
рассмотрения заявок на
договоров аренды

п. Лев Толстой
Липецкая обл.

Протокол ЛЬ1

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

l5 ян rllrря ]()] l l tl. ta

|_l i1. {,() \IllIl.

1. Организатор аукциона: Администрация JIев - l'олсr,овского муниципа_]]ьного района
Липецкой области Российской Фелерачии.

2. Место рассмотрения заявок - Россия. Липецкая область, п. Лев Т'олстой, ул,
Вололарского, д. 29, администрация района, ма,rый зал.

3. Комиссия, утвержденнаJI распоряжением администрации Лев Толстовского
муниципального района Липецкой области Российской Федераuии от 14.|2,2020 г, NЪ 709-р кО
проведении открытого аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных

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

заместитель председателя комиссии:,
З, Гришаева Е. В. - главный специалист-эксперт отдела имущественных и земельных

отношений, секретарь комиссии;
4. Железняков И.С. - начальник отдела строительства и архитектуры.
5. Моргачева Т.В. - старший экономист отдела им)-щественных и земельных оt,гIоlttениt"л.

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 26.01.2021 г., по Лотам:

Лот ЛЬ 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 48:12:0310|21:404, площадью 18 кв. м, относящегося к категории земель
населенных пунктов с разрешенным использованием: для отдельно стоящего гаража.
Алрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, р-н Лев
Толстовский, сlл Лев Толстовский сельсовет, п. Лев Толстой, ул. Молодежная,
земельный участок 3/1/8.

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

участка в размере ежегодной арендной платы - 200,00 (Щвести) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного \частка

- 200,00 ({вести) рублей 00 копеек.
кШаг аукциона)) - 5,00 (Пять) рублей 00 копеек.
Лот ЛЪ 2: Право на заключение договора аренды ]емельного участка с кадастровым

номером 48:12:03101,28z225, площадью 37 кв. м, относящегося к категории земель
населенных пунктов с разрешенным использованием: для отдельно стоящего гаража.
Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, р-н Лев - Толстовский, с/п Лев -
Толстовский сельсовет, п. Лев Толстой, ул. им М.fорького.

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

участка в размере ежегодной аренлной платы - 500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток для участия 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 3: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

номером 48:12:031012б:30, площадью 42 кв. Mi относящегося к категории земель
населенных пунктов с разрешенным испольlованием: ;Iля строительства гаража. Алрес
(местоположение): местоположение YcTaFIoB"IeHo 0I't{()CI,t I't.-llrtl{) {)[)llell l llPa,

расположенного за пределами участка. С)риентир жилой дом. Участок находится
примерно в 21 м, по направлению на север or, ориен,гира. Почтовый адрес ориентира:



Липецкая область, р-н Лев - То.llс,говскийо с/п Jев - 
-l'о.tс,товский 

ce.;lbcoBeT, п. ',Цев
Толстой, ул Коммчнистическая, дом 35а.

(iрок lогсlвора арен;lы ::teN{e,I1,1iol,(] \LIilсl l,д 5 1Ilя l l,) .tel,
1,1ачаtьная цена пpeJN,leTLt а\ liцilOt{tl lli-i Ilpi-llJ() jiiti,iK)tlcH!lя ,.i0ltli]()pLt ilpcll.tl,t ,jc\lc.li,itt)] ()

у,частка в размере ежеttl_ittсlй apctt.,ltltlii II_tа]ы 5()(),()() ([lяlьсtlr ) plб.ltlii t)U кttпеек.
Задаток дJя \1LIастия в а\кцl]t)не Hil llраl]ti,]ак.,ll()tiенllя lOl()t]Opil ail]cl1, lb] ]c\Ie.lb1I()I() \Llacl,Ka

- 500,00 (Пятьсоr") руб"пей 00 копеек.
кШаг аукциона)) 10,00 (rЩеся,Iь) рl,блеii 00 кtlпеек.
Лот ЛЪ 4: Право на закJючение доI,овора аренды зеNIеJьногo ччастка с каластровьi}I

номером 48:12:0310l|1:2|, площадьк) 478 кв. \,Ir о,гносящег()ся к категории te\{e.II)
населенных пунктов с разрешенным испOльзOванllеNI: дJя сIроиlе"IьсItsа lapa}Ka tl
автостоянки. Алрес (местопо.пожение): мес,гопоJожение },становлен0 относительно
tlриентираt расIIоJоженноI,о }а ItределаN{tl i,часfка. ()prteH l tl1l ;кл1-Iой ,llovl. }'час l tlK
находится примерно в 21 пr, по направ.rIению на северO-восток o,1 ориентира. Почтовыli
адрес ориентира: Липецкая область, р-н Лев - То"lсl,овский, с/п Лев - Тtlлстtlвскиir
се.пьсовет, п. Лев То.псторi, rл О.ЛапочкItна,,iолl 1-1.

