
Протокол №14-А-20-2 

о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположен-

ных на территории Добровского муниципального района. 

 

26 января 2021 года                                                                                                                  с.Доброе 

 

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

Дата проведения аукциона: 26.01.2021 г. 

Время проведения аукциона: 10 часов 00 минут. 

Организатор торгов -  Администрация Добровского муниципального района 

 

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

ЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Лот № 1 -  Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 4032 

(четыре тысячи тридцать два)  кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 48:05:0530206:127, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский 

муниципальный р-н, сельское поселение Путятинский сельсовет,    с. Путятино, ул. Горького; 

Лот № 2 -  Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 3000 

(три тысячи)  кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером 

48:05:0870301:39, расположенный по адресу: Липецкая область, Добровский р-н, сельское поселение Доб-

ровский сельсовет, с. Доброе; 

Лот № 3 -  Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 

2500 (две тысячи пятьсот)  кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером 

48:05:0760125:306, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский му-

ниципальный р-н, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, с. Горицы; 

 

Аукцион проводится по лотам № 1,2,3. 

Присутствовали: 

Зам.председателя комиссии: Сутормин Алексей Николаевич  

Секретарь комиссии: Животворова Елена Викторовна 

Члены комиссии:  

Голованова Елена Владимировна 

Сдвижкова Ольга Алексеевна  

Левитова Елена Леонидовна 

Золотарева Людмила Николаевна 

 

Аукционной комиссией единогласно аукционистом избран секретарь аукционной комиссии                      

Животворова Елена Викторовна 

Присутствующие участники аукциона и их представители зарегистрированы, что подтверждено их 

подписью в листе регистрации представителей участников аукциона, присутствующих на заседании, 

участники Ненахов Игорь Васильевич и Шевелев Евгений Александрович на регистрацию к началу аукци-

она не явились.  

Комиссией было принято решение начать процедуру аукциона, при регистрации  выданы карточки 

с регистрационным номером. 

 

Сведения об участниках аукциона:  

По ЛОТу №1 

- Воронова Александра Васильевича; 

- Борисова Виталия Александровича; 

 

По ЛОТу №2 

- Бушина Михаила Владимировича; 

- Корчагина Захара Владимировича; 

 

По ЛОТу №3 

- Знаменщикову Елену Олеговну; 

- Корчагина Захара Владимировича; 

 

 

 

 



Сведения о последнем и предпоследнем предложениях о цене права на заключение договора аренды 

(годовая арендная плата), о победителе аукциона, об участнике, сделавшем предпоследнее предложение о 

цене права на заключение договора аренды: 

 

№ 

лота 

Победитель аукциона Последнее пред-

ложение о цене 

права на заключе-

ние договора 

аренды, руб. 

Участник, сделавший пред-

последнее предложение о 

цене права на заключение 

договора аренды 

Предпоследнее пред-

ложение о цене права 

на заключение дого-

вора аренды, руб. 

1 Воронов Александр Василье-

вич 

4558,29 Начальная цена 

(4425,52) 

- 

2 Бушин Михаил Владимирович 692481,44 Корчагин Захар Владими-

рович 

692348,68 

3 Знаменщикова Елена Олеговна 5352,40 Начальная цена 

(5196,50) 

- 

   

 

 

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 

                                                    ________________________________ Е.Л.Левитова 

                                                    ________________________________Л.Н.Золотарева 

                  _______________________________   О.А.Сдвижкова 

 

ПОБЕДИТЕЛИ АУКЦИОНА №14-А-20 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ                  

УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 

 

Лот №1 ____________________________________________   Воронов Александр Васильевич 

Лот №2 ____________________________________________   Бушин Михаил Владимирович 

Лот №3 ____________________________________________   Знаменщикова Елена Олеговна 
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