
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО 12.07.2011 г. ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже земельных участков из земель населенных пунктов, для использования в 

целях индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории 
Александровского района 

 
реестровый номер торгов 00002-11-000601 

1. Наименование предмета торгов: 
- право на приобретение в собственность земельного участка, с кадастровым 

номером 56:04:0101005:77, площадью 1233 кв.м., расположенного в с. Александровка, ул. 
Западная 3. 

2. Цена продажи земельного участка составляет – 17316,00 руб. 
3. Победитель торгов Ветров Александр Николаевич. 

 
реестровый номер торгов 00002-11-000602 

1. Наименование предмета торгов: 
- право на приобретение в собственность земельного участка, с кадастровым 

номером 56:04:0101005:73, площадью 1250 кв.м., расположенного в с. Александровка, ул. 
Западная 4. 

2. Цена продажи земельного участка составляет – 17754,00 руб. 
3. Победитель торгов Евлампиева Валентина Александровна. 

 
реестровый номер торгов 00002-11-000604 

1. Наименование предмета торгов: 
- право на приобретение в собственность земельного участка, с кадастровым 

номером 56:04:0101005:70, площадью 1243 кв.м., расположенного в с. Александровка, ул. 
Западная 6. 

2. Цена продажи земельного участка составляет – 17620,00 руб. 
3. Победитель торгов Маловичко Юлия Александровна. 

 
реестровый номер торгов 00002-11-000605 

1. Наименование предмета торгов: 
- право на приобретение в собственность земельного участка, с кадастровым 

номером 56:04:0101005:76, площадью 1231 кв.м., расположенного в с. Александровка, ул. 
Западная 7. 

2. Цена продажи земельного участка составляет – 17445,00 руб. 
3. Победитель торгов Агишев Ринат Филларитович. 

                     
реестровый номер торгов 00002-11-000607 

1. Наименование предмета торгов: 
- право на приобретение в собственность земельного участка, с кадастровым 

номером 56:04:0101005:79, площадью 1242 кв.м., расположенного в с. Александровка, ул. 
Западная 9. 

2. Цена продажи земельного участка составляет – 17600,00 руб. 
3. Победитель торгов Абдразакова Эльза Зинуровна. 

 
реестровый номер торгов 00002-11-000614 

1. Наименование предмета торгов: 
- право на приобретение в собственность земельного участка, с кадастровым 

номером 56:04:0401001:273, площадью 1756 кв.м., расположенного в с. Добринка, ул. 
Садовая, 37. 

2. Цена продажи земельного участка составляет – 17348,00 руб. 
3. Победитель торгов Захарова Анна Владимировна. 

 



реестровый номер торгов 00002-11-000615 
1. Наименование предмета торгов: 
- право на приобретение в собственность земельного участка, с кадастровым 

номером 56:04:0501001:887, площадью 1487 кв.м., расположенного в с. Ждановка, ул. 
Ленинградская 11 «а». 

2. Цена продажи земельного участка составляет – 13277,00 руб. 
3. Победитель торгов Мацепуро Виталий Александрович. 

 
Торги по реестровым номерам № 00002-11-000603; № 00002-11-000606; № 00002-

11-000608; № 00002-11-000609; № 00002-11-000610; № 00002-11-000611; № 00002-11-
000612; № 00002-11-000613; № 00002-11-000616; № 00002-11-000617  по которым не 
поступили заявки на участие в аукционе считать несостоящимися. Рекомендовать 
организатору торгов – администрации Александровского района, принять решение о 
повторном объявлении торгов. 