Срок договора apeн,lb] зе\,lс"lыl()го \,ttitcтl-a 5 (Пя l,b) .,le,I .

L{а.tа-tьлtая цеtlа пре_f\jета а\ Ki1l1OIla IIii llpllI]() ,]11Ii. IK)t]eHl]rl ,,l()i ()I]()pil llpL,FljlI]] ,JL,\lе.lF,н()го

}чaiстка в ра]\,1ере e;Kctt).|itttlЙ apc}1.1tttiii 1l,i.ili,1 6()(X),t)t} (tllecib ilrlC}lil)prГr. leir ()0 KUlleeк.
За_tаТr-lК.'1-ГIЯ \LIt']С]'I]Я В il\i\lt1.1()lic ii.l IIl)li]]rr ]iIK l]()iIcIiilii iil] (ltзtll)it ll]]cri,t1,1 ]c\lc. l1,1]\)j!} ),iill i,b.ll

- 6000,00 (Шест,ь гысяч) рr,б.rеii 00 KtllreeK.
i<l,[lal а}кцион.1)) 150,00 ((ilo Ilя I b.lecrt l,) pr б.lсii ()0 KolleeK.
5. Инфорп,Iация о проведение а\ кц1.1оItа l]i,lз\IclIlcl{lI }ti_i tlt|;ilцl.tlltr,titlrl cltii tc Ptlccliiicl.,lil

Федераuии для ра:]]\{еtцения инфорr,Iациt.l () гIрове,iении 1()ргов (ц \\ \\.t()гgi.g()\ .гLl l. H|l

официа:rьном сайте адп,Iинистрации Лев - То,tстовскогtэ м\ниципаjьнOгО р;iйона !r]]:Ц_lý]_
:idm.ru. а т,акже в N,{ecTax, \lcTaHof]jleHHbix Уставсlп,t ;1;l}l официальнtlгt, оп\ rl. tикt,вания
(обнаролования) мJ-I{иципaLцьных правовы\ актоts - раiiонtlая lt],]ela t<IIapo_tHtle c_-lt)B()))

( офишrr а-,rьный отде,п ).

Заявки с приJагае\Iы\lи к ни\{ ,tоli),\{ента\lи. l]ai \ часrLlс l] а\ Klltl()I1e. l1prtHli\lit- t1.1L:t,

организатором а}'кциона с 25 -лекабря 2020 года по рабtlчиrt _fня\1 с ()lJ часоrз 0() rrинr,т .to l(l
часов 00 r,rину,т. (кроме преJпра,]_]нLltIных llrсй)" tlepepbir] с ll .lilctlB (-)() rltlHl], _lrl l] чirсtlв ()()

минv] (врел,tя моск()вское). в ttllaз_IHtltlHble _lttl.t jаявкI.1 tte ilрltнLt\lаIOгся. в прс_]пра]]нlltlные днl.t
ЗаЯВКИ ПРИНИ\4а}о,гся _]() 1] часов ()() rIttHrT" по а_lрсс\, I)tlссltя_ .]It.tttецкая r_lб_tacIb. п. "IlcB
ТОJtСГОЙ" )'j1, Bt1,itl,{apcKtlt tl. ,l, ]9. J.L\LlI{ jlc]ili_tllпri _, {ев i().,lcl,()RCl\(|l(| ll.tIIt,Hit. {l j,lcji
ИI\,1\Щесl'ВеНltых и']еNIе-lЬНЫ\ ()'1 Ht)iiIClll1]l. l l1i.t,li_ il.1t, ] l

Приеr,r ]аявок Ilрс,краг1.1,tся22 янri:tрrt 202 l r(}.ltt tt l(l ч:tttitr ()U lttrHr l.
6. IitlьlиссИЯ p|icc\1()lpc,tal ]ltяIJli11 ltit _\ 

tiliic 1 }lU tj !t\ iil{t.I()He itit сt)() i t]c i L l tjllL, ! ]lL,l )r lir;l1111911_

тановленным в документации оо аукционе
Регист
рацио
нный
м

заявки

лъ
лота

заявитель flaTa и
время
подачи
заявки

Внесенн
ый

задаток,
руб.

{ата
внесения
задатка

fiата
поступлен
ия задатка

на счет,
указанный

в
извещении

1 1 чекмасова Г{ина
Нико,цаевн;t"

паспорт .+2 00 1"+7tt9].

