
с. Болдыревка
Острогожского р-на
Воронежской области

лот Ns 1 (извещ ение лъ 2200017 736000000000 1 от зl.|0.2022r

07.12.2022 г,

14 час. 05 мин.
(открытый аукцион), лот

р-н Острогожский,
в |раницах бывшего

лЪr).
ФснованИе оргаНизациИ И проведения аукциона: постановление администрации

ýtлл:_лырсвскOго 0ельского поселения Острого>ttского муниt(ипа-[ьного района Воронежской

области от 25.10.2022 г. J\b 42 <<О проведении аукr]иона на право заключения договора

аренлы земельного участка. находяtцеl-ося R муниципальной собственносl,и)).

Организатор аукциона: Администраr{ия Болдыревского сельского flоселения

{}с гtrrгl голttского муниципального района В оронежской обл асти.

ýата и вреп{я fiроведения аукциона: 07 декабря 2022 г.,14 ч. 00 мин. * 14 ч. 05 п,rин.

Место проведения аукциона: З97820, Воронежская область. Острогожский район, с.

Болдыревка. ул. Мостовая. 7.

Члены комиссии9 пI}исутствуIоIцие }Ia заседании:
- riрелседатель комИссии: Волотова и.в. - глава Болдыревского сельского поселения;

- заRIес.гI4'Iель llреДоедател{я кс)\,{иссии: Чеснокова Т.И. - ведуiций специалист адмиItистрации

Бо;tдыревского сеJlьского поселения;
- секретаРь комиссии: Посудина И,А. - инспектор по земельны}.[ вопросам администрации

Болдыревского сельского поселения;
{{.li€{l lri кON{I,IссИи :

- Я{ерновская Л.И. - дidреItтор \4КУК Болдыревского СКДЦ
- Сафина н.в. tsоенно-учетный работник администраrIии БолдыревскогО сельског0

посе-цения
Всего на заседании прис)/тствOвало 5 (пять) членов коN,Iиссии. Кворум иN{еется. Комиссия

: ji'},i }it) \lo,1l Ia.

Сведения 0 предмете:
Предпrет аукциоI]а: право заклюtIения договора

находяIцегося в муниципальной собственности.
Кадастровый номер: З6: 1 9:8000009: 1 75.

аренды земельного ,vL[aoTKa"

Местоположение земельного участка: Воронежская область,
восточная частЬ кадастроВого KBapTa",la 36:19:8000009 (расположенный

ТОО "Искра-ЭНВО").
Площадь земельного участка 404497 кв. м.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначениlI.

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.

собственность: муниципаJIьная. Правообладатель: Болдыревское сельское поселение

острогожского муниципil,чьного района Воронежской области, запись о регистрации от

I7 .10 .2022 г. J\b 3 6 : 1 9 : 800000 9 :|7 5,З б l 085 12022-2.

ограничения (обременения) земельного участка: В отношении земельного участка

установлены ограничениJI прав, гIредусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса

РоссийсКой ФедеРации. ЗемЪльный участок расположен в границах зонir с реестровым
номером З6:2З-6.75: особо охраняемая природная территориJI - государственный природный

заказник областного значения (Родники)). Зем9льный участок частиtIно расположен в зоне с

особыми условиями использования территории. Реестровый номер границы: 36:19-6.З03. Вид

зоны по документу: охранная зона ВЛ-10-2 ПС Болдыревка. Тип зоны: охранная зона

иЕженерных коммУникаций. Земельный участок частично расположен в зоне с особымtr

условиями использования территории. Реестровый номер границы: З6:00-6.62'7. Вид зоны по

докумеЕту: прибрежная защитная полоса реки Нижняя Щевица на территории Хохольского,

репьёвского и острогожского муниципальных районов Воронежской области. Тип зоны:



прибрежная зашитная полоса. Земельный участок частичt{о расrrоложен в зоне с особыми

условиями использования территории. Реестровый номер границы З6:|9-6.12'76. Вид зоны по

jlOK.YN,IeHTy: охраннаЯ зона волоконНо-оптической iIинии связи (воJIс) Магистральная
itабельнаЯ J7иниЯ абонентсКого доступа СЗО 202l, располоl+(енная по адресу: Воронежска;t

обл, Острогожский р-н. Яблочный х. Володи Якунина ул,2. Тип зоны: охранная зона линийи
сооружений связи и линий и соOружений радlrофикации.

}Jные услоtsия: земельный yLIacтoK включен в перечень для предоставлени_,I

ili]е/ЦГ)СТаВления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной octloBe субъеrtтап,t

i\,i|iJi0l'O и среllнего предtiринимательства и организациям. образуюrцим инфраструкт},ру

подлержки субъектов малого и среднего lrредтrринимательства.
Начазrьная цена предмета аукциоFiа: 52000 (гlят,ьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Разп,lер задатка: 100 % от начальной цены предмета аукциона.
l}е:rичrrна повышtения начальной цены предмета аукциона (<шаг аукциона>): З (три) %

iJ,г llачаJiьной цены лрелмета аукциона составляет 1560 (одна тысяча IUITbcoT шестьдесят)

рублей 00 копеек.
Срок аренды :]емельного участка: 10 (лесять) лет.
извеlцение о проведении настояtцего аукциона было опубликовано в газете

i<{jстtrзсl;охtская жизнь>> Лс 43 (1з590) от 0З.1|.2022 года, размешено на сайте адN,lинистрации

Б,;l,чдыреВскогО сельскогО посеJIеIIия Острогох<ского муниципаJIьного района Воронежскоtl
области www.boldirevka.ru, на офиrциально1,I сай,ге торгов www.torgi.gov.ru (извешение Nl
22000177З6000000000 l от З 1 .\0.2022 г (открытый аукцион). лот ЛЬ 1)

На оснсlВаниИ fipoтoкoJla рассмотрения заявок tla участrlе в открыто\{ аукционе ЛЪ l

i;эзвелrlсt;ие Ns 22000177360000000001от З1,10.2022г(открьт,гый аукцион). лO't Лlr1)

i'riacтittlкa}п,{и аукl{иона по ,IOT,V М1 tlризнаны лица, IIодавшие заявки, зарегистрированньlе
пол номерами l" 2.

,Щля участия в аукционе не зарегистрироваI,r ни один из участников.
iia моN,{ент начала а,чкциона, 14 ч.00 мин. в поN{ещении, предназначенном для

Гii]i}i}еjl*Н}iя а,v-'КЦИОНа. Не присутствовал ни один из зарегистрированных участникоts,
лIOдавших заявк"ч на !,частие в аукционе.

В сиllУ п. 19 cr,. з9.12 Земельного кодекса РФ аукцион признан несостоявIпимся.
в те.lение трех рабочих дней со дня по/(писания lrротокола о результатах аукциона

11рганi4затор аукцИона обязан возвраТить залаТки лицаN{, уLIаотвоваtsшиNI в аукционе. но не

l iLl,_i,;дивш]и },{ в Hei\I.

Еiастоящий прOтOкоjl составлен в 1 (одном) экземпляре, который хранится у
организатора аукциона.

Председатель комиссии :

Заr,lеститеJlь прелсе:]aтеjlя комиссии :

Секретарь комиссии:

Li-эе;;ь; кOмиссии:

И.А. Посудина

И.В. Волотова

Т.И. Чеснокова

АyкlIионист,:

I [обсдитеJIь аукцI4она

,.--,,z'5:.--=, А.Ю. Антсlнов

Жерновская

Н.В. Сафина


