
Протокол №02-А-18-2 

о результатах аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории 

Добровского муниципального района 

 

19 февраля 2018 года                                                                                                                  с.Доброе 

 

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

Дата проведения аукциона: 19.02.2018 г. 

Время проведения аукциона: 11 часов 00 минут. 

 

Организатор торгов -  Администрация Добровского муниципального района 

 

1. ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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

39786 (тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят шесть)  кв.м. из категории земель – населенных 

пунктов, с кадастровым номером 48:05:0890108:319, расположенный по адресу: Липецкая область, 

р-н Добровский, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, приблизительно 500 м. по 

направлению на запад от с. Горицы; 

Лот № 2 -  Земельный участок для ведения садоводства и огородничества, общей площа-

дью 506 (пятьсот шесть)  кв.м. из категории земель – населенных пунктов, с кадастровым номером 

48:05:0780201:51, расположенный по адресу: Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселе-

ние Кореневщинский сельсовет, с. Капитанщино, пер. Садовый; 

 

Аукцион проводится по Лотам №№1,2. 

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 

Бочарников Андрей Сергеевич  

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 

- Ушков Константин Иванович, паспорт 42 06 354935 выдан ОВД Добровского района Липецкой 

области 31.01.2007г., код подразделения 482-015, зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., 

Добровский р-н, с. Горицы, ул. Звездная, д.117; время подачи заявки 10ч.15мин. 06.02.2018г., зада-

ток внесен (чек-ордер №5004 от 06.02.2018г.); 

- Беденко Валерий Александрович, паспорт 20 03 686953 выдан Ленинским РОВД города Вороне-

жа 07.04.2003г., код подразделения 362-005, зарегистрированного по адресу: г. Воронеж, ул. Крас-

нознаменная, д. 157, кв. 1, от имени которого по доверенности №36 АВ 2289266, удостоверенной 

14.08.2017 года Усталовой В.А., нотариусом нотариального округа городского округа город Воро-

неж Воронежской области действует Юрканов Максим Владимирович паспорт 20 09 089381 вы-

дан Отделом УФМС России по Воронежской области в Железнодорожном районе г. Воронежа  

30.01.2009г., код подразделения 362-005, зарегистрированного по адресу: Воронежская обл., Се-

милукский р-н, с. Терновое, ул. заречная, д. 7; 

- Новикова Татьяна Васильевна, паспорт 20 01 731696 выдан Ленинским РОВД города Воронежа 

06.12.2001г., код подразделения 362-005, зарегистрированной по адресу: г. Воронеж, ул. Камская, 

д. 22, от имени которой по доверенности №36 АВ 2188731, удостоверенной 25.09.2017 года Сим-

волоковой О.С., нотариусом нотариального округа городского округа город Воронеж Воронеж-

ской области действует Новиков Дмитрий Александрович паспорт 20 05 569772 выдан ОВД Ле-



нинского р-на города Воронежа 31.01.2006г., код подразделения 362-005, зарегистрированного по 

адресу: г. Воронеж, ул. Капская, д. 22; 

По ЛОТу №2 

- Орифов Рустамджон Муллоевич, паспорт 42 10 660521 выдан Отделением УФМС России по Ли-

пецкой области в Добровском районе 28.10.2010г., код подразделения 480-010, зарегистрирован-

ного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с. Капитанщино, пер. Садовый, д.10; время подачи 

заявки 10ч.30мин. 09.02.2018г., задаток внесен (чек-ордер №18 от 09.02.2018г.); 

- Беденко Валерий Александрович, паспорт 20 03 686953 выдан Ленинским РОВД города Вороне-

жа 07.04.2003г., код подразделения 362-005, зарегистрированного по адресу: г. Воронеж, ул. Крас-

нознаменная, д. 157, кв. 1, от имени которого по доверенности №36 АВ 2289266, удостоверенной 

14.08.2017 года Усталовой В.А., нотариусом нотариального округа городского округа город Воро-

неж Воронежской области действует Юрканов Максим Владимирович паспорт 20 09 089381 вы-

дан Отделом УФМС России по Воронежской области в Железнодорожном районе г. Воронежа  

30.01.2009г., код подразделения 362-005, зарегистрированного по адресу: Воронежская обл., Се-

милукский р-н, с. Терновое, ул. заречная, д. 7; 

- Новикова Татьяна Васильевна, паспорт 20 01 731696 выдан Ленинским РОВД города Воронежа 

06.12.2001г., код подразделения 362-005, зарегистрированной по адресу: г. Воронеж, ул. Камская, 

д. 22, от имени которой по доверенности №36 АВ 2188731, удостоверенной 25.09.2017 года Сим-

волоковой О.С., нотариусом нотариального округа городского округа город Воронеж Воронеж-

ской области действует Новиков Дмитрий Александрович паспорт 20 05 569772 выдан ОВД Ле-

нинского р-на города Воронежа 31.01.2006г., код подразделения 362-005, зарегистрированного по 

адресу: г. Воронеж, ул. Камская, д. 22; 

 

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 

цене права на за-

ключение договора 

аренды, руб. 

1 Ушков Константин 

Иванович 

220812,30 - 220812,30  

(начальная цена) 

2 Орифов Рустамджон 

Муллоевич 

34972,29 Беденко Валерий Алек-

сандрович, от имени ко-

торого по доверенности 

№36 АВ 2289266 от 

14.08.2017г. действует 

Юрканов Максим Вла-

димирович 

34035,53 

       

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

ящего аукциона. 

Председатель комиссии           ______________________________ С.С.Гладышев 

Зам.председателя комиссии     _______________________________ А.Н.Сутормин 

Секретарь комиссии:               _______________________________  Е.В.Животворова 

Члены комиссии:                  

                                                 ________________________________ Е.В.Голованова 

                        _______________________________   О.А.Сдвижкова 

ПОБЕДИТЕЛИ АУКЦИОНА №02-А-18 ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 

 

   Лот №1 ______________________________________________ Ушков Константин Иванович 

Лот №2 ______________________________________________ Орифов Рустамджон Муллоевич 
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