
Про,гокол ЛЪ 2

оре:}уЛЬТаТахаукЦиоНаПоПроДаiкеЗеМеJЬноГоУчасТка
п. Лев'l'олстой 27 октября 2020 гОд

Липецкая обл. l0 ч,00 мин,

Организатор аукциона: Ддминистрация Лев - Толстовского муниципаrrьного района

Липецкой области Российской Федерации.
Место проведения аукциона Россия, Липецкая область, п, Лев Толстой, ул,

Володарского, д. 29. мальй за-ц.

Комиссия" утверхценная распоряжением администрациИ ЛеВ 'rолстовскtlгО

муниципаЛьного района Липецкой области Российской Федераuии от l4.09.2020 г. Nl 499-р кО

проведении открытого аукциона по продаже зеN{еJIьного участка)). правоNIочна для принятия

O'-fiK" 
проведения аукциона: аyкцион открытый по форме подачи преДЛо}кеНий О Цеirе

tlредмета аукциона.
дукцион rIроводится в соответствии с п. l ст. З9.6. ст. З9.11. СТ. З9.12 ЗеШ,tеЛЬНОrО КОДеКСа

Российской Федераuии. Аl-кцион является открытыN.,I lIo составу уLIастников.

Присутствовали:
1. длексеев с.д. - заместитель главы адN,fинистрации района. председат,ель ко\,{иссии;

2. Гришаева Е. В. - главный специалист-эксперт отдела имущественных и земеJьныХ

отношений. секретарь комиссии;
3, Железняков И.С" - начальник отдела строительства и архитектуры - главный архитектор

района:
4. Ширнина н.д. г,цавныЙ специалист-эксперт отдела организационнои раооты-

взаимодействия с органами местного самоуправления и связям с общественностью.

Повестка дня:
Проведение аукциона по продаже земельного участка.
Предмет аукциона:
Лот: Земельный участок из зе]иель насе,ценных п,чнктов, площадью 5000 кв. м, с

кадастровым номером ,18:12:0410110:12З. Алрес (местоположение): Российскаrl
Федерация, Липецкая обл., Лев То.пс,lовский Р-н, с/п fuмачевский ceJbcoBe,I, с.

Орловка, с разрешенныМ видоМ исIlо"цьзоВания: дJя индивидуального iкиjIищноI,о

строительс,I,ва.
начацьная цена предмета аукциона по продаже земеjlьного \,частка. в разil,Iере кадас,Iровои

стоимости _ 152500,00 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе по tlродаже земельного участка - 152500,00 (Сто пятьдесят

две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
кШаг аукциона) - 4500,00 (Четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Що окончания указанногО в докумеНтаЦиИ об аукциОне срока rrодачИ заявоК На }/аIастие в

аукционе по Лоту зарегистрировано 2 :заявки.

к участию в аукционе по Лоту допущены следующие Заявите;rrr:
l) Зубарев Николай Викторович1
2) Хруrчев {анила Юрьевич.

Все задатки. перечисленные Заявителями, пост,чпили на счет Организатора Iоргов в полном

размере в установленные информачионныN,I сообщение\,1 сроки.

УчастниКи, допущенные к участиЮ 1l присутСтвующие На ау-КЦИоне по Лоту:
Учас"гник (карточка Nл l) Зl,барев Нико.lай Викr,орови,l.
Участник (кар,t,очка Nч 2) - Хру,шев {ани.,lа К)рьевич.
В ходе проведенИя а}кциоНа у,частникапtи i-lы.пи заяв,пены с,]lедук)щие. llредпос"цеднее и

по цене она по

По итогам проведения аукциона по Лот.ч <Победите-цем) признан уLIастник (карточка ЛЪ

2). Хрущев fiанила Юрьевич (зарегистрирован по адресу,: Липецкая область. г, Чаплыгин. у,п

С.Тянь-Шанского, дом 48Б. кв. б9)

Предлохtение по цене предмета а.yкциона. рубНомер карточки участника
296500,001 (прелпоследнее
301000,002 (последнее предложение)



Последнее преilложение о цене предме1а ау,кциона (карточка ý9 2) по продаже зеN{едьного

участка по резуjlьlатаМ а,чкttиона - 301000,00 (Триста одна,I,ысяча) рубJIей 00 кtlпеек,

Оставшаяся cyN,IMa цены tlРО,ЦаrКИ ]еNlеIlьногО }_чtlс,гка (за вычет()N,{ I]HeceHHoI о ПоС)едителеN{

задатка 152500.00 руб-пей) В Pa:]N,lePe 148500 (Сrо сtlрок восемь,гысяч tlятьсо,г) р_vб,пей 00 копеек

- вносится Победите1tем аукциона в течение 3 (трех) банковских дней со дня п()дписания

договора куппи-продажи. на счет уФК по JIипецкой области (Алминистрация Лев

толстовского муниципального района липецкой области рФ :r/c 0446300з080) р/с

40101810200000010006, инн 4sl2bOOs83, кпп 48120l 001. Бик 044206001, oKTN4o 426з6408,

оТДеЛениеЛипецкг.ЛипеЦк,КБк7021140601З0500004з0'
ДдминисТрациЯ Лев - ТолстовсКого муниЦипаrIьногО района в течение 10 (десяти) дней со

дня составJения протокола о результатах аукциона направпяет победителю аукциона три

ЭкЗеМrrЛяраI1оДПисанноГоПроекТаДоГоВоракуПЛи-ПроДаiкиЗеМеjrЬноГоуЧасТка.
не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через

десять дней со дня размеtцения информации о результатах аукциона на официальном сайте,

задаток. внесенный лицом, признанным победителем аукциона. засчитывается в счеl,

купли-продажи земельного участка.
Задаток. внесенный победителеr,t. не закiк)ЧивlI]и\,l в \,cTa}t()B-l]eHHc)M порядке договор

купли-продажи :jеN,lельного }'часl,ка вс-rlедст,вие }кjlоненllя от зак;tючения \,казанного догоtsора,

не возвращается.
Лицап,t. участвоtsаВши\I В а),кцис)не. но не ltобедившиN.,l в неМ задатки возвращак)тся в

течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-ца о результатах аукциона,

Настоящий протокоЛ разместиТь на офицИаrtьноп,{ сайте Российской Фелераuии для размеrцения

информачии о проведении торгов (.wrlr;ч,tотgi,gоч,ru),

Подписи комиссии:

ПредседатеJlь коN{иссии: С'.А.Алексеев

Секретарь комиссии Е.В.Гриrлаева

члены комиссии И.С.Железняков

победите:rь K).Xpr цев