IJы",tiitl ()i]Д jlcB
l'tl:tc гtlвск()t () pi:lti()l ill

-l lltttctiKtlt:i ilб,r.ic lt.,,"

()1 ()б._]()()l i,. iit,_1

подраз.]е;tен ия -{8] -t)]].
зарегистрирована по

адрес},: ЛиtIецкая сlб;асr ь"

п. Лев Толстой. чл.

29.12.2020
г.

15 час,26
\I}l н.

200. 00 29 l2,202()
t.

j0 1 ] 2020
l.



Молодеrкная. дtlш.,t 3. кв.
l1.

1 4 C-aBlrH Виктtlр
А;ександров1.Iч.

паспор1 12 1tt 117]66.
выдан УN4ВД Рсlссии по

ЛlrпеI lttой tlб"lаст tl "

08.06.]018 l ." Ko,L

lI1_1lp|l']_le_ lCr r ИЯ -18()-( ) l 8.

};lpcI tiClIllll)()Bii ii lI()

.l 1pCt'r. . lиItсt[кltя t)t, li_lL, lb.

п. Лсв lil,tc ttlii. r_t.

О.-]]апочкrлн;r- :tlll 1 -1.

1j"()1.]0]1
l,.

1j час. -l0
\l l.iH.

6 ()()(). (_)() lj 0l 2021
г.

1 з.0 1 "202 l

I.

1
1
_) Кr,гtешсlва К),rия

Нико.ltаевна.
паспорт.+2 00 l1З7j7.

выдан Овд Лев
То,цстовскоl о patitlHa
Лrtпсцкой об;асти.
05.0З.2001 I .. Ko.f

llодразJе"lен ия .1 t]2 -0]].
зареt истрировrli{а lIo

a/Ipec},: Лиtlсtlкitя tlCl,Iacl t,"

lI. -1 IcB lo.tctiiti, r_t.

Kor,tirlr I l t,lc l Ll чес liarl., l()\l
_]_5а. Kr;, ].

l 5.() 1 ,]0] l

l,.

l 0 час, 25
N,{ин.

_j00. 00 l4.01.202 1

г.

l5 01.202l
г.

1 2, Ав.,lссtз t'epr eii
[J_ tirдилlироt]иLt.

lIаспорт42 I169Ii111.
выдан Т'II УФN4С] Рсlссии
по Липецttой об.ltасти в

Лев To,lcr oBcKtlпt

райсlне. 17.08,]0l l r.. код
подразJе"lсrrия .18()-() 1 ll.

зареI истрriрован п(_]

адрес) : Липецкая об,ltасть.
п. Лев То.ltсгой. \-l. и\l.

М.Горькtlt-о. _]o\l ]б" Krl. 1

i5.()1.]()]]
I,.

1"1 час. ]0
N,lин.

5()(). ()() 1 5.0 1 .202 1

г.

1 8.01 .2021
г.

2 l ( Tpe-tbH lr K()l]a I 1,1eHL1

l};,rctt. rbcBtt;.t.

11ac1lopi ]u t)tl 8-t;]_]5.
l]ы-li,lн () r:с. ro1,I Уcll\1(
России I tcl |3tlptlHe.,ttctitll:t

об;rасrи t;

Коп,tинтерновскоNl райсlне
г. BopoHeTta. 0l "0б.2007 г..

код подразде;rения З60-
00zl. зарегистрирована lIo

адрес): Вороне,кская
область. г. BoptlHe;K. r",,l,

Красных Зорь. доlt ]8. кв.
1з4

21 .01 2021
г.

l l час. 04
ми}j,

]()(). ()() 20,01 .2021
l,

20.01 .202 1

г.

aJ i Г и,rь(lано в rГ{ьr и rрrл ri

I,1IopeBtl,t.
illlcllopl ]() 17 I.] l9l l"

выдall l ()1.1e,tilrt \'Ф\1('

2 1 01 .2()] 1

l,,

l 1 .лас ()б

\{ l.] I{ ,

200" (х) 20.01 .202 1

г.

20.01 .202 1

г,



России по Воронежской
области в ('овеr,скtlм

районе г, I}tlронежа.
09.11.2017t."Ko-t

подразделения j б()-007.

зарегис]рирован п()

адресу: Воронея<ская
область. г. Воронс*i. пр-liт
Патрисlтсlв. .toш,r 22. кв. 57.

Z 2 С' r релt,гttl KclBa Г:_rcttlt

EJ;,t., и. l l,L, l-}H il.

tlacll()p l 2() ()6 8](),+,lr,

выдilн ()r,,te.lort \'Ф\1('
Рсlссии по Всlрсltле;tiскtlй

сlб:tасти в

Комин,герновс ком районе
г" Воронежа" 01.0б.2007 г..

