
ПРОТОКОЛ № 08-А-18-1 

ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО 

ЗAКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

 

05 ДЕКАБРЯ 2018  ГОДА  10  ЧАСОВ 00 МИНУТ                                                                                    С. ДОБРОЕ 

                                                                                  

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 

кадастровым номером 48:05:0460406:31, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселение Трубетчинский сельсовет, с. Трубетчино, 

ул. Заводская, 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 

кадастровым номером 48:05:0420106:20, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Липецкая область, 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 

Федерация, 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 

площадью 2047 (две тысячи сорок семь)  кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов, с 

кадастровым 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 

площадью 3593 (три тысячи пятьсот девяносто три)  кв.м. из категории земель – земли населенных 

пунктов, 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 

площадью 890 (восемьсот девяносто)  кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов, с 

кадастровым 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 

площадью 5000 (пять тысяч) кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов, с 

кадастровым номером 48:05:0750115:181, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, с. Чечеры; 

 

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в приложении к газете 

«Знамя Октября» в информационном бюллетене «Добровский официальный курьер» № 38 (409) от 

01.11.2018г., размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru (извещение №011118/0227990/01 от 01.11.2018г.) и на официальном сайте 

администрации Добровского муниципального района. 

 

          2. На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 

аукционе  присутствовали:  

 

Зам. председателя комиссии: Сутормин Алексей Николаевич  

Секретарь комиссии: Животворова Елена Викторовна 

Члены комиссии:  

Голованова Елена Владимировна 

Бочарников Андрей Сергеевич  

Сдвижкова Ольга Алексеевна 

Левитова Елена Леонидовна 

         3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной 

комиссией 5 декабря 2018 года по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с.Доброе,                                

пл. Октябрьская, д. 9. 

http://www.torgi.gov.ru/


          5. Аукционной комиссией были рассмотрены заявки на участие в аукционе следующих 

участников:  

По ЛОТу №1 

- заявка от Гашимовой Ширин Камиловны, время подачи заявки 10ч.30мин. 04.12.2018г., задаток 

внесен (чек-ордер №14 от 04.12.2018г.); 

- заявка от Дятлова Романа Сергеевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

25.05.2018 года Проскуриной Натальей Алексеевной, нотариусом нотариального округа 

Новоусманского района Воронежской области действует Мануковский Евгений Юрьевич, время 

подачи заявки 09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №421 от 

04.12.2018г.); 

- заявка от Мануковского Евгения Юрьевича, время подачи заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., 

задаток внесен (платежное поручение №314 от 04.12.2018г.); 

По ЛОТу №2 

- заявка от Храмова Яна Вячеславовича, время подачи заявки 12ч.15мин. 04.12.2018г., задаток 

внесен (чек-ордер №41 от 04.12.2018г.); 

- заявка от Дятлова Романа Сергеевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

25.05.2018 года Проскуриной Натальей Алексеевной, нотариусом нотариального округа 

Новоусманского района Воронежской области действует Мануковский Евгений Юрьевич, время 

подачи заявки 09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №422 от 

04.12.2018г.); 

- заявка от Мануковского Евгения Юрьевича, время подачи заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., 

задаток внесен (платежное поручение №315 от 04.12.2018г.); 

По ЛОТу №3 

- заявка от Лучникова Анатолия Николаевича, время подачи заявки 12ч.28мин. 03.12.2018г., 

задаток внесен (чек-ордер №140 от 03.12.2018г.); 

- заявка от Дятлова Романа Сергеевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

25.05.2018 года Проскуриной Натальей Алексеевной, нотариусом нотариального округа 

Новоусманского района Воронежской области действует Мануковский Евгений Юрьевич, время 

подачи заявки 09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №423 от 

04.12.2018г.); 

- заявка от Мануковского Евгения Юрьевича, время подачи заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., 

задаток внесен (платежное поручение №316 от 04.12.2018г.); 

По ЛОТу №4 

- заявка от Мурашкиной Елены Тавакгюльевны, время подачи заявки 11ч.50мин. 04.12.2018г., 

задаток внесен (чек-ордер №4983 от 04.12.2018г.); 

- заявка от Дятлова Романа Сергеевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

25.05.2018 года Проскуриной Натальей Алексеевной, нотариусом нотариального округа 

Новоусманского района Воронежской области действует Мануковский Евгений Юрьевич, время 

подачи заявки 09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №424 от 

04.12.2018г.); 

- заявка от Мануковского Евгения Юрьевича, время подачи заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., 

задаток внесен (платежное поручение №317 от 04.12.2018г.); 

По ЛОТу №5 

- заявка от Старынина Артема Сергеевича, время подачи заявки 11ч.25мин. 03.12.2018г., задаток 

внесен (чек-ордер №102 от 03.12.2018г.); 

- заявка от Дятлова Романа Сергеевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

25.05.2018 года Проскуриной Натальей Алексеевной, нотариусом нотариального округа 

Новоусманского района Воронежской области действует Мануковский Евгений Юрьевич, время 

подачи заявки 09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №425 от 

04.12.2018г.); 

- заявка от Мануковского Евгения Юрьевича, время подачи заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., 

задаток внесен (платежное поручение №318 от 04.12.2018г.); 

По ЛОТу №6 

- заявка от Старынина Артема Сергеевича, время подачи заявки 11ч.25мин. 03.12.2018г., задаток 

внесен (чек-ордер №103 от 03.12.2018г.); 

- заявка от Дятлова Романа Сергеевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

25.05.2018 года Проскуриной Натальей Алексеевной, нотариусом нотариального округа 

Новоусманского района Воронежской области действует Мануковский Евгений Юрьевич, время 

подачи заявки 09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №426 от 

04.12.2018г.); 

