
, Протокол J{il 2

о результатах аукциона по продаже прав на заключение договоров аренлы земельных
участков (ежегодный размер арендной платы)

п. Лев Толстой
липецкая обл.

Организатор аукциона: Администрация Лев -
Липецкой области Российской Фелераuии.

26 января ]()21 го,,t

l0 ч. ()0 rrrllL
Тtl,itстсlвсttс,lго N,{} ниципit'lьнttl 0 patйottll

N{ecTo проведения аукциона Рсlссия. Лtлttеliкая сlб,lас,tь. п. JleB То,rс-гой. \-l.

Володарского" д. 29. малый зtt-п.

Комиссия. утвержленная расп()ря}(ение\,1 адNlинистраltии Лев 'l'tl-tc гttвск(lt,о

муниципа.Iьного района Лиttецitсlй области Россиiiскtlй Фс-rераrtl]1.1 ol 1-1.1].]0]() l,. ){L, 7()9-1l ,,()

проведенИи открытОго а}rкllиоНа по llрOдililiе IlpaB на j;lк_llt)lleHtie.,{OlOBOрOt] ilpeH,lF,I зеN,Iс.]ьtl1,I\

\,,час1 ков). правомочна д-ля прt,]няrия рсIitен1,Iя.
Форма ПРOВе;lеНИя a\Kцll0ttil: lt\litlL]()tI ()lIi})bl,l j,tii iirr t|lii1llI!' !lt].iittlii liI)c 1 l(,,li,,'ll;til ,l ltuli(

прс, [\lc lJ а\ кци(]на.
Д1 кшиtlн проводrIтся tj с(l(),гl-JсlсlвtJ1l с tt, l ст lt),6. i,r, l9 1 l cr l() j] Jt'\rt].ll,il(li () ]\(l i|'iaСi1

PoccltЙcKoii Фе.rераuии. Д1 Kt(i.l()H яв, lяс i'ся [) Iкры l lll\l 1itt с()с l i-IIJ\ \ tl.tc l tli]K()iJ,

Присlтствовали:
1. Длексеев С.Д. - заместитеJь глаtsы адNILlнIlстраrции paiit,lHt,t. lIредседа,tе"Iь K()\,IllccliI{:

2. Иноземцева Н. В. _ наLi,utьник отде,Iа и\,1\ щес l,tsенных и зе\lе;ьных отнtltlенltЙ.
заместитель председат е"lя ко\{I]ссии.

3. Гришаева Е. В. - главный специа_цист-эксперт oTjle"la иNlущесгl]енных и зе\{е_r]ьIIых

tlтнс,lшений. секре"гарь KON,I исс ии.
4. Же,tезняков И.С. начаLltьник отдеJа сl,р()ите,ltьсlва }1 архитек]!ры:
5. N.4оргачева Т.В. - с,lарший экоFIоN{ист oтдеjlа иN,I\ щественных Lt ,]е\lе,Iьных отн()tltсtlиi].

Повестка дня:
Провеление а\,кци()на llO проJаrке llpai] на JaK.lIot{el]иe :{()I ()Bop()l] аренды ]C\Ic,lbHl,]\

участков.
Предмет а),кцtrOна:

"Ior ЛЪ l: Правtl на }itK. lK)tIeHtle.l()I 0IJOpa itl)eH,(l,t ie}tc-tbttt)l(i 1tlacl'Kil с Ka-litclp()rtы\t
Ho\Iepoпl -l8:l2:03 l0127:,l0,{, 11.Ioцta.lbKl lll Nlt. \l, ()r н(rсяu(еl,()сrl к каltl ()[)}tlI Jt\le. lll
населенных II},нкт()в с раtрешснны}| ltclI0. lb j()l]atl 1,1e\l: ,l. lrt ()I,1t.tbH(i сI()яlце! () i;tJiiirtiil.
Алрес (местопо.tIожtение): Россrrriская Фе,lераuия, - ltrltellKarl llб. Iac t ь. р-н . ltв
Толстовский, с/п Лев То;rс,гtlвскиri ceJbcOBe,I , II. -'IeB Тtl"Iстuй, }.l. N,Iо.lо.lе;кная.