код подра]де"цения ] 60-

004. зарегистрирована по

адрес), : BopclHelttcKaя
сiб-цасть. t . Воронс;к" l.,t.

Красных Зорь. доп,r ]8" кв.

1з-+

21 .0 i .2021
г.

l 1 час. ()8

мин.

500. 00 20.01 .2021
г.

20.0l 2021
г.

аJ 2 Ги,цьiрано в /]м итрir ii
1,1l tlpctзi,t,t.

llacll()p r ]t; i7 i jr9l 
_r

Bi,l_litiI () t, tc, ttlrr \ Ф-'i 1L

l)rlCClIll jlt, L]tllr(lIl\,;l\r K(}it

tlб.rас trt в ('tlB.,tcKt)rt

районе l . l3tlptlHc;Kat.

09.11.2017 t." код
подразделения j б0-007.

зарегистрирован по

адрес): Воронежtская
область. г. L}opсlHe;Ii. пр-кт
Патриtlтов. лоп,r 22. кв. 57.

2|.01.202\
l.

1 1 час. 0с)

\,1ин.

50()" ()t) 2().0 t.JUZ
l,

/.U.U | ./.v/,

г,.

2 4 Стре"пьникова E,leHa
Васи,llьевttа.

Ilаспорт 20 0б 820,1]5.
Bbl.laн ( )T.,lc,-ttllt \'Ф N4('

I)r.lссltи tlo [Jil1-1ilttc;KCrii)ii

il б.. tec t lt iз

Kclпllt t t Ieptt()Bc Ko\t райilttс
I . Воронс;ка, ()l.()б.](Х)7 l ..

код подразJе-rения jб()-

00'l. зарегис грlrрована псl

адрес},: Воронеrкская
об.пас,гь" r, ВоронеNl. у,"l.

Красных Зорь. дом j8" кв.
ra !l )+.

2 1 .01 202l
г.

l 1 .rac. l0
NI Ll H.

600(). (х) ]0.0l .]Ul
I.

/U.U l ..]U ,

l.

21 .01 .]0] l
I,"

11 час,11
\1ин,

l

20.01 2021
г,

20 0l 2021
l.

1
_) 4 Гильфанс,iв /[пли грий

Игореви,t.
паспорт 2,0 11 1jЗ9l j.

выдаFl оr,де,цilп,t УФNlс
Росс ии гто Bopt,lt,telttc кой

()б]lас l tt iз ( tlrзe ],cK()\l

600(). 00



l

раЙоне г" Воронежа.
09,1 1 .2017 г.. код

подразделения З 60-007.
зарегистр1,1рован 1,I()

адрес\, : Ворсlнеritская

об:lастt,. г. I}орtlнс;к" llp-lil
Гlатриоrов. долr ]2" riB. 57,

4 4 Гитов Сергей
А,ltекса1,1др()виLl"

llаспорl 20 0-1 1З2l lj-
Rы-Ial}l Ktlпt ri t t т срг1() I]cli tl \I

РУRl{ t ()po.lli [}tlptltteяta"

05.(j,+,]()()5 l . 1i()-{

гl(),:lраз_tс-lсн rlя ] б] -( )()]-
,]ареI,ис rрироttiiн ll()

алрес) : Rtlptll te;tic кlrя

область. г. Boporterк. Ilep.

двтtэгенный. дом iЗ. кв. 3.

22 0l 2()2l
l.

1 -,i чliс. ] 1

\1 1.1 Ii.

600()" 0t) .2,{ll ,l),I __.t]l, t/

1.1.

5 4 Ку,пиков Ba,leHTt,tH

Ва-пентttнови,t"
llаспорl 20 13 бб,+090.

вьiдан oT_lejIeHиebr УФМ('
России по Ворoнежской
об,пастl,t в I{cH,t pa,rbHilbt

районе г. l3optlHe;tilt-
l6.10]()]]t,Ktl.,t

lltl 1р,1 { lt,.lCl11111 itl{l_{li l<.

]al)eI t,lc I1)ltp()tJi-iiI il()

i1.,lpec\, l}optl ll c;tic кая

об;асrь- t, Rilptlttc;Ii- r_t.

N4ира. дом ]. кв. -l0" ,ý* !,

22.0l .]0] l

г.

1 5 час. 27

N,{ин.

' /.L] [ , /l// l

г.

