
Информационное сообщение об итогах аукциона 
 

  В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 27 
апреля 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 купли-продажи земельных участкков: 
        по Лоту №1 (земельный участок общей площадью 1246+/-12 кв.м., кадастровый 
номер: 57:24:0010102:493, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для территории магазина, местоположение: Российская Федерация, 
Орловская область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Привокзальная, 33 “б”) одной заявки 
на участие в аукционе от Мирземагомедовой Гульнары Магомедовны (паспорт РФ: 54 06 
995929, выдан 20.08.2007г. ТП УФМС России по Орловской области в Должанском 
районе, зарегистрирована по адресу: Орловская область, Должанский р-н, пгт. Долгое, 
ул. Асессорова, дом №11),  
 открытый аукцион   на право  заключения договора купли-продажи земельного участка 
признан несостоявшимся. Договор купли-продажи земельного участка заключается с 
Мирземагомедовой Гульнарой Магомедовной (по лоту №1) с размером цены -  491970 
(четыреста девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей, 64 копейки. 
      по Лоту №2 (земельный участок общей площадью 40+/-2 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010105:538, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для обслуживания и эксплуатации гаража, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Калинина, д 69, строение 
23) одной заявки на участие в аукционе от Павлова Владимира Евгеньевича (паспорт 
РФ: 54 02 295288, выдан 03.04.2002г. , зарегистрирован по адресу: Орловская область, 
Должанский р-н, п.г.т. Долгое,  ул. Ленина,  дом №31, кв.3), 
открытый аукцион   на право  заключения договора купли-продажи земельного участка 
признан несостоявшимся. Договор купли-продажи земельного участка заключается с 
Павловым Владимиром Евгеньевичем (по Лоту №2) с размером цены-13885 (тринадцать 
тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей, 60 копеек. 
     по Лоту №3 (земельный участок общей площадью 31+/-2 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010104:795, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для обслуживания и эксплуатации гаража, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Ленина, д 28 а, 
строение29) одной заявки на участие в аукционе от  Тулякова Алексея Юрьевича 
(паспорт РФ: 54 02 482641, выдан 11.11.2002г. Должанским РОВД Орловской области, 
зарегистрирован по адресу: Орловская обл., Должанский р-н, пгт. Долгое, ул. 
Газопроводская, дом №6, кв.9), 
открытый аукцион   на право  заключения договора купли-продажи земельного участка 
признан несостоявшимся. Договор купли-продажи земельного участка заключается с 
Туляковым Алексеем Юрьевичем (по Лоту №3) с размером цены – 15145 (пятнадцать 
тысяч сто сорок пять) рублей, 05 копеек. 
      по Лоту №4 (земельный участок общей площадью 39+/-2 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010105:529, 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 
12) одной заявки на участие в аукционе от Клименко Юлии Юрьевны  (паспорт РФ: 54 06 
995753, выдан 28.06.2007г. ТП УФМС России по Орловской области в Должанском 
районе, зарегистрирована по адресу: Орловская область, Должанский р-н, пгт. Долгое, 
ул. Орджоникидзе, дом №15, кв.1), 
открытый аукцион   на право  заключения договора купли-продажи земельного участка 
признан несостоявшимся. Договор купли-продажи земельного участка заключается с 
Клименко Юлией Юрьевной (по Лоту№4) с размером цены- 13538 (тринадцать тысяч 
пятьсот тридцать восемь) рублей, 46 копеек. 



         по Лоту №5 (земельный участок общей площадью 35+/-2 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010105:524, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для обслуживания и эксплуатации гаража, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Калинина, д 69, строение 
24) одной заявки на участие в аукционе от Фоминой Любови Витальевны   (паспорт РФ: 
54 05 903920, выдан 05.12.2005г. Должанским РОВД Орловской области, 
зарегистрирована по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. 
Ленина, дом №32, кв.8) 
открытый аукцион   на право  заключения договора купли-продажи земельного участка 
признан несостоявшимся. Договор купли-продажи земельного участка заключается с 
Фоминой Любовью Витальевной (по Лоту №5) с размером цены- 12149 (двенадцать 
тысяч сто сорок девять) рублей, 90 копеек. 
          по Лоту №6  (земельный участок общей площадью 45+/-2 кв.м., кадастровый 
номер: 57:24:0010105:523, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для обслуживания и эксплуатации гаража, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Калинина) одной заявки 
на участие в аукционе от  Чистяковой Евгении Ивановны (паспорт РФ: 54 12 253533, 
выдан 24.07.2012г. Межрайонным отделом УФМС России по Орловской области в г. 
Ливны, зарегистрирована по адресу: Орловская область, Должанский р-н, ул. Кирова,  
дом №13, 5) 
открытый аукцион   на право  заключения договора купли-продажи земельного участка 
признан несостоявшимся. Договор купли-продажи земельного участка заключается с 
Чистяковой Евгенией Ивановной (по Лоту №6) с размером цены- 15621 (пятнадцать 
тысяч шестьсот двадцать один) рубль, 30 копеек. 
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