
Протокол ЛЪ1

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

п. Лев Толстой 13 мая 202l года
Липецкая обл. 13 ч.00 мин.

1. Организатор аукциона: Администрация Лев - Толстовского муниципаlIьного района
Липецкой области Российской Федерации,

2. Место рассмотрения заявок Россия, Липецкая область, п. Лев Толстой, ул.
Володарского, д, 29,администрация района, малый зал.

3. Комиссия, утвержденная распоряжением администрации Лев Толст,овского
муниципаJIьного районаЛипецкой области Российской Фелераuии от 19.03.2021 г. Ns l74-p кО
проведении открытого аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных

участков), правомочна для принятия решения.
Присутствовали:
1. Алексеев С.А. - заместитель главы администрации района, председатель комиссии;
2. Иноземцева Н.В. - начаJ,Iьник отдела имущественных и земельньIх отношений.

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

отношений, секретарь комиссии;
4. Залыгаева Н.Б. * начальник отдела сельского хозяйства;
5, Моргачева Т.В. - старший экономист отдела имущественных и земельных отношениЙ;
6. Ширнина Н,А, главный специалист-эксперт отдела организационноЙ работы.

взаимодействия с органами местного самоуправления и связям с обrцественностью.
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 l7.05.202l f., по Лотам:

Лот Л} 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 48:12:07б0101:39, площадью |||7740 кв. м, относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения' с разрешенным использованием: для
сельскохозяйственного производства. Мрес (местоположение): местоположение

установлеIIо относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая область, р-н Лев - Толстовский, с/п Знаменский сельсовет,
примерно в б50 м на юго-запад от с Барятино.

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

участка в размере ежегодной арендной ltлаты - 270 000,00 (!вести семьдесят тысяч) рублей
00 копеек.

Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
- 270 000,00 (!вести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Лот Л! 2: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 48z|2:0"7'70201:19, площадью 95000 кв. м, относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для
сельскохозяйственного производства. Мрес (местоположение): Липецкая область, р-н Лев

- Толстовский, с/п Лев - Толстовский сельсовет, п. Лев Толстойо ул. Совхозная, д l7.
Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в размере ежегодной арендной платы - 29 000,00 (Двадцать девять тысяч) рублей 00

копеек.
Задаток дJuI гrастия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

- 29 000,00 (Щвадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот ЛЪ 3: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

номером 48:12:0750508:5, площадью 88635 кв. м, относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для
сельскохозяйственного производства. Мрес (местоположение): местоположение



установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п.

красный. Участок находится примерно в 300 м. по направлению на юго-запад от

ориентира. ПочтовыЙ адреС ориентира: обл. Липецкая, Р-н Лев - Толстовскийо с/п

Знаменский сельсовет, п. Красный.
Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет.
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в р{вмере ежегодной аренлной платы - 21 000,00 (Двадцать одна тысяча) рублей 00

копеек.
задаток для уrастия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

- 21 000,00 (.Щвалчать одна тысяча) рублей 00 копеек,
лот Лъ 4: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

номером 48:12:0750б10:9, площадью 25000 кв. м, относящегося к категории земель

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для размещения
водныХ объектов и птицевОдства. Алрес (местоположение): местополOжение установлено
относительно 0риентира' расположенного В границах участка. Почтовый адрес

ориентира: Липецкая областьо р-н Лев Толстовский, с/п ЗнаменскиЙ сельсовет,
примерно в 900 м на север от ориентира - село, адрес ориентира: Липецкая обл, Лев -
Толстовский р-н, с/п Знаменский сельсовет., с. Свищевка.

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

участка в размере ежегодной арендной платы - 8 000,00 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек,

задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

- 8 000,00 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек.
5. Информация о проведение аукциона размещена на офишиальном сайте Российской

Федерации для размещения информачии о проведении торгов (www.torgi.gov.,ru). на

офичиа_гtьнопл сайте администрации Лев - Толстовского муниципального района ц,r.ry,w.lev-

adm.ru, в областНой газете <Липецкая гчlзета) (отлел официальных документов) и районной
газете <Народное слово) (офичиальный отдел).

ЗаявкИ с прилагаемымИ К ниМ документами, на участие В аукционе, ПРИНИМаJ'IИСЬ

организатором аукциона с 02 апреля 2021 года по рабочим дняМ с 08 часов 00 минут до 16

часоВ 00 минут (кроме предпраLзДничныХ лней), перерыв с 12 часов 00 минут до l3 часов 00

минут (время московское)" в празлничные дни заявки не принимаются, в предпраздничные дни

заявки принимаются до 12 часов 00 шлинут по адресу: Россия. Липецкая область, гt. Лев 
-['олстой"

ул. Вололарского, д. 29, администрация Лев - Толстовского муниципального района. отдел

имущественных и земельных отношений, 1 этаж, каб.13.

Прием заявок прекратился 11 мая 202l года в 1б часов 00 минут.
6. КомисСия рассмОтрела заявки на участие в а\,кционе на соответсl,tsие lребоваtltlяrt.
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Задатки, перечисленные указанными выше Претендентами. поступили на счет организатора
аукциона в полном размере в установленные сроки.
отозванньIх зiulвок - нет,
Заявок, поступивших по истечении срока приема - нет.
Претендентов, которым отказано в приеме заявок - нет.

По итогам рассмотрения заJIвок комиссия приняла решение допустить к участию в
аукционе и tIризнать участниками аукциона, следующих Претендентов:

- по Лоту J\t 1: Общество с ограниченной ответственностью <Агрокомплекс
.Щобровский>>, Мануковский Евгений Юрьевич, Рылина Екатерина Ивановна, Общество с
ограниченноЙ ответственностью <<Хлебороб>>, Общество с ограниченноЙ
ОтветСтвенностью <<Земельная компания Черкизово>>о Шкурина Ирина Анатольевна,
Шеститко Людмила Георгиевна

- по Лотам ЛЪЛЪ 2-3 аукuион признать несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе.

- по Лоту ЛЬ 4: Общество с ограниченной ответственностью <<Атлас>>о Индивидуальный
предприниматель (глава крестьянского (фермерского) хозяЙства) Тихонов Сергей
Владимирович.

7, Настоящий
официальном сайте
(www.torgi.gov,ru).

8. Подписи:
Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

про,гоко,п рассN,Iоl,рения 
,]аяts()к Hii ) Liac I ие в а\,tiцLi0tlе pa,]\lcc,I и I ь на

Российской Фелерачии .1.rя ра,]\,1еIltения ин(lорш.tаl(}lI.1 (] пр()ве]енI.1и l()pl ()t:}

('.А.А-цексеев

Н.В.Инозе\Iцева

F..В.I'ришаева

Н.Б.Зilrыгаева

'l'.[3.1\4opl ачева

tt..\. t Lil.tрнина

члены комиссии


