
Протокол NЬ 2

ореЗУльТаТахаУкционапопроДажеПраВнаЗакЛючениеДогоВороВаренДыЗеМеЛьных
участ*о, 1.r*..одный размер арендной платы)

п. Лев Толстой 
- 

07 июля 2020 год

Липецкая обл. 10 ч,00 мин,

организатор аукциона: Ддминистрация Лев - Толстовского муниципального раиона

Липецкой области Российской Федерачии,

место проведения аукциона Россия, Липецкая область, п, Лев Толстой, ул,

Володарского, д. 29, малый зал"

Комиссия, утвержденнаrI распоряжением администрации Лев Толстовского

муниципального района Липецкой облаЪти Российской Федераuии от 22.05.2020 г, Ns 271-р к()

проВеДенииоткрыТоГоаУкЦионапоПроДажеПраВнаЗаклЮчениеДоГоВороВаренДыЗеМе-rIЬных
участков), 

правомочна для принятия решеЕия" 
v i

Форма проведения аукциона: аукцион открытый по форме подачи предложении о цене

предмета аукциона.
дукчион проводится в соответствии с п. 1 ст.39.6, ст. 39.11, ст, з9.12 земельного кодекса

Российской Федерации. Дукцион является открытым по составу участников,

Присутствовали:
1] длексеев С"д. - заместитель главы администрации района, председатель комиссии]

2" Гришаева Е. В. - главный специа"Iист-эксперт отдела имущестRенньIх и земельньIх

отношений, секретарь комиссии ;

3. Железняков И.С. - начаJIьник отдела строительства и архИтектуры;

4" Моргачева Т"В. - старший экономист отдела имушественных и зеN,IеJьнЫх отношении,

5, Ширнина н.д. главный специалист-эксперт отдела организационной работы,

взаимодействия с органами местного самоуправления и связям с общественностью,

Повестка дня:
проведение аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных

участков.
Прелмет аукциона:
льт Лъ 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

"оr.ро' 48,12:0310701:|4, площадью 408 кв. м, относящегося к категории земель

населеннЫх пунктОв с разрешенныМ использоВанием: для обслУживания Азс, Алрес

(местоположение): местоIIоложение установлено относительно ориентира,

расположенного за пределами участка" Ориентир Дзс лъ 67. Участок находится примерно

в 40 м, по направлению на запад о, ор"a"iира. Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл,

р-н ЛеВ - ТолстоВский, с/п ЛеВ - ТолстоВский селЬсовет, п. Лев Толстойо ул Калинина,

дом 2.
Срок договора аренды земельного участка- 10 (Щесять) лет,

Нача,льнаяценаПреДМеТааУкционанапраВоЗакЛЮЧенияДоГоВорааренДыЗеМеЛЬНоГо
участка в размере ежегодноЙ арендноЙ платЫ _ 81000,00 (Восемьдесят одна тысяча) рублей

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

- 81000,00 (Восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек,

<Шаг аукциона) _ 2000,00 (Щве тысячи) рублей 00 копеек.

.що окончания указанного в документации об аукционе срока подачи заявок на участие в

аукционе по ЛотуJФ 1 зарегистрировано 5 заявок,

к участию в аукционе по Лоту Лъ 1 допущены следующие Заявители:
1) Гильфанов Щмитрий Игоревич;
2) Стрельникова Елена Васильевна1
3) Леженин Михаил Викторович;
4) Ролионова Светлана Федоровна;
5) АО <<Липецкнефтепродукт>.

все задатки, перечисленные Заявителями, поступили на счет Организатора торгов в полном

размере в установленные информаuионным сообщением сроки,

Участники, допущенные к участию и присутствуюIцие на аукционе по Лоту Nч 1:

Участник (карточка Jt 1) - Гильфанов .Щмитрий Игоревич,



Участник (карточка Jt З) - Леженин Михаил Викторович.
Участник (карточка JrlЪ 5) Акционерное общество <Липецкнефтепродукт>, в лице

представителя Фурсовой Ольги Анатольевны, действующей на основании доверенности АО
кЛипецкнефтепродукт)) от 0З.07.2020 года Jtlb 141.

По итогам проведения аукциона по Лоту J\Ъ 1: согласно п. 19 ст, З9.|2, Земельного кодекса
РФ аукцион признать несостоявшимся по причине того, что после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмота аукциона, котороо тtреду9матривало бы более высокую цену шредмета аукциоЕа,

Лот NЪ 2: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 48;1_2:0310701:15о площадью 267 кв. м, относящегося к категории земель
населенньш Iryнктов с разрешенным использованием: для обслуживания АЗС ЛЪ 67.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенЕого в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая обло р-н Лев * Толстовский, с/п Лев - Толстовский
сельсовет, п. Лев Толстой, участок ЛЪ 2.