земельный участок 311/8.
Сiрок логовора арендьi зе\,{е-пьноl,о },частка 5 (Пяr ь) -teT.
Нача,тьная цена пред\{ета ау,кциона на право ,]акJIюtiения догоtsора аренды зеNlе]lьногt)

ччастка в размере ежегодной аренlной п,паты - 200,00 (Двес,l,и) рl,б"пеl:r 00 коrlеек.
Задаток для },час,гия в а\кц},Iоне на право закJк)ченLlя договора арегi.,{ы зeN,Ie,llbtIOIo vllalcTкll

- 200,00 (fiвести) рублей 00 копеек.
кШаг аукциона) - 5,00 (Пять) руб;rей 00 копеек.

!о окончания }Iказанного в д()к\iN,lен,гatци1.I сlб atKцrttlilL, cpOKal tlO. laLiLl заяв()li tIiI \,чitс,1,1lс t,

аукционе по Лотl,Nч 1 зарегrrстрироtsанtl j заявкli,
К у-частию в а\,кционе по Лотt ЛЪ l _rtllr1 lцены сле.I\к)lцtlе }аявиl,е. lи:

l ) Чеклlасtlва Hltrl:l HtrKrl. laeBHil;
2 ) (' l pe.ll bHIi K0l]ii F.. lell:t [lacIr. I bcB}lit ]

3) Ги.rьфаrltlв Jrrrl I риii [lI opct}ll!l,
Все задаrки. перечисjtсttllыL,'Jаявiltсrlя\lLl. llOc,I \ll1.1.1i.l |1Li c(icr ()1ltLIiiliJ.Li{)p11 t(,f]i ()в li il1.),iil(].!]

размере в \,станов-rIенные информаuионны.\4 сообщенtrс\{ сl)оliи.
Участникиt допущенные к yчас,[ию и прис\,тствчющие на а\,кционе по Ло'г1 -Yч t:

Участник (карточка М 1) Чекмасова Нина HrtKc1,ltaeBHa.

По итогам проведения а},кlциона по Лотr,Nс 1:сог,,]асно Il. 19. ]0 c-r. ]c).l].'Jclte"lг,Hclt-t,
кодекса РФ a,vKrir.roн признать несостоявшIl\,Iся l1O IIричине тогс)" L{l-o в а\IкIIиоI{е ),Ll|lc гl]ова-:I

то_ltькL] один уLIастник. Единс t,BeHHor,tr IlриFIяtsшеNl\, ) Ltастие в а} кLtионе eI о ) частник\.
(Чекмасовой Нине Нико_rtаевне. N{ес l,онilхо)iiденttе: Jlипецкая об.lасl,ь. п. JieB l о"пстtlй. r_t.

Мо,rодежная. дом З. кв. 1 1) направить три экзеN,{п.iяра подllисанного проекIа1 ]огOвора аренды



земельного участка в десятидневный срок. Размер ежегодной арендной платы Установи'гь

равным начirльной цене предмета аукциона.

Лот ЛЪ 2: Право на заключение договора аренды земельного участIqа с кадастровым
номером 48:12:0310|28:225,, площадью 37 кв. м, относящегося к категории земель
населенных пунктов с разрешенным использованием: для отдельно стоящего гаража.
Ддрес: Российская Федерация, Липецкая область, р-н Лев - Толстовский, с/п Лев -
Толстовский сельсовет, п. Лев Толстой, ул. им М.Горького.

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

участка в размере ежегодной арендной 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.
кШаг аукциона) * 10,00 ({есять) рублей 00 кrrпеек.

Що окончания указанного в документации tlб а)кци()не срока п()дачизаявок на )iчастие В

аукционе по Лоту No 2 зарегистрировано З заявки.
к участию в аукционе по Лоту Лъ 2 допущены следующие Заявит,ели:

1) Авдеев Сергей Владимирович;
2) Стрельникова Елена Васильевна1
3) Гильфанов Щмитрий Игоревич.

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

размере в установленные информачионным сообщением сроки.
Участники, допущенные к участию и присутствующие на аукционе по Лоту ЛЪ 2:

Участник (карточка N9 1) - Авдеев Сергей Влалимирович.
По итогам проведения аукциона по Лоту Ns 2: согласно п. |9.20 ст. З9.12. Земельного

кодекса РФ аукцион признать несостоявшимся по причине того. что в аукционе участвовал
только один участник. Единственному принявшему участие в аукционе его участнику. (Авлееву
Сергею Владимировичу, местонахождение: Липецкая область. п. Лев Толстой. ул. им.

М.Горького, дом 26, кв. 1) направить три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок. Размер ежеголной арен;tной платы установить
равным начальной цене предмета аукциона.

