
Протокол Nчl

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка

п. Лев Толстой
липецкая обл.

Присутствовали:
1. Алексеев с.А. - заместитель главы администрации

2. Гришаева Е. В. - главный специаJIист,эксперт

26 октября 2020 года
13 ч.00 мин,

района, председатель комиссии,
отдела имущественньIх и земельньIх

1. 0рганИ:}атоР а\,кциона: АдrлинttСrраtlия ,IleB Гtlrстt,lвск()Iо \,{\ниципiLIьного райогtа

Липецкой об-пасти Рсlссийс кtlй Фелераulли,

2,МесторассмоТрения]аяВок--Россия.Лигiецкаяоб.ласть.П.JlевI.о.ltстой.уJ.
Володарского, д, 29" администрация района, _r,tаtый зtl-tl,

3. Комиссия. чтвержденнаЯ распоряжениеМ адN,{инистрации Лев Толс]сlвск,,lгсl

м.чниципального райЬна Липецкой обпu.r" Российской Федерации от 14.09.2020 г. Nl ,{99-р "О

ПроВеДенииоТкрыТоГоаУкЦионаПоПроДа}ке:]еМеjIЬноГоуЧасТка)).праВоМоЧнаД,цяПриняТия

решения.

отношений, секретарь комиссии;
з. Железняков И.С. - начаJIьник отдела строительства и архитектУры - главНый архитектоР

района;
4. Ширнина н.д. 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 земельного участка, объявленном к проведению 27,10,2020 г,:

лот: земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 5000 кв, м, с

кадастровым ,rоr"ро1rл 48:12:0410110:123. Длрес (местоположение): Российская

Федерация, Липецкiя обл., Лев Толстовский Р-н, с/п [омачевский сельсовет, с,

орловкао с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного

строительства.
начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка, в размере кадастровои

стоимости _ 152500,00 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек,

Задаток для у{астия в аукционе по IIродаже земельного fiacTкa - 152500,00 (Сто пятьдесят

две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек,
кШаг аукциона) - дjоо,оо (Четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

5. Информация о проведение аукциона размещена на официа,тьном сайте Российской

Федерации для р**"*a*r"я информачии о проведении торгов (WwW,toIgi,gov,ru), на

офиuиальном сайте администрации Лев - Толстовского муниципального района wrл:w,lev-

асim.ru. а также в местах, установленных Уставом для официального опубликования

1ооruрлования) муниципальных правовых актов - районная газета кнародное слово)

(официальный отдел).
заявки с 11рилагаемыми к ним документами, на участие в аукционе, принимались

организатором аукциона с 25 сентября 2020 гоДа п9 рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16

часоВ 00 минут, IIерерыВ с 12 часоВ^ 00 минуТ до 13 часоВ 00 минут (время московское), по

адресу: Россия' Л"пЪцпа" область, п. Лев Толстой, ул. Вололарского, д,29, администрация Лев

- Толстовского района, отдел имущественных и земельньIх отношений, 1 этаж, каб, 1З,

Прием заявок прекратился 23 октября 2020 года в 16 часов 00 минут,

б. Комиссия рассмотрепа заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям,

обстановленным в ментации а оне:
Щата

поступлен
ия задатка

на счет,
указанный

в

Регист
рацио
нный

лъ
заявки

лъ
лота

заявитель Щата и
время
подачи
заявки

Внесенн
ый

задаток,
руб.

l"[aTa
внесения
задатка



извещении
1 Лот Зубарев Николай

Викторович,
паспорт 42 ОЗ 867З45"

выдан ОВД Лев
То-цстовского района
Липецкой об.ltасти.
09.i2.200З г.. к()д

IIодраздс,Iения 482-0]2.
]ареIисIрирован п()

адрес),: Липецкая об,lасть.
п. JleB Толсгой. ул.

Копtму,нистическая. дом
47.

07.10.2020
г.

l l час. 25
мин.

1 52500,
00

06.10.2020
г,

07.10.2020
г.

2 Лот Хрущев .Щанила Юрьевич.
паспорт 42 04 1 54063.
ОВД Чаплыгинского

района Липецкой об-lасти.
03.02.2005 г.. код

подразделения 482-02 8.

зарегистрирован по
адрес.y : Липецкая об,цасть.
г. Чап-пыr,ин. },"I. С.l'янь-

Ll[аIIскtlгtl. ,rorr -{8Б" кв. бt)

21 . 10.2020
г.

13 час.21
мин.

1 52500,
0i)

21 .10.2020
г.

22.10.202"0
г.

Задатки, перечисленные указанными выше Претендентами, поступили на счет органиЗатора
аукциона в полном размере в установленные сроки.
отозванных заJIвок - нет.
Заявок, поступивших по истечении срока приема - нет.
Претендентов, которым отказано в приеме заr{вок - нет.

По итогам рассмотрения заlIвок комиссия приняла решение допустить к участию в

аукционе и признать участниками аукцион4 следующих Претендентов:
- по Лоry: 1) Зубарев Николай Викторович1

2) Хрущев Щанила Юрьевич.
7. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе разместить на

официальном сайте Российской Федерации для размещения информачии о проведении торгов
(www.torqi.gov.ru).

8. Подписи:

Председатель комиссии f'..\.А-цексеев

Секретарь коN,Iиссиll

ч-цены комиссии

[. В. Гри tlraeBa

И.(- .Же.lrезняков

Н.А.Ширнина