Срок договора аренды земельного rIастка - 10 (flесять) лет.
Начаrrьная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в размере ежегодной арендной платы - 53000,00 (Пятьдесят три тысячи) рублей 00
копеек.

Задаток длrI участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка -
53000,00 (Пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

<Шаг аукциона) - 1500,00 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
.Що окончания указанного в док}ментации об аукционе срока подачи заявок на r{астие в
аукционе по Лоту J$ 2 зарегистрировано 5 заявок"

К участию в аукционе по Лоry ЛЪ 2 допущены следующие Заявители:
1) Гильфанов Щмитрий Игоревич;
2) Стрельникова Елена Васильевна1
З) Леженин Михаил Викторович1
4) Родионова Светлана Федоровна;
5) АО <<Липецкнефтепродукт>.

Все задатки, перечисленные Заявителями, поступили на счет Организатора торгов в полном

размере в установленные информационным сообщением сроки.
Участшики, допущенные к участию и присутствующие Еа аукционе по Лоry ЛЬ 2:

Участник (карточка J\Ъ 1) - Гильфанов .Щмитрий Игоревич.
Участник (карточка J\Ъ 3) - Леженин Михаил Викторович.
Участник (карточка Nэ 5) - Акционерное общество <Липецкнефтепродукт>, в лице

представителя Фурсовой Ольги Анатольевны, действуюrцей на основании доверенности АО
<Липецкнефтепродукт) от 03.07.2020 года J\Гs 141.

По итогам проведения аукциона по Лоту Ns 2: согласно п. 19 ст, З9.12. Земельного кодекса
РФ аукцион признать несостоявшимся по причине того, что после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукционц которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Лот ЛЪ 3: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 48:12:0310108:201, площадью 180 кв. м, относящегося к категории земель
населенных пунктов с разрешенным использованием: предприятия автосервиса. Адрес
(местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Лев - Толстовский р-н, с/п
Лев - Толстовский сельсовет, п. Лев Толстойо ул. Заводская.

Срок договора аренды земельного участка - 18 (Восемнадцать) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

)п{астка в размере ежегодной арендной платы - 10000,00 (flесять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток для rrастия в аукционе на право закJIючения договора аренды земельного yracTкa

- 10000100 (Щесять тысяч) рублей 00 копеек.
<Шаг аукциона) - 300о00 (Триста) рублей 00 копеек.

,Що окончания указанного в документации об аукционе срока подачи заjIвок на участие в
аукционе по Лоту J\Ъ 3 зарегистрировано 5 заявок.

К участию в аукционе по Лоry ЛЬ 3 допущены следующие Заявители:
1) Антонян Меружан Мишаевич1



2) Гильфанов Щмитрий Игоревич;
3) Стрельникова Елена Васильевна1
4) Леженин Михаил Викторович;
5) Родионова Светлана Федоровна,

все задатки, перечисленные Заявителями, поступили на счет Организатора торгов в полном

размере в установленные информаuионным сообщением сроки,

Участники, допущенные к участию и присутствующие на аукционе по Лоry ЛЪ 3:

Участник - Антонян Меружан Мишаевич,

По итогам проведения аукциона по Лоту Ns 3: согласно п. |9,20 ст, З9,12, Земельного

кодекса РФ аукuион признать несостоявшимся по причине того, что в аукционе участвовал

только один y.,uar""n. Единственному принявшему у{астие в аукционе его участнику,

(Днтоняну Меружану МишаевичУ, местонахождение: Липецкая область, п, Лев Толотой, ул,

й.Крu."оuрr.й.пu", дом 21) направитЬ три экземПляра подПисанногО проекта договора аренды

земельного у{астка в десятидневный срок,

лот J\ъ 4: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

,rоrfrБ77бit2:бз10114:21, площадью 478 кв. м, относящегося к категории земель

населенЕьш пунктов с разрешенным использованием: для строительства гаража и

автостоянки. Ддрес (местоположение): местоположение установлено относительно

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом, Участок

находится примерно в 21 м, по направлению на северо-восток от ориентира, Почтовый

адрес ориентираi Л".r.ц*ая областi, р-н Лев - Толстовскийо с/п Лев - Толстовский

сельсовеТ, п. ЛЬВ Толстой, ул О.Лапочкина, дом 14,

Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет,

начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в размере ежегодной арендной платы - 6000,00 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек,- 
Задаток дJuI у{астия в аукционе на право заключения договора аренды земельного r{астка

- б000,00 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек,
<Шаг аукциона) _ 150,00 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

,що окончания указанного в документации об аукционе срока подачи заjIвок на у{астие в

аукционе по Лоту }lъ 4 зарегистрировано 3 заявки,

к участию в аукционе по Лоту Лъ 4 допуlцены следуюпдие Заявители:

1) Савин Виктор Александрович;
2) Гильфанов Щмитрий Игоревич;
3) Стрельникова Елена Васильевна.

