
Протокол Nзl

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже прав на заключение

договоров аренды земельных участков (ежегодный размер арендной платы)

п" Лев Толстой
липецкая обл.
10 ч. 00 мин.

30 марта 2020 года

1. ОрганИзатоР аукциона: АдминиСтрациЯ Лев - ТолстовсКого муниципального района

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

Володарского, д. 29. администрация района, малый за,ц,

3. Комиссия, утвержденная распоряжением администрации Лев Толстовского

мчницип&пьного района Липецкой обпu.rЙ Российской Фелерачии от 11.02.2020 г, Nч 95-р <О

ПроВеДенииоТкрыТоГоаУкционаПоПроДа}кепраВназаключениеДоГоВороВаренДыЗеМелЬных
участков), правомочна для принятия решения,

Присутствовали:

1. длексеев с.д. - заместитель гJIавы администрации района, председатель комиссии;

2. Иноземцева н.в. - начаJIьник отдела имущественньгх и земельньD( отношений,

заместитель председателя комиссии;
3. Гришаева Е. в. - главный специалист-эксперТ отдела имуп{ественньIх и земельньIх

отношений, секретарь комиссии;
4, Залыгаева н.Б. - начfurIьник отдела сельского хозяйства;

5. Моргачева т.в. - старший экономист отдела имущественных и земельньIх отношений.

4. Повестка дня:
рассмотрение tIоступивших заrIвок и док}ментов, IIредставленных IIретендентами на

участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков,

объявленном к проведению 31.03.2020 г., по Лотам:

лот Лъ 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

номером 48:12:0740401:50, площадью 2б8110 кв. м, относящегося к категории земель

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для

сельскохозяйственного использования. Ддрес (местоположение): местоположение

установлено отнOсительно ориентира, расположенног0 в границах участка. Почтовый

адреС ориентира: РоссийС*u" Ф"дaрач"", ЛипецкаЯ область, р-н Лев - Толстовский, с/п

лев - Толстовский сельсовет.
Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет,

начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в размере ежегодноЙ арендноЙ пJIатЫ - б5 000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00

копеек.
задаток для участия в аукционе на iIраво заключения договора аренды земельного r{астка

_ б5 000,00 (Шестьлесят пять тысяч) рублей 00 копеек"
лот Ль 2: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

номером 48:12:0000000:116б, площадью 105268 кв. м, относящегося к категории земель

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для

сельскохозяйственного производства (для осуществления крестьянско-фермерским

хозяйством его д."r."оr*rости). Длрес (местоположение): Липецкая область, Р-н Лев -
Толстовский, с/п Первомайский сельсовет, примерно в 200 м по направлению на юго-

запад от п Тихий Щон.
Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет,

начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в размере ежегодноЙ арендноЙ платЫ _ 26 000,00 (Двадцать шесть тысяч) рублей 00

копеек.



Задаток для r{астия в аукционе на право заключения договора аренды земельного ylacTкa

- 26 000,00 (Двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
лот Лъ 3: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

номером 48:|2z07'70201:19, площадью 95000 кв. м, относящегося к категории земель

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для
сельскохОзяйственНого проиЗводства. АдреС (местопоЛожение): Липецкая область, р-н Лев

- Толстовский, с/п Лев - ТолстовскиЙ сельсовет, п. Лев Толстой, ул. Совхозная, д 17.

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

участка в размере ехtегодноЙ арендноЙ платЫ - 29 000,00 (Двадцать девять тысяч) рублей 00

копеек.
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного rrастка

- 29 000,00 (Двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
лот Лъ 4: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

номероМ 48:12:0750610:9, площадью 25000 кв. м, относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для размещения
вOдных объектов и птицеводства. Адрес (местоположение): местоположение устаноВлеНО
относительно ()риентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес

ориентира: Липецкая область, 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.
Нача_пьная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в размере ежегодной аренлной платы - 8 000,00 (Восемь тысяч) рублей 00 копееК.

Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного у{астка
- 8 000,00 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек.

5. Информация о проведение аукциона размещена на официальном сайте РоссийскоЙ
Федерации для размещения информачии о проведении торгов (цццryJqдgiggуJц), на

официальном сайте администрации Лев - Толстовского муниципального раЙона www.lev-
adm.ru, в областной газете <Липецкая газетil) (отдел офичиальньж документов) и районноЙ
газете <Народное слово) (офиuиальный отдел).

