
Информационное сообщение об итогах аукциона 

 
В соответствии с Протоколом о результатах аукциона ( Лот №1)  от 24.12.2018 г.,  

 ст. 39.12. ЗК РФ: 
        по Лоту №1 (земельный участок общей площадью 5536+/-26 кв.м., кадастровый 
номер: 57:24:0010102:529, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: Временные стоянки автотранспорта, Обслуживание автотранспорта, 
местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, пгт. 
Долгое, ул. Привокзальная), аукцион признается несостоявшимся. 

Единственному участнику: ООО «Луганское», предложено заключить договор 
аренды земельного участка по  начальной цене аукциона, которая составляет 80527 
(восемьдесят тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 21 копейка. 

 
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 24 

декабря 2018 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 участков: 
      по Лоту №2 (земельный участок общей площадью 62+/-3 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010105:704, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для обслуживания и эксплуатации гаража, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, пгт. Долгое, Ленина, 38, стр.54, срок 
аренды – 5 лет,) одной заявки на участие в аукционе от Горшковой Светланы 
Викторовны, открытый аукцион на право  заключения договора аренды земельного 
участка признан несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с 
Горшковой Светланой Викторовной (по Лоту №2) с размером годовой арендной платы- 
322 (триста двадцать два) рублей 84 копейки 
 
     по Лоту №3 (земельный участок общей площадью 75+/-3 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010104:804, 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, ст.15, 
срок аренды – 5 лет) одной заявки на участие в аукционе от Шаталова Анатолия 
Николаевича, открытый аукцион на право  заключения договора аренды земельного 
участка признан несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с 
Шаталовым Анатолием Николаевичем (по Лоту №3) с размером годовой арендной 
платы - 549 (пятьсот сорок девять) рублей 62 копейки 
 
      по Лоту №4 (земельный участок общей площадью 14+/-1 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010104:826, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: хозяйственные постройки, местоположение: Российская Федерация, 
Орловская область, р-н Должанский, пгт. Долгое, ул. Ленина, д.28а, строение 10, срок 
аренды – 5 лет) одной заявки на участие в аукционе от Фоминой Веры Ивановны, 
открытый аукцион на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с Фоминой Верой 
Ивановной (по Лоту №4) с размером годовой арендной платы- 21 (двадцать один) рубль 
14 копеек 
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