
Информационное сообщение об итогах аукциона 
 

  В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 29.12.2017 
(извещение №270717/13247970/01) от 27.12.2017,   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 участков: 
        по Лоту №1 (земельный участок общей площадью 3242+/-20 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0330101:829, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
обслуживания и эксплуатации склада, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Вышнее Ольшанское, с. Вышнее Ольшаное) одной заявки на участие в аукционе от  
Дорофеева Юрия Петровича (паспорт РФ: 46 07  653060, выдан 03.04.2007 Химкинским УВД Московской 
обл., код подразделения 503-112, дата и место рождения: 14.04.1961,   с. Вышне-Ольшаное Должанского 
р-на Орловской обл., зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Юбилейный пр-т, дом 
№5, кв.96),   открытый аукцион   на право  заключения договоров купли-продажи земельных участков 
признан несостоявшимся 
         Договор купли – продажи земельного участка заключается с Дорофеевым Юрием Петровичем (по 
лоту №1) по начальной цене предмета аукциона -  71129 (семьдесят одна тысяча сто двадцать девять)  
рублей 48 копеек; 

по Лоту №2 (земельный участок общей площадью 33782+/-87 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0120101:240, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
скотоводство, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п 
Дубровское, с. Тим) одной заявки на участие в аукционе от  Абатаева Саламбека Кагировича (паспорт РФ: 
54 04 862448 , выдан 16.06.2005 Должанским РОВД Орловской области, код подразделения 572-008, дата 
и место рождения: 16.01.1960,   с. Чишки Грозненского р-на Чеченской республики, зарегистрирован по 
адресу: Орловская область, Должанский район, с. Тим, ул. Центральная, дом №11»,   открытый аукцион   
на право  заключения договора купли-продажи земельного участка признан несостоявшимся. 
         Договор купли – продажи земельного участка заключается с Абатаевым Саламбеком Кагировичем 
(по лоту №2) по начальной цене предмета аукциона -  46000 (сорок шесть тысяч)  рублей 00 копеек. 

 по Лоту №3 (земельный участок общей площадью 7160+/-40 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0120101:241, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
обеспечения сельскохозяйственного производства, местоположение: Российская Федерация, Орловская 
область, р-н Должанский, с/п Дубровское, с. Тим) одной заявки на участие в аукционе от  Абатаева 
Саламбека Кагировича (паспорт РФ: 54 04 862448 , выдан 16.06.2005 Должанским РОВД Орловской 
области, код подразделения 572-008, дата и место рождения: 16.01.1960,   с. Чишки Грозненского р-на 
Чеченской республики, зарегистрирован по адресу: Орловская область, Должанский район, с. Тим, ул. 
Центральная, дом №11»,   открытый аукцион   на право  заключения договора купли-продажи земельного 
участка признан несостоявшимся. 

         Договор купли – продажи земельного участка заключается с Абатаевым Саламбеком 
Кагировичем (по лоту №3) по начальной цене предмета аукциона -  11000 (одиннадцать тысяч)  рублей 00 
копеек. 
 
 
Администрация Должанского района Орловской области  


