
Информационное сообщение об итогах аукциона 
 

  В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 15 
декабря 2016 г.,   ч. 14 ст. 39.12. ЗК РФ,  
По Лоту №1 (земельный участок общей площадью 340395 кв.м, кадастровый номер 
57:27:0380101:9, категория земель :земли населенных пунктов , разрешенное 
использование : для сельскохозяйственного использования , местоположение 
:Российская Федерация , Орловская область , р-н Должанский , с/п Кудиновское , 
д.Пятина, заявок не поступило. 
в связи с поступлением по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на 
право  заключения договоров аренды земельных участков: 
        по Лоту №2 (земельный участок общей площадью 113412 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0000000:799, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 
местоположение: Российская  Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 
Кудиновское, срок аренды – 49 лет) одной заявки на участие в аукционе от главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства   Анцупова Игоря Ивановича  паспорт 54 01 № 
213864 Ливенским ГРОВД Орловской области от 5.02.2002 года код подразделения 572-
014, зарегистрированный по адресу: Орловская область, г.Ливны ,ул.Дзержинского, д 97 
кв 53 
открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. 
       по Лоту №3 (земельный участок общей площадью 1138227+/-118 кв.м, кадастровый 
номер 57:24:0240101:52,категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование : для сельскохозяйственного использования, местоположение: 
Российская Федерация , Орловская область, Должанский р-н, с/п Кудиновское, 
с.Кудиново, срок аренды- 49 лет) одной заявки на участие в аукционе от главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства  Анцупова Игоря Ивановича  паспорт 54 01 № 
213864 Ливенским ГРОВД Орловской области от 5.02.2002 года код подразделения 572-
014, зарегистрированный по адресу: Орловская область, г.Ливны ,ул.Дзержинского, д 97 
кв 53 
открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. 
        по Лоту №4 (земельный участок общей площадью 170285 кв.м, кадастровый номер 
57:24:0030301:137, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
местоположение Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский , с/п 
Кудиновское , срок аренды- 49 лет ) одной заявки на участие в аукционе от главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства   Анцупова Игоря Ивановича  паспорт 54 01 № 
213864 Ливенским ГРОВД Орловской области от 5.02.2002 года код подразделения 572-
014, зарегистрированный по адресу: Орловская область, г.Ливны ,ул.Дзержинского, д 97 
кв 53 
открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. 
         Договор аренды земельного участка заключается с главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства Анцуповым Игорем Ивановичем (по Лоту №2) с размером 
годовой арендной платы -  15 055 пятнадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 44 копейки,  
договор аренды земельного участка заключается с главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства Анцуповым Игорем Ивановичем (по Лоту №3) с размером годовой арендной 
платы - 12 258 двенадцать двести пятьдесят восемь рублей 52 копейки, договор аренды 
земельного участка заключается с главой крестьянского (фермерского) хозяйства 
Анцуповым Игорем Ивановичем (по Лоту №4) с размером годовой арендной платы - 22 
605 (двадцать две тысячи шестьсот пять) рублей 33 копейки. 
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