Заявки с прилагаемыми к ним документами, на участие в аукционе. принимаЛись

организатОром аукцИона С 28 февраЛя 2020 года по рабочИм дняМ с 08 часов 00 минут до 16

часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (время московское), по

адресу: Россия, ЛипецкаЯ область, п. ЛеВ Толстой, ул. Вололарского, д.29, администрация Лев

- ТолстоВскогО муниципаJIьногО района, отдеЛ имущественных и земельных отношений, 1

этаж, каб, l3.
Прием заявок прекратился27 марта2020 года в 1б часов 00 минут.
6. Комиссия рассмотрела заявки на r{астие в аукционе на соответствие требованиям,

в об
Щата

поступлен
ия задатка

на счет,
указанный

в
извещении

!ата и
время
подачи
заявки

Внесенн
ый

задаток,
руб.

fiaTa
внесения
задатка

Регист
рацио
нный

л}
заявки

лъ заявитель

26000,
00

05.03.2020
г.

05.03.2020
г

Индивилуальный
предприниматель глава

крестьянского
(фермерского) хозяйства

Голованов Сергей
Михайлович, паспорт 42

07 42З912 выдан
Территориальным

ПЧНКТОМ УФМС РОССИИ ПО

12.0з,2020
г.

10 час" 00
мин.

l 2

лота



Липецкой области в Лев -

Толстовском районе,
06.12.2007, код

подразделения 480-0 l 8.

зарегистрирован по
адресу: Липецкая область,
Лев - Толстовский район,

с. !омачи, ул.
Молодежная, дом 16

1 l Нияtегородова Анастасия
Алексеевна,

паспорт 42 |4 9З2ЗЗ1,
выдан ТерриториаJIьным

пунктом УФМС России по
липецкой области в Лев -

Толстовском районе,
21.05.2015 г., код

подразделения 480-0 1 8,

зарегистрирована по
адресу: Липецкая область,

п. Лев Толстой, ул.
Строительная, дом 4.

20"03.2020
г.

10 час. 35
мин.

65000,
00

19.03.2020
г.

20.0з.2020
г.

1 J Гильфанов Игорь Игоревич,
паспорт 20 15 854067. выдан
отделом УФМС России по

Воронежской области в

Советском районе г.
Воронежа, 09.06.201 5, код

подразделения 3 60-007,
зарегистрирован по адресу:

Воронежская область, г.
Воронеж, ул. Персиковая,

дом 1В.

24.03,2020
г

|З час.4]
мин

29000,
00

24.0з.2020
г.

24.0з.2020
г

1 4 Гил ьфанов Игорь Игоревич,
паспорт 20 l 5 854067, выдан
отделом УФМС России по

Воронеrкской области в

Советском районе г.

Воронежа, 09.06.20 l 5, код
подразделения 3 60-007,

зарегистрирован по адресу:
Воронеlt<ская область, г.

BopoHerK, ул. Персиковая,
дом 18.

24.0з.2020
г.

13 час. 50
мин.

8000, 00 24.0з.2020
г.

24.0з.2020
г.

2 1 Кривошеин Юрий
Иосифович, паспорт 63 05

'787622, выдан УВД
Кировского района гор.

Саратова, 24.0З.2006, код
подразделения 642-003,

зарегистрирован по адресу:
Саратовская область, г.

Саратов, ул. Волжская, дом
5/9. кв. 1 12.

25,0з.2020
г.

14 час. 30
мин.

65000,
00

24.0з.2020
г.

25.0з.2020
г.

2 2 Кривошеин Юрий
Иосифович, паспорт 63 05

'l8'7622, выдан УВД
Кировского района гор.

Саратова, 24.03.2006, код

25.0з.2020
г.

14 час. 35
мин.

26000,
00

24.0з.2020
г

25.0з.2020
г.



подразделения 642-00З,
зарегистрирован по адресу:

Саратовская область, г.

Саратов, ул. Волжская, дом
5/9, кв. 1 12

2 J Кривошеин Юрий
Иосифович, паспорт бЗ 05

78'7622, выдан УВД
Кировского района гор.