- заявка от Мануковского Евгения Юрьевича, время подачи заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., 

задаток внесен (платежное поручение №319 от 04.12.2018г.); 

 

 



По ЛОТу №7 

- заявка от Ивашко Александра Михайловича, время подачи заявки 15ч.00мин. 03.12.2018г., 

задаток внесен (чек-ордер №154 от 03.12.2018г.); 

- заявка от Дятлова Романа Сергеевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

25.05.2018 года Проскуриной Натальей Алексеевной, нотариусом нотариального округа 

Новоусманского района Воронежской области действует Мануковский Евгений Юрьевич, время 

подачи заявки 09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №427 от 

04.12.2018г.); 

- заявка от Мануковского Евгения Юрьевича, время подачи заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., 

задаток внесен (платежное поручение №320 от 04.12.2018г.); 

 

     Отозванных заявок на участие в аукционе нет. 

 

6. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным  документацией об аукционе и соответствие с 39.12 ст. Земельного кодекса РФ  и 

приняла   решение:  

Допустить к участию в аукционе и признать  участниками аукциона  следующих претендентов: 

По ЛОТу №1 

- Гашимову Ширин Камиловну, время подачи заявки 10ч.30мин. 04.12.2018г., задаток внесен (чек-

ордер №14 от 04.12.2018г.); 

- Дятлова Романа Сергеевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 25.05.2018 

года Проскуриной Натальей Алексеевной, нотариусом нотариального округа Новоусманского 

района Воронежской области действует Мануковский Евгений Юрьевич, время подачи заявки 

09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №421 от 04.12.2018г.); 

- Мануковского Евгения Юрьевича, 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, от имени которого по доверенности, удостоверенной 25.05.2018 

года Проскуриной Натальей Алексеевной, нотариусом нотариального округа Новоусманского 

района Воронежской области действует Мануковский Евгений Юрьевич, время подачи заявки 

09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №422 от 04.12.2018г.); 

- Мануковского Евгения Юрьевича, 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, от имени которого по доверенности, удостоверенной 25.05.2018 

года Проскуриной Натальей Алексеевной, нотариусом нотариального округа Новоусманского 

района Воронежской области действует Мануковский Евгений Юрьевич, время подачи заявки 

09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №423 от 04.12.2018г.); 

- Мануковского Евгения Юрьевича, время подачи заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., задаток внесен 

(платежное поручение №316 от 04.12.2018г.); 

По ЛОТу №4 

- Мурашкину Елену Тавакгюльевну, время подачи заявки 11ч.50мин. 04.12.2018г., задаток внесен 

(чек-ордер №4983 от 04.12.2018г.); 

- Дятлова Романа Сергеевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 25.05.2018 

года Проскуриной Натальей Алексеевной, нотариусом нотариального округа Новоусманского 

района Воронежской области действует Мануковский Евгений Юрьевич, время подачи заявки 

09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №424 от 04.12.2018г.); 

- Мануковского Евгения Юрьевича, время подачи заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., задаток внесен 

(платежное поручение №317 от 04.12.2018г.); 

По ЛОТу №5 

- Старынина Артема Сергеевича, время подачи заявки 11ч.25мин. 03.12.2018г., задаток внесен 

(чек-ордер №102 от 03.12.2018г.); 

- Дятлова Романа Сергеевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 25.05.2018 

года Проскуриной Натальей Алексеевной, нотариусом нотариального округа Новоусманского 

района Воронежской области действует Мануковский Евгений Юрьевич, время подачи заявки 

09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №425 от 04.12.2018г.); 

- Мануковского Евгения Юрьевича, время подачи заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., задаток внесен 

(платежное поручение №318 от 04.12.2018г.); 

 

 



По ЛОТу №6 

- Старынина Артема Сергеевича, время подачи заявки 11ч.25мин. 03.12.2018г., задаток внесен 

(чек-ордер №103 от 03.12.2018г.); 

- Дятлова Романа Сергеевича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 25.05.2018 

года Проскуриной Натальей Алексеевной, нотариусом нотариального округа Новоусманского 

района Воронежской области действует Мануковский Евгений Юрьевич, время подачи заявки 

09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №426 от 04.12.2018г.); 

- Мануковского Евгения Юрьевича, 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, от имени которого по доверенности, удостоверенной 25.05.2018 

года Проскуриной Натальей Алексеевной, нотариусом нотариального округа Новоусманского 

района Воронежской области действует Мануковский Евгений Юрьевич, время подачи заявки 

09ч.10мин. 05.12.2018г., задаток внесен (платежное поручение №427 от 04.12.2018г.); 

- Мануковского Евгения Юрьевича, время подачи заявки 09ч.30мин. 05.12.2018г., задаток внесен 

(платежное поручение №320 от 04.12.2018г.); 

 

Результаты голосования членов комиссии: 

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

7.  Разместить настоящий протокол на сайте администрации Добровского муниципального района 

и на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

 

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

настоящего аукциона. 

 

Зам.председателя комиссии    ______________________________   А.Н.Сутормин 

Секретарь комиссии:               _______________________________  Е.В.Животворова 

Члены комиссии:                  

                                                ________________________________ Е.В.Голованова                                

                          ________________________________ А.С.Бочарников 

                        _______________________________   О.А.Сдвижкова 

                      _______________________________  Е.Л.Левитова 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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	2. На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе  присутствовали:
	Зам. председателя комиссии: Сутормин Алексей Николаевич
	3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной комиссией 5 декабря 2018 года по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с.Доброе,                                пл. Октябрьская, д. 9.
	Результаты голосования членов комиссии:
	«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
	Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
	Зам.председателя комиссии    ______________________________   А.Н.Сутормин