Все задатки, перечисленные Заявителями, поступиjIи на счет Организатора торгов в полном

размере в установленные информаuионным сообщением сроки,

Участники, допущенные к участию и присутствующие на аукциоЕе по Лоry Nl4:
Участник (карточка N9 1) - Савин Виктор Александрович,

Участник (карточка N9 2) - Гильфанов .Щмитрий Игоревич,

по итогалц проведения аукциона по Лоту J\b 4: согласно п. 19 ст. З9.12. ЗеМеЛЬНОГО КОДеКСа

РФ аукцион признать несостоявшимся по причине того, что после троекратного объявления

предложения о начальной цене IIредмета а}кциона не пост}iпило ни одного предложения о цене

предмета аукцион4 которое предусматривало бы более высок},ю цену шредмета аукциона,

лот Лъ 5: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

номером 48:12:0310|28z224, площадью 38 кв. м, относящегося к категории земель

населенньш пуЕктов с разрешенным использованием: для отдельно стоящего гаража,

МреС (местопоЛожение)i Российская ФедераЧияо ЛипеЦкая обл, Лев - Толстовский р-н,

с/ггЛев - Толстовский сельсовет, п. Лев Толстой, ул. Гагарина.
Срок догоВора арендЫ земельноГо участка - 5 (Пять) лет,

начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в размере ежегодной арендной платы - 500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек,

задаток для r{астия в аукционе на право заключения договора аренды земельного у{астка

- 500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
кШаг аукциона) _10,00 (Щесять) рублей 00 копеек,

,що окончания указанного в документации об аукционе срока подачи заJIвок на r{астие в

аукционе по Лоту Nч 5 зарегистрировано 3 заявки,



к участию в аукционе по Лоту Лъ 5 лопущены следующие Заявители:
1) Стемасова Елена А",lександровна;
2) Гильфанов Щмитрий Игоревич;
3) Стрельникова Елена Васильевна.

По итогам проведения аукциона шо Лоту Jф 5 <победителем ) признан участЕик (карточка
JЪ 1)"Стемасова Елена Александровна (зарегистрирована по адресу: Липецкая область. п. Лев
Толстой, ул. Гагарина. дом 25. кв. 7.)

последнее предложение о цене предмета аукциона (карточка Nч 1) на право заключения
договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной IIлаты по резуль,гатаN,Iаукциона _ 510,00 (Пятьсот лесять) рублей 00 копеек.

оставшаяся сумма цены права на заключения договора аренды земельного участка (за
вычетоМ внесенноГо Победителем задаТка 500,00 рублей) в piшMepe ежегодной арендной платы- вносится Победителем аукциона В течение З (трех) банковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона, на счет УФК по Липецкой области (Администрация Лев -Толстовского муниципfulIьного района Липецкой области рФ nj" 0446300зOs0) р/с40101810200000010006, инН 481200088з, кпп 48120100l, Бик 04420600l, октмо 426з6419.
отделение Липецк г, Липецк. кБк 7021 l 10501З050000120.

не допускается заключение договора аренды земельного yчастка ранее, чем через десять
дней со дня р€Lзмеtцения информации о результатах аукциона на официйu"о, сайте.

задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (единственным принявшим
участие в аукционе). засчитывается в счет арендной платы.

задаток, внесенный шобедителем (единственным принявшим участие ts аукционе

все задатки, перечисленные Заявителями. поступили на счет Организатора торгов в полном
размере в уQтановленные информационным сообщением сроки.

Участrrики, допущенные к участию и присутствующие на аукционе по Лоry Л} 5:
Участник (карточка J\Ъ 1) -. Стемасова Елена Александровна.
Участник (карточка J\Ъ 2) - Гильфанов,.Щмитрий Игоревич.
В ходе проведения аукциона участниками были заявлены следующие, предпоследнее и

по цене по J\ъ 5

), не
заключившим в установленном порядке договор аренды земельного гIастка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается

Лицам, r{аствовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвраIцаются в
течение трех рабочих дней со дня подIIисания о результатах аукциона.
Подписи комиссии:

Председатель комиссии: С.А.Алексеев

Секретарь комиссии Е.В.Гришаева

И.С,Железняковчлены комиссии

Т.В.Моргачева

Н.А.Ширнина

по цене
2

1

l&"qp картоtIки участника


