
Протокол №08-А-18-2 
о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,               

расположенных на территории Добровского муниципального района. 
 

11 декабря 2018 года                                                                                                                  с.Доброе 
 
Место проведения аукциона: Липецкая обл., с.Доброе, пл. Октябрьская, д. 9. 
Дата проведения аукциона: 11.12.2018 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 строительства хозяйственных построек, общей площадью 

382 (триста восемьдесят два)  кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 48:05:0460406:31, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая об-
ласть, р-н Добровский, сельское поселение Трубетчинский сельсовет, с. Трубетчино, ул. Заво-
дская, земельный участок 41а; 

Лот № 2 – Земельный участок для индивидуальной жилой застройки, общей площадью 
2400 (две тысячи четыреста)  кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 48:05:0420106:20, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая об-
ласть, р-н Добровский, сельское поселение Добровский сельсовет, пос. Нейманский, земельный 
участок 2; 

Лот № 3 – Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей 
площадью 1613 (одна тысяча шестьсот тринадцать)  кв.м. из категории земель – земли населенных 
пунктов, с кадастровым номером 48:05:0400322:433, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселение Добровский сельсовет, с. Доброе, 
ул. Выборная, земельный участок 1А; 

Лот № 4 -  Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей площа-
дью 2047 (две тысячи сорок семь)  кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов, с када-
стровым номером 48:05:0741105:82, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая 
область, р-н Добровский, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, с. Большой Хомутец, 
ул. Энергетиков, земельный участок 54; 

Лот № 5 -  Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей площа-
дью 3593 (три тысячи пятьсот девяносто три)  кв.м. из категории земель – земли населенных пунк-
тов, с кадастровым номером 48:05:0580102:42, расположенный по адресу: Липецкая область, р-н 
Добровский, сельское поселение Каликинский сельсовет, п. Густый; 

Лот № 6 -  Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей площа-
дью 890 (восемьсот девяносто)  кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов, с кадаст-
ровым номером 48:05:0580101:22, расположенный по адресу: Липецкая область, р-н Добровский, 
сельское поселение Каликинский сельсовет, п. Густый; 

Лот № 7 -  Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей площа-
дью 5000 (пять тысяч) кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 48:05:0750115:181, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, р-
н Добровский, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, с. Чечеры; 

Аукцион проводится по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7. 
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 
Корчинова Елена Викторовна 
Левитова Елена Леонидовна 