Лот ЛЪ 4: Право на заключение дOговора аренды земельнOго участка с

кадастровым номером 48:12:0310114:21, площадью 478 кв. м, относящегося к катеI,ории
земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для строительства tаража и
автостоянки. Алрес (местоположение): местоположение установлено относительно
ориентира, расположенЕого за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 21 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая область, р-н Лев - Толстовский,, сlп Лев * Толстовский
сельсовето п. Лев Толстой, ул О.Лапочкина9 дом l4.

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 для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

- 6000,00 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.
кШаг аукциона) - 150,00 (Сто пятьдесят) руб;lей 00 KtllleeK.

!о окончания указанного в док),ментации об ал,кциrэне срока подачи заявок на ),час,lис tj

аукционе по Лоту Nч 4 зарегистрировано 5 заявок.
К участию в аукционе по Лоry ЛЪ 4 допущены следующие Заявители:

1) Савин Виктор Александрович;
2) Стрельникова Елена Васильевна1
3) Гильфанов Щмитрий Игоревич;
4) Титов Сергей Александрович;
5) Куликов Валентин Валентинович.

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

размере в установленные информачионным сообщением сроки.



Участники, допущенные к __ччасlию и присчтс,гвl,ющllе на аукционе II0 Jor1 Лч ;l:

Участник (карточка ЛЬ 1) - С]авин Виктор А.lrексаtlдровиIл.
По итогам проведения а\,кциона по JIoTl,JYl -{: сог_,,Iаснtl п. ]С). ]() ст. j9.1].']eNle.ttHtll'tl

кодекса РФ аукuиt)н llризнtlть несосIOявшi]\lся ll() причинс l()г(). Li,tO lJ i't\liцll()Iie ) tlaclij()tsa-1

только один участник. Единстi]енноN,1\ принявшеN,{\ \,частие в а\lкLlионе его \часг}{ик\. ((iавинr
Виктору Александрович\,. NIестонахо/IIение: Jlигtецкtiя об,ltас,гь. п, jIeB l-о"цс tсlй. }.ц.

О.Лапочкина. дом i4) направиIь три экзеN,tll-цяра подгIисанног() проскта договора арсн.lы
земеJlьного }'-частка в десяти.цневный срок. Разr,tер с;кегtlднtlй itpet,t.,{Hoй пJIit I Ll \,с гaltlOi]иl-ь

равныN{ начальной цене преr,t\{ета а\,кIlиона.
Задаток" внесенный,IицоN{. llри,]нанны\l ill)беJJIтс. IcN,l i1\liцll()Hti (слttнсгвеIlIiы\l llрI,iнявш}lNl

VЧасТIiе В а)'кЦи()Не )"']alсt{l,,1l ьlI]alс Гся В Ctlt] l .il)r'H, lHtlii l l lli ] t,t,

Заj{агоtt. вtlесенный lrtlбе.(tt t,c.tcrt (e,,tlttit, lL]L,tIHLl\1 Iiгl]i1яг]I{I1.1 \| \-lIltC'j llC l] l!\ li1ll1i)]lt') iir'

зак,пк)Llиtsши\I I] \сган()lj_{сl{н()\i ll()|)я_{tiе 1()1()l]i)ll .1l]cll,tLi jc\lc,lLii()t .} !,iiiL ili.t lJC ]t' iL'I1]l1t'

\кJонениrt ()l' Зalкjlк)LtеНия } KaJii}ltl()lL) .l()ltllJL)l)ll. tlc tjt) JlJi']iiltIl1c ]t])l

Лицаr,t. уrIаствоI]авши\,1 в it) кциOне" tl() нс гl()\-1с. 1}tt]шИ\l В tlc\l
течение трех рабочих дней со Jня по]lllлlсанLlя гlрогокола о рез\ jlьгат,itх

Подписи комиссии:

]tll|tl,Kt1 I]o JBpitltlaк)rcя lj

а} кционil.

11реlселате-ць ко\{иссии :

Залl е стите-lt ь п редс е,цате,II я к() N"l и с с Ll }t

Секретарь комиссии

Члены коN{иссии

C.A"A;ettceeB

Н.ts.1,1rlо ]e\{lleBa,,%rо-" _

Е.В.l'ришllева

1,1,С.iКе"rсзItяliов

1 .11. \'[1rlli .1.icijil


