z

.Уl'2r-zz;э: - 1{.В.ИнсiзеN{цевtl

Секретарь комиссии

члены комиссии