Саратова, 24.03.2006, код
подразделе ния 642-003,

зарегистрирован по адресу:
Саратовская область, г.

Саратов, ул. Волжская, дом
5/9, кв. 1 12.

25"0з.2020
г"

14 час. 40
мин.

29000,
00

24.0з.2020
г

25,0з,2020
г

2 4 Кривошеин Юрий
Иосифович, паспорт бЗ 05

'781622, выдан УВД
Кировского района гор.

Саратова, 24.03.2006, код
подразделения 642-003,

зарегистрирован по адресу:
Саратовская область, г.

Саратов, ул. Волrкская, дом
5/9, кв. l l2.

25,0з"2020
г.

14 час. 45
мин.

8000, 00 24.0з.2020
г.

25,0з.2020
г.

J 1 новичихин Вячеслав
Николаевич, паспорт 20 l4

781041, выдан отделом
УФМС РОССИИ ПО

Воронежской области в

Советском районе г"

Воронея<а, 22.1 0.20 1 4, код
подразделения 3 60-007,

зарегистрирован по адресу:
Воронежская область, г.

Воронеж, ул. Революции
1905 года, дом 66, кв. 28.

25.0з,2020
l

14 час. 50
мин

65000.
00

24.0з.2020
г.

25.0з,2020
г

J 2 новичихин Вячеслав
Николаевич. паспорт 20 14

'7 В1 04'7 . выдан отделом
УФМС РОССИИ ПО

Воронежской области в

Советском районе г.

Воронежа. 22.10.20|4, код
подразделения 3 60-007,

зарегистрирован по адресу:
Воронел<ская область, г.

Воронеж, ул, Революции
1905 года, дом 66, кв.28.

25.0з.2020
г,

14 час. 55
мин"

26000,
00

24.0з.2020
г"

25,0з.2020
г

J J новичихин Вячеслав
Николаевич, паспорт 20 l4

'7 8'7 047, выдан отделом
УФМС РОССИИ ПО

Воронежской области в

Советском районе г.

Воронежа, 22.1 0.2014, код
подразделения З 60-007,

зарегистрирован по адресу:
Воронежская область, г.
Воронеж, ул. Революции
1905 года, дом 66, кв. 28.

25.0з.2020
г

|4час.57
мин

29000,
00

24.0з.2020
г.

25.0з,2020
г



fJ 4 Но-^ихин ВячесJав 
l

Николаевич, паспорт 20 l4 l

18]047- выдан отделом 
l

УФМС России по 
l

Воронежской области в

Советском районе г"

Воронежа. 22,|0.20l 4. код
подразделения З 60-007,

зарегистрирован по адресу:

Воронежская область, г,

Воронеяt. ул. Революции

I rЯОS года, дом 66, кв. 28.

25.0з,2020
г"

14 час. 59
мин"

8000, 00 24.0з.2020 l

г
25.0з.2020

г

Задатки, перечисленные указанными выше претендентами, поступили на счет организатора

аукциона в полном размере в установленные сроки,

отозванных заявок - нет.

заявок, поступивших 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 Лоту ЛЪ 1: Нижегородову Анастасию Алексеевну, Кривошеина Юрия Иосифовича,

Новичихина Вячеслава Николаевича;

- по ЛотУ Ns 2: ИндИвидYальНого предПринимателя главу крестьянского (фермерского)

хозяriства Голованова Сергея Михаl-лловича, Кривошеина Юрия Иосифовича,

Новичихина Вячеслава Николаевича;

- по Лоry Лъ з: Гильфанова Игоря Игоревича, Кривошеина Юрия Иосифовича,

Новичихина Вячеслава Николаевича;

- по Лоту у9 4: Гильфанова Игоря Игоревича, Кривошеина Юрия Иосифовича,

новичихина Вячеслава Николаевича.

1. Настояший протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе разместить на

официальном сайте Российской Федерачии для размещения информации о проведении торгов

WWw.

8. Подписи:

Предселатель комиссии

Заместитель председателя ко]\{иссии

Секретарь комиссии

члены комиссии

С.А.Алексеев

Н.В.Иноземцева

Е.В.Гришаева

Н.Б.Зальiгаева

Т.В,Моргачева


