
Информационное сообщение об итогах аукциона 

 

  В соответствии с протоколом о результатах аукциона от 18.03.2019 г.,  ст. 39.12. ЗК РФ: 
        по Лоту №1: земельный участок общей площадью 108851 кв.м., кадастровый номер: 

57:24:0000000:985, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п Кудиновское, срок аренды – 49 лет. 

         Победителем аукциона признан участник с номером билета № 2: Общество с 
ограниченной ответственностью «Луганское», юридический адрес: 303760 Россия, Орловская 
область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Гагарина, дом 16, ИНН 5708003576, ОГРН 
1095743000451, КПП 570801001,  в лице генерального директора ООО «Луганское» Марахина 
Сергея Владимировича, действующего на основании устава, предложившее наибольший размер 
арендной платы за земельный участок 22 686 (двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят 
шесть)  рублей  47 копеек . 

по Лоту №2: земельный участок общей площадью 100726 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0040301:597, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п Рогатинское, в районе п. Советский, срок 
аренды – 49 лет, в аукционе участвовал только один участник: Дятлов Роман Сергеевич (паспорт 
РФ: 3702 572399, выдан 11.11.2002 УВД гор. Кургана, дата и место рождения: 06.01.1982, пос. 
Билибино Магаданской обл., зарегистрирован по адресу: Воронежская область, с. Новая 
Усмань, ул. Полевая, дом №48, кв. 72),   открытый аукцион   на право  заключения договоров 
аренды земельных участков признан несостоявшимся. 
         Договор аренды земельного участка заключается с Дятловым Романом Сергеевичем, (по 
лоту №2) с размером годовой арендной платы -  13 371 (тринадцать тысяч триста семьдесят 
один)  рубль  38  копеек.  

 По Лоту №3 земельный участок общей площадью 97623 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0190101:718, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, местоположение: Российская Федерация, Орловская 
область, Должанский район, с/п Кудиновское, с. Кривцово-Плота, срок аренды – 49 лет. 

Победителем аукциона признан участник с номером билета № 1: Дятлова Романа 
Сергеевича (паспорт РФ: 3702 572399, выдан 11.11.2002 УВД гор. Кургана, дата и место 
рождения: 06.01.1982, пос. Билибино Магаданской обл., зарегистрирован по адресу: 
Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Полевая, дом №48, кв. 72), предложивший 
наибольший размер арендной платы за земельный участок  214 182 (двести четырнадцать тысяч 
сто восемьдесят два) рубля 00  копеек. 

по Лоту №4 земельный участок общей площадью 3418 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0030201:307, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п Кудиновское, в районе с. Кривцово-Плота, 
срок аренды – 20 лет 

Победителем аукциона признан участник с номером билета № 3: Марахин Алексей 
Владимирович, пол мужской, паспорт: 54 07 026317 выдан ТП УФМС России по Орловской 
области в Должанском районе 14.02.2008, код подразделения 570-008; дата и место рождения: 
07.02.1988, с. Кривцово-Плота Должанского р-на Орловской обл., зарегистрирован по адресу: 
обл. Орловская, р-н Должанский, пгт. Долгое, ул. Первомайская, дом 1А, предложивший 
наибольший размер арендной платы за земельный участок  766 (семьсот шестьдесят шесть) 
рублей 77 копеек . 
 

 

Администрация Должанского района  
    

 