.vlИP'r, _rU\l -, ND, T\,,tsl-,

задатки. переLlисленi{ые \,казанныN.,1и выIllе llpeгerrrcrll'ai\lt1. lloc'l \Il},1,11,1 tlLl cLlcT o]]Iilltil jaI'OPi-'

аукциона в полном размере в установленные сроки,

отозванньtх заявок - нет.

Заявок, tIоступивших по истечении срока приема - нет,

претендентов, которым отказано в приеме заявок - нет,

по итогам рассмотрения заявок комиссия приняла решение допустить к участию в

аукционе и признать участниками аукциона, следующих Претендентов:

- по Лоry ЛЪ 1: 1) Чекмасова Нина Николаевна1
2) Стрельникова Елена Васильевна;
3) Гильфанов 2lI,митрий Игоревич,

- по Лоту Л} 2: 1) Авдеев Сергей Владимировичl
2) Стрельникова Елена Васильевна;
3) Гильфанов Щ,митрий Игоревич,

- по Лоry ЛЪ 3: 1) Кулешова Юлия Николаевна,

- по Лоry ЛЪ 4: 1) Савин Виктор Александрович;
2) Стрельникова Елена Васильевна1
3) Гильфанов [митрий Игоревич;
4) Титов Сергей Александрович;
5) Куликов Валентин Валентинович,

l

l

]

l

]



6.1. Согласно п" 14 ст. 39.|2. Зелtельнtlго кодекса РФ а.чкчион llризнатЬ несостоявшиN,lся по

причине признания у,частником а)кцис)На то-ltькo о_lногt)заявиl,е-:Iя псl Ло,tr ,N{ч ] и ',LlK-IK)Lt11 t1,

договор аренды .Jемельногсl ),часIка с единственныNt }частltLiком. lit),1 opt,lti ltoJa,t зi.lrlвti\ на

\.частие ts аYкциоНе и бы;t признаLt }'lIастнико\l il\ Ktltl()LIa. нil \с,tовиrIх. I[pe.-l\,c\lOTI)CHHLI\

аукционной.]tlку,п,tенгацией llt) нiiчii-lьНой LleHe. \:'Iiit']i"lННt)й в Ll ]BeUieHt11,1 о lIl]оtsсДеllии il)ltц}t()на.

6.2. ддминистрашия JIев To:rcTtlBcKOl,tl N,,I},ниI{ипа,lьнtll,О paiioHa в relteНt,le 10 (десяlи)дней

со дня рассмотрения llоданных l]аяв()к нагIрав_]IrIет е.,1l.{нсгвеltноl\l\ }'ЧаСТНИli} i]\lillИ()Liii Пtr Лtltr

д9 З Tplt экзе]\{пляРа подписанttогО l]pt)eкl,a _toIOB()pa itpeн_]bl ]е\lе,lt,llог() _\,чilсlк,. llри l,ttlrt

разN,lеР гсlдовой аренrliной п;I|lты ll() l()I оts()р\ арсн. tы ]е\lе_]г,ltог() \ Llас,гI-'l 0tlре.,lе"lяс гся tt

размере. равно\{ HattlflьноЙ llcHe Ilpc, t\lcl ii i.I\ Klll]()llJ,

6.3. Разллер \,l1]аченItог(),]а.,litlка ll(),l Itltr "\il _],jLlc,iиIli гl,

аренды зеN,lе-цьного \,LlacTK,1 зit tlepBttil ttl.t.

в сче,г арендной п-цаты llo .:1оговOр\

аренды :]еме,tьног0 y,tlag,aou

лицу не во,]вращается,
В случае не ]aK,lK)tlcHL{rI в \ с ftlti()tj_le HIlt)\] 1ir)P}i llic _1()l ()L]t)pl-i

вспедствие чкJонеi{ия от ,]ак_lк)tlеI]11я .;lоговOра. ]il. LaI()K \ liat,]LlнIlO\1\

Заместитель председателя K()N1l] ..%on 
" 
_ H.B.llrro зе\lцевil

7. Насr.ояший про гоко-п расс\,lотрения заявок на },часrие в а\ litlиоНе рLlз1\,1сстиIЬ на

официапьНом сайте РоссийскОй Фелераuии длЯ раз]\,1ешения rrнфсlрлtацI,Jl1 о llрOt]сдеlII]и TopIOti

( l\Tv-ц . torgi, gov.Tu),

8. Подписи: ,i
ГIрелселаr е.хь коN,lис ,r" .' '-{t / _ (' ,, \,А- teKcecB

Сiекрет,арь KoN,l исс и Ll

Ч;еtt коr,tиссиtl

Е,В.Гришаева

И.С,Же,tезняков

'Г.В.Моргачева


