Протокол №01-А-21-2
о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Добровского муниципального района.
20 апреля 2021 года

с.Доброе

Место проведения аукциона: Липецкая обл., с.Доброе, пл. Октябрьская, д. 9.
Дата проведения аукциона: 20.04.2021 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 ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 4076 (четыре тысячи семьдесят шесть) кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером 48:05:0690101:175, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Липецкая область, Добровский муниципальный р-н, сельское поселение Борисовский сельсовет, с.
Борисовка, ул. Молодежная;
Лот № 2 - Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 3824 (три тысячи восемьсот двадцать четыре) кв.м. из категории земель – земли населенных
пунктов, с кадастровым номером 48:05:0690202:329, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный р-н, сельское поселение Борисовский сельсовет, с. Борисовка, ул. Пионерская;
Лот № 3 - Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 3175 (три тысячи сто семьдесят пять) кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов,
с кадастровым номером 48:05:0790102:337, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Липецкая область, Добровский муниципальный р-н, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, д. Николаевка;
Лот № 4 - Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 3000 (три тысячи) кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером 48:05:0570102:167, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область,
Добровский муниципальный р-н, сельское поселение Каликинский сельсовет, п. Гудбок;
Лот № 5 - Земельный участок для строительства магазина, общей площадью 2008 (две тысячи восемь) кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером
48:05:0000000:2971, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный р-н, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, д. Большой Хомутец;
Аукцион проводится по лотам № 1,2,3,4
Присутствовали:
Зам.председателя комиссии: Сутормин Алексей Николаевич
Секретарь комиссии: Животворова Елена Викторовна
Члены комиссии:
Голованова Елена Владимировна
Сдвижкова Ольга Алексеевна
Золотарева Людмила Николаевна
Бочарников Андрей Сергеевич
Левитова Елена Леонидовна
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 по Лоту №5: Шевелев Евгений Александрович, Ненахов Игорь Васильевич, Овчинников Дмитрий Анатольевич на аукцион не явились.
Комиссией было принято решение начать процедуру аукциона, при регистрации выданы карточки
с регистрационным номером.

Сведения об участниках аукциона:
По ЛОТу №1
- Терехова Алексея Ивановича;
- Богданову Юлию Константиновну;
- Ефремова Юрия Анатольевича;
По ЛОТу №2
- Гришаева Вячеслава Васильевича;
- Ефремова Юрия Анатольевича;
По ЛОТу №3
- Шевелев Евгений Александрович;
- Ненахова Игоря Васильевича;
- Ефремова Юрия Анатольевича;
- Тамбовцева Евгения Олеговича;
По ЛОТу №4
- Потапову Нину Николаевну;
- Ефремова Юрия Анатольевича;
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 предложение о цене
права на заключение договора
аренды, руб.
20283,80

Участник, сделавший предпоследнее предложение о
цене права на заключение
договора аренды

Предпоследнее предложение о цене права
на заключение договора аренды, руб.

Ефремов Юрий
Анатольевич

20 007,20

1

Богданова Юлия Константиновна

2

Гришаев Вячеслав Васильевич

9168,88

Ефремов Юрий
Анатольевич

8909,39

3

Тамбовцев Евгений Олегович

50117,59

-

4

Ефремов Юрий Анатольевич

3344,62

Начальная цена
(6392,55)
Начальная цена
(3247,20)

-

Открытый аукцион №01-А-21 по ЛОТу №5 считать несостоявшимся на основании пункта 19 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием участников аукциона.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего
аукциона.
Зам.председателя комиссии
Секретарь комиссии:

_______________________________А.Н. Сутормин
_______________________________ Е.В. Животворова

Члены комиссии:
________________________________ Е.В. Голованова
_______________________________ О.А.Сдвижкова
_____________________________А.С. Бочарников
______________________________Е.Л. Левитова
________________________________Л.Н. Золотарева

ПОБЕДИТЕЛИ АУКЦИОНА №01-А-21 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:
Лот №1 ____________________________________________Богданова Юлия Константиновна
Лот №2 ____________________________________________ Гришаев Вячеслав Васильевич
Лот №3 ____________________________________________ Тамбовцев Евгений Олегович
Лот №4 ____________________________________________ Ефремов Юрий Анатольевич

