
ПРОТОКОЛ № 05-А-17-1 

ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО 

ЗAКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

 

08 АВГУСТА 2017  ГОДА  12  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 индивидуального жилищного строительства, 

общей площадью 899 (восемьсот девяносто девять)  кв.м. из категории земель – 

населенных пунктов, с кадастровым номером 48:05:0420104:91, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселение 

Добровский сельсовет, п. Нейманский, земельный участок 1; 

Лот № 2 -  Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

общей площадью 1133 (одна тысяча сто тридцать три)  кв.м. из категории земель – 

населенных пунктов, с кадастровым номером 48:05:0000000:2405, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселение 

Борисовский сельсовет, п. Малоозерский; 

Лот № 3 -  Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

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

кадастровым номером 48:05:0670201:43, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселение Кривецкий сельсовет,                                     

д. Верещагино; 

Лот № 4 -  Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

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

кадастровым номером 48:05:0670201:42, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселение Кривецкий сельсовет,                                     

д. Верещагино; 
 

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в приложении к газете 

«Знамя Октября» в информационном бюллетене «Добровский официальный курьер» № 70 (350) от 

13.07.2017г., размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru (извещение №130717/0227990/03 от 13.07.2017) и на официальном сайте 

администрации Добровского муниципального района. 

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

аукционе  присутствовали:  

 

Председатель комиссии: Гладышев Сергей Серафимович  

Зам. председателя комиссии: Сутормин Алексей Николаевич 

Секретарь комиссии: Животворова Елена Викторовна 

Члены комиссии:  

Бочарников Андрей Сергеевич 

Сдвижкова Ольга Алексеевна 

Левитова Елена Леонидовна 

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

комиссией 8 августа 2017 года по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с.Доброе, пл. 

Октябрьская, д. 9. 

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

участников:  

По ЛОТу №1 

- заявка от Яблонского Вадима Борисовича, паспорт 42 05 208767 выдан Юго-Западным отделом 

милиции Октябрьского округа города Липецка 25.08.2005г., код подразделения 482-006, 

зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Артемова, д. 1, кв. 173; время 

подачи заявки 11ч.45мин. 03.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №4989 от 03.08.2017г.). 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, паспорт 42 02 439212 выдан Московским отделом 

милиции УВД гор. Липецка 14.05.2002г., код подразделения 482-004, зарегистрированного по 

адресу: Липецкая обл., Грязинский р-н, с. Фащевка, ул. Лесная, д. 144; время подачи заявки 

16ч.50мин. 07.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №36 от 03.08.2017г.). 

 

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


По ЛОТу №2 

- заявка от Яблонского Вадима Борисовича, паспорт 42 05 208767 выдан Юго-Западным отделом 

милиции Октябрьского округа города Липецка 25.08.2005г., код подразделения 482-006, 

зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Артемова, д. 1, кв. 173; время 

подачи заявки 11ч.48мин. 03.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №4988 от 03.08.2017г.). 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, паспорт 42 02 439212 выдан Московским отделом 

милиции УВД гор. Липецка 14.05.2002г., код подразделения 482-004, зарегистрированного по 

адресу: Липецкая обл., Грязинский р-н, с. Фащевка, ул. Лесная, д. 144; время подачи заявки 

16ч.50мин. 07.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №37 от 03.08.2017г.). 

По ЛОТу №3 

- заявка от Ульянкина Андрея Викторовича, паспорт 42 12 798383 выдан Территориальным 

пунктом УФМС России по Липецкой области в Добровском районе 25.02.2013г., код 

подразделения 480-010, зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н,                            

с. Замартынье, ул. Новая, д. 29; время подачи заявки 12ч.50мин. 04.08.2017г., задаток внесен (чек-

ордер №4986 от 04.08.2017г.). 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, паспорт 42 02 439212 выдан Московским отделом 

милиции УВД гор. Липецка 14.05.2002г., код подразделения 482-004, зарегистрированного по 

адресу: Липецкая обл., Грязинский р-н, с. Фащевка, ул. Лесная, д. 144; время подачи заявки 

16ч.50мин. 07.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №38 от 03.08.2017г.). 

