
Информационное сообщение об итогах аукциона 

 

 В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе 19.09.2017 года (извещение 

№100817/13247970/02) от 15.09.2017 года,  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 участков: 

        по Лоту №1: (земельный участок общей площадью 25000 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0030301:152, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 

Урыновское, срок аренды –20 лет) одной заявки на участие в аукционе от  Мимоновой Елены Алексеевны,   

открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

         Договор аренды земельного участка заключается с Мимоновой Еленой Алексеевной  (по лоту №1) с 

размером годовой арендной платы -  3 318 рублей 75 копеек. 

        по Лоту №2: (земельный участок общей площадью 25000 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0030301:154, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 

Урыновское, срок аренды –20 лет) одной заявки на участие в аукционе от  Дорофеевой  Ирины Леонидовны,   

открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

         Договор аренды земельного участка заключается с Дорофеевой Ириной Леонидовной  (по лоту №2) с 

размером годовой арендной платы -  3 318 рублей 75 копеек. 

по Лоту №3: (земельный участок общей площадью 25000 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0030301:155, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 

Урыновское, срок аренды –20 лет) одной заявки на участие в аукционе от  Афончикова Николая Игоревича,   

открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

         Договор аренды земельного участка заключается с Афончиковым Николаем Игоревичем (по лоту №3) с 

размером годовой арендной платы -  3 318 рублей 75 копеек. 

по Лоту №4: (земельный участок общей площадью 25000 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0030301:156, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 

Урыновское, срок аренды –20 лет) одной заявки на участие в аукционе от  Шашковой Надежды Анатольевны,   

открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

         Договор аренды земельного участка заключается с Шашковой Надеждой Анатольевной (по лоту №4) с 

размером годовой арендной платы -  3 318 рублей 75 копеек. 

по Лоту №5: (земельный участок общей площадью 25000 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0030301:157, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 

Урыновское, срок аренды –20 лет) одной заявки на участие в аукционе от  Лобанова Геннадия Ивановича,   

открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

         Договор аренды земельного участка заключается с Лобановым Геннадием Ивановичем (по лоту №5) с 

размером годовой арендной платы -  3 318 рублей 75 копеек. 

по Лоту №6: (земельный участок общей площадью 25000 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0030301:158, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 

Урыновское, срок аренды –20 лет) одной заявки на участие в аукционе от  Биркиной  Натальи  Владимировны,   

открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

         Договор аренды земельного участка заключается с Биркиной Натальей Владимировной (по лоту №6) с 

размером годовой арендной платы -  3 318 рублей 75 копеек. 

по Лоту №7: (земельный участок общей площадью 25000 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0030301:159, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 

Урыновское, срок аренды –20 лет) одной заявки на участие в аукционе от  Головиной Натальи Михайловны,   

открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

         Договор аренды земельного участка заключается с Головиной Натальей Михайловной (по лоту №7) с 

размером годовой арендной платы -  3 318 рублей 75 копеек. 

по Лоту №8: (земельный участок общей площадью 25000 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0030301:160, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 

Урыновское, срок аренды –20 лет) одной заявки на участие в аукционе от  Дорофеевой Елены Александровны,   

открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

Договор аренды земельного участка заключается с Дорофеевой Еленой Александровной (по лоту №8) с 

размером годовой арендной платы -  3 318 рублей 75 копеек. 

по Лоту №9: (земельный участок общей площадью 25000 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0030301:161, 



категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 

Урыновское, срок аренды –20 лет) одной заявки на участие в аукционе от  Фатьяновой Веры Геннадьевны,   

открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

Договор аренды земельного участка заключается с Фатьяновой Верой Геннадьевной (по лоту №9) с 

размером годовой арендной платы -  3 318 рублей 75 копеек. 

по Лоту №10: (земельный участок общей площадью 25000 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0030301:162, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 

Урыновское, срок аренды –20 лет) одной заявки на участие в аукционе от  Бочарова Руслана Юрьевича,   

открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

Договор аренды земельного участка заключается с Бочаровым Русланом Юрьевичем (по лоту №10) с 

размером годовой арендной платы -  3 318 рублей 75 копеек. 

по Лоту №11: (земельный участок общей площадью 25000 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0030301:163, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 

Урыновское, срок аренды –20 лет) одной заявки на участие в аукционе от  Ширяева Андрея Ивановича,   

открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

Договор аренды земельного участка заключается с Ширяевым Андреем Ивановичем (по лоту №11) с 

размером годовой арендной платы -  3 318 рублей 75 копеек. 

по Лоту №12: (земельный участок общей площадью 25000 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0030301:164, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 

Урыновское, срок аренды –20 лет) одной заявки на участие в аукционе от  Мурника Дмитрия Дмитриевича,   

открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

Договор аренды земельного участка заключается с Мурником Дмитрием Дмитриевичем (по лоту №12) с 

размером годовой арендной платы -  3 318 рублей 75 копеек. 

по Лоту №13: (земельный участок общей площадью 25000 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0030301:166, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 

Урыновское, срок аренды –20 лет) одной заявки на участие в аукционе от  Писарева Александра Анатольевича,   

открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

Договор аренды земельного участка заключается с Писаревым Александром Анатольевичем (по лоту №13) 

с размером годовой арендной платы -  3 318 рублей 75 копеек. 

по Лоту №14: (земельный участок общей площадью 25000 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0030301:167, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 

Урыновское, срок аренды –20 лет) одной заявки на участие в аукционе от  Карандеевой Елены Владимировны,   

открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

Договор аренды земельного участка заключается с Карандеевой Еленой Владимировной (по лоту №14) с 

размером годовой арендной платы -  3 318 рублей 75 копеек. 

по Лоту №15: (земельный участок общей площадью 25000 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0030301:168, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 

Урыновское, срок аренды –20 лет) одной заявки на участие в аукционе от  Бережновой Галины Сергеевны,   

открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

Договор аренды земельного участка заключается с Бережновой Галиной Сергеевной (по лоту №15) с 

размером годовой арендной платы -  3 318 рублей 75 копеек. 

 

Администрация Должанского района  


