
Информационное сообщение об итогах аукциона 
 

  В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 22 
марта 2017 г.,   ч. 14 ст. 39.12. ЗК РФ,  
 
в связи с поступлением по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на 
право  заключения договоров аренды земельных участкков: 
        по Лоту №1 (земельный участок общей площадью 58+/-3 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010105:531, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для обслуживания и эксплуатации гаража, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Калинина, 69, строение 
15, срок аренды – 3 года) одной заявки на участие в аукционе от  Малаховой Надежды 
Леонидовны (паспорт РФ: 54 00 128918, выдан 28.02.2001г. Отделом внутренних дел 
Должанского района Орловской области, зарегистрирована по адресу: Орловская 
область, Должанский р-н, пгт. Долгое, ул. Ленина, дом №31, кв.29),  
 открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с Малаховой 
Надеждой Леонидовной (по лоту №1) с размером годовой арендной платы -  302 (триста 
два) рубля, 01 копейка. 
      по Лоту №2 (земельный участок общей площадью 44+/-2 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010105:522, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для обслуживания и эксплуатации гаража, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Калинина 66 а, строение 
15, срок аренды – 3 года) одной заявки на участие в аукционе от Титовой Альбины 
Алексеевны (паспорт РФ: 54 12 278972, выдан 21.02.2013г. Межрайонным отделом 
УФМС России по Орловской области в г. Ливны, зарегистрирована по адресу: Орловская 
область, Должанский р-н, п.г.т. Долгое,  ул. Ленина,  дом №31, кв.16), 
открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с Титовой Альбиной 
Алексеевной ( по Лоту №2) с размером годовой арендной платы- 229 (двести двадцать 
девять) рублей, 11 копеек 
     по Лоту №3 (земельный участок общей площадью 45+/-2 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010105:521, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для обслуживания и эксплуатации гаража, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Калинина, срок аренды – 
3 года) одной заявки на участие в аукционе от  Корогодиной Надежды Анатольевны 
(паспорт РФ: 54 12 279389, выдан 20.03.2013г. Межрайонным отделом УФМС России по 
Орловской области в г. Ливны, зарегистрирована по адресу: Орловская обл., Должанский 
р-н, пгт. Долгое, ул.Газопроводская, дом 8, кв.1), 
открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с Корогодиной 
Надеждой Анатольевной (по Лоту №3) с размером годовой арендной платы – 234 
(двести тридцать четыре) рубля, 32 копейки 
      по Лоту №4 (земельный участок общей площадью 61+/-3 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010104:820, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для обслуживания и эксплуатации гаража, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Калинина, 66 “б” 
строение 21, срок аренды – 3 года) одной заявки на участие в аукционе от Смирных 
Галины Витальевны  (паспорт РФ: 54 03 579737, выдан 30.01.2003г. Должанским РОВД 
Орловской области, зарегистрирована по адресу: Орловская область, Должанский р-н, 
пгт. Долгое, ул.Дзержинского, дом №39, кв.2), 
открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с Смирных Галиной 
Витальевной (по Лоту№4) с размером годовой арендной платы- 447 (четыреста сорок 



семь) рублей, 02 копейки 
         по Лоту №5 (земельный участок общей площадью 96+/-3 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010102:503, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: Социально значимый объект капитального строительства (медицинский 
кабинет частной практики), местоположение: Российская Федерация, Орловская 
область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Ленина, срок аренды – 10 лет) одной заявки на 
участие в аукционе от Магомедовой Эльмиры Абдулгамидовны   (паспорт РФ: 54 15 
408979, выдан 29.03.2016г. Межрайонным отделом УФМС России по  Орловской области 
в г. Ливны , зарегистрирована по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. 
Долгое, ул. Газопроводская, дом №5, кв.10) 
открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с Магомедовой 
Эльмирой Абдулгамидовной (по Лоту №5) с размером годовой арендной платы- 714 
(семьсот четырнадцать) рублей, 76 копеек 
          по Лоту №6  (земельный участок общей площадью 1535+/-14 кв.м., кадастровый 
номер: 57:24:0010102:505, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: открытые склады, местоположение: Российская Федерация, Орловская 
область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Привокзальная, срок аренды – 20 лет) одной 
заявки на участие в аукционе от  Сапронова Михаила Александровича (паспорт РФ: 54 
03 802274, выдан 24.03.2004г. Должанским РОВД Орловской области, зарегистрирован 
по адресу: Орловская область, Должанский р-н, ул. Асессорова,  дом №10) 
открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с Сапроновым 
Михаилом Александровичем (по Лоту №6) с размером годовой арендной платы- 5173 
(пять тысяч сто семьдесят три) рубля, 03 копейки. 
 
 
 
Администрация Должанского района 

 


