
Протокол №10-А-17-2 

о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,               

расположенных на территории Добровского муниципального района. 

 

27 ноября 2017 года                                                                                                                  с.Доброе 

 

Место проведения аукциона: Липецкая обл., с.Доброе, пл. Октябрьская, д. 9. 

Дата проведения аукциона: 27.11.2017 г. 

Время проведения аукциона: 10 часов 00 минут. 

 

Организатор торгов -  Администрация Добровского муниципального района 

 

1. ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Лот № 1 -  Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей пло-

щадью 1115 (одна тысяча сто пятнадцать)  кв.м. из категории земель – населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 48:05:0400322:222, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липец-

кая область, р-н Добровский, сельское поселение Добровский сельсовет, с. Доброе, пер. Школь-

ный, земельный участок 1; 

Лот № 2 -  Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей 

площадью 3000 (три тысячи)  кв.м. из категории земель – населенных пунктов, с кадастровым но-

мером 48:05:0470202:92, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, р-н 

Добровский, сельское поселение Поройский сельсовет, с. Порой, ул. Сосновка, земельный участок 

1; 

Аукцион проводится по лотам №1,2. 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Гладышев сергей Серафимович 

Зам. председателя комиссии: Сутормин Алексей Николаевич 

Секретарь комиссии: Животворова Елена Викторовна 

Члены комиссии:  

Голованова Елена Владимировна 

Сдвижкова Ольга Алексеевна 

Левитова Елена Леонидовна 

Бочарников Андрей Сергеевич 

 

Аукционной комиссией единогласно аукционистом избран секретарь аукционной комиссии                      

Животворова Елена Викторовна 

Присутствующие участники аукциона и их представители зарегистрированы. При регистрации  

выданы карточки с регистрационным номером. 

Сведения об участниках аукциона:  

 

По ЛОТу №1 

- Прокофьев Денис Владимирович, паспорт 42 08 514201 выдан Отделением УФМС России по 

Липецкой области в Добровском районе 10.12.2008г., код подразделения 480-010, зарегистриро-

ванного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с. Доброе, ул. Первомайская, д. 7, кв. 4; время 

подачи заявки 9ч.55мин. 03.11.2017г., задаток внесен (чек-ордер №17 от 03.11.2017г.). 

- Гильфанов Игорь Игоревич паспорт 20 15 854067  выдан Отделом УФМС России по Воронеж-

ской области в Советском районе г. Воронежа 09.06.2015г., код подразделения 360-007, зареги-

стрированного по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Персиковая, д. 18; время подачи заяв-

ки в 09 час. 25 мин. 20.11.2017г., задаток внесен (чек по операции, номер операции 5936568 от 

19.11.2017г.). 

 

 

 

 



По ЛОТу №2 

- Красников Николай Павлович, паспорт 17 04 350987 выдан ОВД округа Кольчугино Владимир-

ской области 21.10.2003г., код подразделения 332-011, зарегистрированного по адресу: Владимир-

ская обл., г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 20-а, кв. 64; время подачи заявки 9ч.40мин. 15.11.2017г., 

задаток внесен (чек-ордер №11 от 15.11.2017г.). 

- Гильфанов Игорь Игоревич паспорт 20 15 854067  выдан Отделом УФМС России по Воронеж-

ской области в Советском районе г. Воронежа 09.06.2015г., код подразделения 360-007, зареги-

стрированного по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Персиковая, д. 18; время подачи заяв-

ки в 09 час. 25 мин. 20.11.2017г., задаток внесен (чек по операции, номер операции 7643682 от 

19.11.2017г.) 

 

Сведения о последнем и предпоследнем предложениях о цене права на заключение догово-

ра аренды (годовая арендная плата), о победителе аукциона, об участнике, сделавшем предпослед-

нее предложение о цене права на заключение договора аренды: 

№ 

лота 

Победитель аукциона Последнее пред-

ложение о цене 

права на заклю-

чение договора 

аренды, руб. 

Участник, сделавший 

предпоследнее предло-

жение о цене права на 

заключение договора 

аренды 

Предпоследнее 

предложение о 

цене права на за-

ключение договора 

аренды, руб. 

1 Прокофьев Денис Владими-

рович 

3965,83 - 3850,32 

(начальная цена) 

2 Красников Николай Павло-

вич 

2095,64 - 2034,60 

(начальная цена) 

       

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов насто-

ящего аукциона. 

 

Председатель комиссии           _______________________________ С.С.Гладышев 

Зам.председателя комиссии     _______________________________ А.Н.Сутормин 

Секретарь комиссии:               _______________________________  Е.В.Животворова 

Члены комиссии:                  

                                                 ________________________________ Е.В.Голованова 

                                                  ________________________________ Е.Л.Левитова                                

                        _______________________________   О.А.Сдвижкова 

                   _________________________________ А.С.Бочарников 

 

ПОБЕДИТЕЛИ АУКЦИОНА №10-А-17 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ                  

УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 

 

   Лот №1 ______________________________________________ Прокофьев Денис Владимирович 

   Лот №2 ______________________________________________ Красников Николай Павлович 
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