
Информационное сообщение об итогах аукциона 
 

  В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 25 
мая 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 40+/-2 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010105:544, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для строительства гаража, местоположение: Российская Федерация, 
Орловская область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Калинина, д 66а, строение 26, срок 
аренды – 3 года) одной заявки на участие в аукционе от  Ловчиковой Анжелики 
Дмитриевны,  
 открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с Ловчиковой 
Анжеликой Дмитриевной (по лоту №1) с размером годовой арендной платы -  208 
(двести восемь) рублей, 28 копеек. 
      по Лоту №2 (земельный участок общей площадью 36+/-2 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010104:793, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для обслуживания и эксплуатации гаража, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Ленина, срок аренды – 3 
года) одной заявки на участие в аукционе от Кривцовой Раисы, 
открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с Кривцовой Раисой 
Ивановной (по Лоту №2) с размером годовой арендной платы- 263 (двести шестьдесят 
три) рубля, 82 копейки. 
     по Лоту №3 (земельный участок общей площадью 32+/-2 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010102:495, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для строительства гаража, местоположение: Российская Федерация, 
Орловская область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Привокзальная, 3, срок аренды – 3 
года) одной заявки на участие в аукционе от Жуковиной Натальи Владимировны, 
открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с Жуковиной 
Натальей Владимировной (по Лоту №3) с размером годовой арендной платы – 465 
(четыреста шестьдесят пять) рублей, 48 копеек. 
      по Лоту №4 (земельный участок общей площадью 43+/-2 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010105:518, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации здания гаража, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Калинина, срок аренды – 
3 года) одной заявки на участие в аукционе от Шебановой Елены Всеволодны, 
открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с Шебановой Еленой 
Всеволодной (по Лоту№4) с размером годовой арендной платы- 223 (двести двадцать 
три) рубля, 91 копейка. 
         по Лоту №5 (земельный участок общей площадью 38+/-2 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010104:812, 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, строение 
29, срок аренды – 3 года) одной заявки на участие в аукционе от Кощавцева Олега 
Викторовича, 
открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с Кощавцевым 
Юрием Олеговичем (по Лоту №5) с размером годовой арендной платы- 278 (двести 
семьдесят восемь) рублей, 47 копеек. 



          по Лоту №6  (земельный участок общей площадью 34+/-2 кв.м., кадастровый 
номер: 57:24:0010104:794, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для обслуживания и эксплуатации гаража, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Ленина, строение 9, срок 
аренды – 3 года) одной заявки на участие в аукционе от  Шаталовой Веры Николаевны, 
открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с Шаталовой Верой 
Николаевной (по Лоту №6) с размером годовой арендной платы-249 (двести сорок 
девять) рублей, 16 копеек. 
          по Лоту №7  (земельный участок общей площадью 39+/-2 кв.м., кадастровый 
номер: 57:24:0010105:527, 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 
11, срок аренды – 3 года) одной заявки на участие в аукционе от Тягний Романа 
Анатольевича , 
открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с Тягний Романом 
Анатольевичем (по Лоту №7) с размером годовой арендной платы- 203 (двести три) 
рубля, 08 копеек. 
          по Лоту №8  (земельный участок общей площадью 33+/-2 кв.м., кадастровый 
номер: 57:24:0010104:791, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для обслуживания и эксплуатации гаража, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Ленина, срок аренды – 3 
года) одной заявки на участие в аукционе от Фомина Александра Ивановича , 
открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с Фоминым 
Александром Ивановичем (по Лоту №8) с размером годовой арендной платы- 241 
(двести сорок один) рубль, 83 копейки. 
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