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 
- Дятлова Романа Сергеевича, время подачи заявки 09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (пла-
тежное поручение №421 от 04.12.2018г.); 
- Мануковского Евгения Юрьевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 
18.09.2018 года Титовым Владимиром Владимировичем, нотариусом нотариального округа Ново-
усманского района Воронежской области действует Гильфанов Дмитрий Игоревич, время подачи 
заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №314 от 04.12.2018г.); 
По ЛОТу №2 
- Храмова Яна Вячеславовича, время подачи заявки 12ч.15мин. 04.12.2018г., задаток внесен (чек-
ордер №41 от 04.12.2018г.); 
- Дятлова Романа Сергеевича, время подачи заявки 09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (пла-
тежное поручение №422 от 04.12.2018г.); 
- Мануковского Евгения Юрьевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 
18.09.2018 года Титовым Владимиром Владимировичем, нотариусом нотариального округа Ново-
усманского района Воронежской области действует Гильфанов Дмитрий Игоревич, время подачи 
заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №315 от 04.12.2018г.); 
По ЛОТу №3 
- Лучникова Анатолия Николаевича, время подачи заявки 12ч.28мин. 03.12.2018г., задаток внесен 
(чек-ордер №140 от 03.12.2018г.); 
- Дятлова Романа Сергеевича, время подачи заявки 09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (пла-
тежное поручение №423 от 04.12.2018г.); 
- Мануковского Евгения Юрьевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 
18.09.2018 года Титовым Владимиром Владимировичем, нотариусом нотариального округа Ново-
усманского района Воронежской области действует Гильфанов Дмитрий Игоревич, время подачи 
заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №316 от 04.12.2018г.); 
По ЛОТу №4 
- Дятлова Романа Сергеевича, время подачи заявки 09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (пла-
тежное поручение №424 от 04.12.2018г.); 
- Мануковского Евгения Юрьевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 
18.09.2018 года Титовым Владимиром Владимировичем, нотариусом нотариального округа Ново-
усманского района Воронежской области действует Гильфанов Дмитрий Игоревич, время подачи 
заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №317 от 04.12.2018г.); 
По ЛОТу №5 
- Дятлова Романа Сергеевича, время подачи заявки 09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (пла-
тежное поручение №425 от 04.12.2018г.); 
- Мануковского Евгения Юрьевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 
18.09.2018 года Титовым Владимиром Владимировичем, нотариусом нотариального округа Ново-
усманского района Воронежской области действует Гильфанов Дмитрий Игоревич, время подачи 
заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №318 от 04.12.2018г.); 
По ЛОТу №6 
- Дятлова Романа Сергеевича, время подачи заявки 09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (пла-
тежное поручение №426 от 04.12.2018г.); 
- Мануковского Евгения Юрьевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 
18.09.2018 года Титовым Владимиром Владимировичем, нотариусом нотариального округа Ново-
усманского района Воронежской области действует Гильфанов Дмитрий Игоревич, время подачи 
заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №319 от 04.12.2018г.); 
По ЛОТу №7 
- Ивашко Александра Михайловича, время подачи заявки 15ч.00мин. 03.12.2018г., задаток внесен 
(чек-ордер №154 от 03.12.2018г.); 
- Дятлова Романа Сергеевича, время подачи заявки 09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (пла-
тежное поручение №427 от 04.12.2018г.); 



- Мануковского Евгения Юрьевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 
18.09.2018 года Титовым Владимиром Владимировичем, нотариусом нотариального округа Ново-
усманского района Воронежской области действует Гильфанов Дмитрий Игоревич, время подачи 
заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №320 от 04.12.2018г.); 

 
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 це-
не права на заклю-

чение договора 
аренды, руб. 

1 - - - 682,10  
(начальная цена) 

2 Храмов Ян Вячеславович 11110,90 Мануковский Евгений 
Юрьевич, от имени кото-
рой по доверенности дей-
ствует Гильфанов Дмит-
рий Игоревич 

11054,30               

3 Лучников Анатолий Нико-
лаевич 

5904,21 Мануковский Евгений 
Юрьевич, от имени кото-
рой по доверенности дей-
ствует Гильфанов Дмит-
рий Игоревич 

5737,11 

4 - - - 4140,26  
(начальная цена) 

5 - - - 1672,90  
(начальная цена) 

6 - - - 414,38  
(начальная цена) 

7 Ивашко Александр Михай-
лович 

501,40 Мануковский Евгений 
Юрьевич, от имени кото-
рой по доверенности дей-
ствует Гильфанов Дмит-
рий Игоревич 

488,97  

Открытый аукцион №08-А-18 по ЛОТам №1,4,5,6 считать несостоявшимся на основании 
пункта 19 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи  с тем, что при прове-
дении аукциона, после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона. 

   
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего аукциона. 
Зам.председателя комиссии     _______________________________ А.Н.Сутормин 
Секретарь комиссии:               _______________________________  Е.В.Животворова 

Члены комиссии:                  
                                                 ________________________________ Е.В.Голованова 

                                                  ________________________________ О.А.Сдвижкова                                
                            _______________________________   Е.В.Корчинова 

                        _______________________________   Е.Л.Левитова 
 



ПОБЕДИТЕЛИ АУКЦИОНА №08-А-18 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ                  
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 

 

Лот №2 ______________________________________________ Храмов Ян Вячеславович  
Лот №3 ______________________________________________ Лучников Анатолий Николаевич  

Лот №7 ______________________________________________  Ивашко Александр Михайлович 
 


