
Протокол J\Ъ 2

о результатах аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных

участков (ежегодный размер арендной платы)

п. лев толстой 
- 

31 марта 2020 год

Липецкая обл. 10 ч,00 мин,

Организатор аукциона: ддминистрация J]eB - Толстовского муниципаJ'IЬноГо раиона

Липецкой области Российской Фелерачии,

Место проведения аукциона Россия, Липецкая область, п" Лев Толстой, ул,

Володарского, д. 29, малый зал.

копциссия. утвержденная распоряжением администрации Лев Толстовского

муниципального района Липецкой области Российской Федераuии от 1|.02,2020 г, NЪ 95-р <О

проведении открытого аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных

участков). правомочна для принятия решения,
Форпrа проведения аукциона: аукцион открытый по форме подачи предложений о цене

предмета аукциона.
дукцион проводится в соответствии с п. 1 ст.39"6, cT.39.1l, ст. З9.|2 ЗеМеЛЬНОГО КОДеКСа

Российской Федерации. Дукuион является открытым по составу участников"

Присутствовали:
1. длексеев с"д. - заместитель главы администрации района, председатель комиссии;

2. Иноземцева Н. В. - начальник отдела имущественныХ и земельнЬIх отношений,

заместитель председателя комиссии;
3. Гришаева Е. в. - главный СПеЦИа,'IИст-эксперТ отдела имущественньIх и земельньIх

отношений, секретарь комиссии,
4. Залыгаева Н.Б. - начальник отдела сельского хозяйства;

5. Козлова в. д. заместитель начаJIьника отдела организаЦионной работы,

взаимодействия с органами местного самоуrrравления и связям с общественностью;

6. Моргачева т.в" - стЬрший экономист отдела имушественных и земельньIх отношений.

Повестка дня:
гlрсlвеление ачкциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных

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

номером 48:12:0740401:50, площадью 268110 кв. м, относящегося к категории земель

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для

сельскохозяйственного использования. Длрес (местоположение): местоположение

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, Почтовый

адреС ориентира: РоссийСкая Федерачия, ЛипецкаЯ область, р-н Лев - Толстовский, с/п

Лев - Толс,говский сельсовет.
Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет,

начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в размере еlкегодноЙ арендноЙ платЫ - 65 000,00 (Шестьлесят пять тысяч) рублей 00

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

- б5 000,00 (Шестьлесят пять тысяч) рублей 00 копеек,
кILIаг аукциона) - 1 900,00 (Одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.

!о окончания указанного в док}ъ4ентации об аукционе срока подачи заявок на участие в

аукционе по IIоту Nч 1 зарегистрировано З заявки,

к участию в аукционе по Лоry Лъ 1 допущены следующие Заявители:
1) Нижегородова Анастасия Алексеевна1
2) Кривошеин Юрий Иосифович;
3) Новичихин Вячеслав Николаевич.

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

размере в установленные информачионным сообщением сроки,

Участники, допущенные к участию и присутствуюшие на аукционе по Лоry ЛЪ 1:

участник - Нижегородова Анастасия Алексеевна,



По итогапц проведения аукциона по Лоту Ns 1: согласно п, 19 ст, З9,|2, Земельного

кодекса РФ аукчион признаТь несостоявшимся по 11ричине того, что в аукционе участвовал

ТоЛЬкооДинуЧасТник.ЕдинственномУПриняВшеМУУчасТиеВаУкIIионееГоУчасТнику'
(FIихсегородовой днастасии Алексеевне, местонахождение: Липецкая область, п" JIев Толстой,

1,л. Строительная. лом 4) направить три экземпляра подписанного проекта договора аренды

земельного VtlacTKa в десятLlдневный срок.

лот Ng 2: Право на закJIючение договора аренды земельного участка с кадастровым

*rо*.f,Ъ77Еlrz:оt)оооОО:llбб, площадью 105268 кв. м, относящегося к категории земель

сельскохозяйственного назначения' с разрешенным использованием: для

сельскохозяйственного производства (для осуществления крестьянско-фермерским

хозяйством его деятельности). Длрес (местоположение): Липечкая область! р-н Лев -

толстовскийо сlп Первомайский сельсовет! примерно в 200 м по направлению на юго-

lапад от п Тихий Дон.
Срок логilвора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет,

Нача-цьнаяцеНаПреДМеТааУкционанапраВОЗакЛюЧенияДоГоВорааренДыЗеМеЛЬноГо
участка в размере ежегодноЙ арендноЙ платЫ - 26 000,00 ([валuать шесть тысяч) рублей 00

копеек.
задаток Для }/частия в аукционе на право заключения договора аренды зеN{ельного участка

- 2б 000,00 (f,валuать шесть тысяч) рублей 00 копеек,

<Шаг аукциона) - 700'00 (Семьсот) рублей 00 копеек,

!,о окончания ч]tазаllногО в док\,N,IеНтации об аукчионе срока подачи заявок на участие в

аукционе по Лоту N 2 зарегистрировано 3 заявки,

К участлtю в аукционе по Лоту N9 2 допущены следуюшlие Заявители:

li Индивидуальный предприниматель глава крестьянского

(ф ерм ерского) хоз я йiffi":Ж;ъffi 
Ж:,,ЖH;ii"""''