По ЛОТу №4 

- заявка от Ульянкина Андрея Викторовича, паспорт 42 12 798383 выдан Территориальным 

пунктом УФМС России по Липецкой области в Добровском районе 25.02.2013г., код 

подразделения 480-010, зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н,                                       

с. Замартынье, ул. Новая, д. 29; время подачи заявки 12ч.50мин. 04.08.2017г., задаток внесен (чек-

ордер №4985 от 04.08.2017г.). 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, паспорт 42 02 439212 выдан Московским отделом 

милиции УВД гор. Липецка 14.05.2002г., код подразделения 482-004, зарегистрированного по 

адресу: Липецкая обл., Грязинский р-н, с. Фащевка, ул. Лесная, д. 144; время подачи заявки 

16ч.45мин. 07.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №39 от 03.08.2017г.). 

 

     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 

- Яблонского Вадима Борисовича, паспорт 42 05 208767 выдан Юго-Западным отделом милиции 

Октябрьского округа города Липецка 25.08.2005г., код подразделения 482-006, 

зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Артемова, д. 1, кв. 173; время 

подачи заявки 11ч.45мин. 03.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №4989 от 03.08.2017г.). 

- Ефремова Юрия Анатольевича, паспорт 42 02 439212 выдан Московским отделом милиции УВД 

гор. Липецка 14.05.2002г., код подразделения 482-004, зарегистрированного по адресу: Липецкая 

обл., Грязинский р-н, с. Фащевка, ул. Лесная, д. 144; время подачи заявки 16ч.50мин. 07.08.2017г., 

задаток внесен (чек-ордер №36 от 03.08.2017г.). 

По ЛОТу №2 

- Яблонского Вадима Борисовича, паспорт 42 05 208767 выдан Юго-Западным отделом милиции 

Октябрьского округа города Липецка 25.08.2005г., код подразделения 482-006, 

зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Артемова, д. 1, кв. 173; время 

подачи заявки 11ч.48мин. 03.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №4988 от 03.08.2017г.). 

- Ефремова Юрия Анатольевича, паспорт 42 02 439212 выдан Московским отделом милиции УВД 

гор. Липецка 14.05.2002г., код подразделения 482-004, зарегистрированного по адресу: Липецкая 

обл., Грязинский р-н, с. Фащевка, ул. Лесная, д. 144; время подачи заявки 16ч.50мин. 07.08.2017г., 

задаток внесен (чек-ордер №37 от 03.08.2017г.). 

По ЛОТу №3 

- Ульянкина Андрея Викторовича, паспорт 42 12 798383 выдан Территориальным пунктом УФМС 

России по Липецкой области в Добровском районе 25.02.2013г., код подразделения 480-010, 

зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с. Замартынье, ул. Новая, д. 29; 

время подачи заявки 12ч.50мин. 04.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №4986 от 04.08.2017г.). 

- Ефремова Юрия Анатольевича, паспорт 42 02 439212 выдан Московским отделом милиции УВД 

гор. Липецка 14.05.2002г., код подразделения 482-004, зарегистрированного по адресу: Липецкая 

обл., Грязинский р-н, с. Фащевка, ул. Лесная, д. 144; время подачи заявки 16ч.50мин. 07.08.2017г., 

задаток внесен (чек-ордер №38 от 03.08.2017г.). 



По ЛОТу №4 

- Ульянкина Андрея Викторовича, паспорт 42 12 798383 выдан Территориальным пунктом УФМС 

России по Липецкой области в Добровском районе 25.02.2013г., код подразделения 480-010, 

зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с. Замартынье, ул. Новая, д. 29; 

время подачи заявки 12ч.50мин. 04.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №4985 от 04.08.2017г.). 

- Ефремова Юрия Анатольевича, паспорт 42 02 439212 выдан Московским отделом милиции УВД 

гор. Липецка 14.05.2002г., код подразделения 482-004, зарегистрированного по адресу: Липецкая 

обл., Грязинский р-н, с. Фащевка, ул. Лесная, д. 144; время подачи заявки 16ч.45мин. 07.08.2017г., 

задаток внесен (чек-ордер №39 от 03.08.2017г.). 

 

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. 

 

Председатель комиссии           ______________________________   С.С.Гладышев 

Зам.председателя комиссии     _______________________________ А.Н.Сутормин 

Секретарь комиссии:               _______________________________  Е.В.Животворова 

Члены комиссии:                  

                                                ________________________________ Е.Л.Левитова                                

                          ________________________________ А.С.Бочарников 

                        _______________________________   О.А.Сдвижкова 

 

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