3) Новичихин Вячеслав Николаевич,

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

разN,Iере в устанOts-|Iеllные иrrфорлtаuионным сообщением сроки,

Участlликиt допущенные к \,частию Ir присутствуюшие на аукционе по Лоц,JYl 2:

участник - иЙпru"л_чальный предприниматель глава кресТьЯНСКОГО (феРМеРСКОГО)

хозяиства Голованов Сергей Михайлович,

по итогам проведения аукциона по Лоту Ns 2: согласно п. l9 ст. З9.12. ЗеМеЛЬНОГО КОДеКСа

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

участник" Единственному принявшему участие в аукционе его участнику (Инливилуiшьному

предприниматеjtю главе np..ro"n.noio (фермерского) хозяйства Голованову Сергею

]Vlихайлович\,. N{ес1о"u*оп.д.п"е: Липецкu" обпu.r". Лев - Толстовский район. с, .Щомачи, ул,

молодеrкная. Дом l 6) направить три экземпляра подписанного проекта договора аренды

земельного участка в десятидневный срок,

лот Лъ 3: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

*no*[.*-48-,l,ZzOt'loZOt:19, плошадью 95000 кв. м, относящегося к категории земель

сельскохозяйственного цазначеЕия, с разрешенным использованием: для

сельскохозяйственного производства. Длрес (местоположение): Липецкая область, р-н Лев

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

С'рок логtlвора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет,

начацьная цена предNIета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в размере еrкегодноЙ арендноЙ платЫ -1g ооо,О0 (Щвалuать девять тысяч) рублей 00

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

- 29 000,00 (fвалчать девять тысяч) рублей 00 копеек,

кLlIагаукцИона)-800,00(Восемьсот)рУблейOOкопеек.
дlо окончанIlя указанного в документации об аукчионе срока подачи заявок на r{астие в

аукци(,)не по Лоц,Nл З зарегистрировано 3 заявки,

К участию в аукционе по Лоry J\ъ З допущены следующие Заявители:

1) Гильфанов Игорь Игоревич1
2) Кривошеин Юрий Иосифович;



3) Новичихин Вячеслав Николаевич.
все задатки" перечисленные Заявителями, поступили на счет Организатора торгов в полном

разN{ере в установленные информаuионным сообщением сроки,

итоги проведения аукциона по Лоту М 3: согласно п, 19 ст. З9.12. ЗеМеЛЬНОГО КОДеКСа РФ

аукцион признать несостоявшимся по причине того, что при проведении аукциона не

присутствовал ни один из участников аукциона,

лот Nq 4: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

,rо*.ро* с&12:0750б|0:9, площадью 25000 кв. м, относящегося к категории земель

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для размещения
водных объектов и птицеводства. Алрес (местоположение): местоположение установлено
относIlтельнО 0рIrентира, распоЛоженногО В границаХ участка, Почтовый адрес

ориентира: Липецкая область" р-н Лев Толстовский, сlп Знаменский сельсовет,

.rрrr.р*rо в 900 м на север от ориентира - село, адрес ориентира: Липецкая обл, Лев -
ТЪлстовскиri р-н, с/п Знаменский сельсовет, с. Свищевка.

Срок логовора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет.

нача-цьная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды

земе.rlьногО }/частка в разNlере ежегодноЙ арендноЙ платЫ - 8 000100 (Восемь тысяч) рублеЙ 00

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

Yчастка - 8 000,00 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек,
кШаг аукциона)) - 200,00 (Щвести) рублей 00 копеек,

!о окончания указанного в документации об аукuионе срока подачи заявок на участие в

аукционе по Лоту ЛЪ 4 зарегистрировано З заявки.

к участию в аукционе по Лоry Лъ 4 допуlчены следующие Заявители:
1) Гильфанов Игорь Игоревич;
2) Кривошеин Юрий Иосифович;
3) Новичихин Вячеслав Николаевич.

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

размере в установленные информачионным сообщением сроки.

итоги цроведени" uупu"Ъ*а по Лоту Ns 4: согласно п. 19 ст. З9.12. ЗемельНОГО КОДеКСа РФ

аУкЦИонПрИЗнаТЬнесосТояВшиМсяПоПриЧинеТоГо.ЧТоПриПроВеДенииаУкционане
присутствова-ц ни один из участников аукциона.

не Допlrскается заключение договора аренды земельного участка ранее. чем через десять

дней со дня разN{ещения информации о результатах аукциона на офичиальном сайте.

задаток. внесенный лицом, признанным победителем аукциона (единственным принявшем

участие в аукционе), засчитывается в счет арендной платы,

задаток, внесенный победителем (единственным принявшем участие в а}кционе), не

заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие

уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.

лицам. участвовавшим в аукционе, но не победившиNf в нем задатки возвращаются в

теLtение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона,

Подписи комиссии:

Председатель комиссии: С.А.Алексеев

Заirцеститель председателя комиссии Н.В.Иноземцева

Секретарь комиссии

члены комиссии

Е.В.Гришаева

Е.А.Козлова

Н.Б.Залыгаева

(й,1
т

Т.В.Моргачева


