
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО 24.08.2011 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 00002-11-000662 

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

номером 56:04:0101005:71, площадью 1241 кв.м., Оренбургская обл., Александровский р-
н, с. Александровка, ул. Западная 5. 

2. Цена продажи земельного участка составляет – 17546,00 руб. 
3. Победитель торгов Харламов Анатолий Николаевич. 

 
реестровый номер торгов 00002-11-000663 

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

номером 56:04:0101005:69, площадью 1239 кв.м., Оренбургская обл., Александровский р-
н, с. Александровка, ул. Западная 8. 

2. Цена продажи земельного участка составляет – 17517,00 руб. 
3. Победитель торгов Михайлова Ирина Анатольевна. 

 
реестровый номер торгов 00002-11-000664 

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

номером 56:04:0101005:68, площадью 1245 кв.м., Оренбургская обл., Александровский р-
н, с. Александровка, ул. Западная 10. 

2. Цена продажи земельного участка составляет – 17658,00 руб. 
3. Победитель торгов Степанова Ирина Романовна. 

 
реестровый номер торгов 00002-11-000669 

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

номером 56:04:0505001:183, площадью 956 кв.м., Оренбургская обл., Александровский р-
н, с. Новоникольское, ул. Сахалинская 25 «б». 

2. Цена продажи земельного участка составляет – 9259,00 руб. 
3. Победитель торгов Гайворонская Вера Владимировна. 

                     
реестровый номер торгов 00002-11-000672 

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

номером 56:04:0101005:83, площадью 1249 кв.м., Оренбургская обл., Александровский р-н, с. 
Александровка, ул. Родимцева 11. 

2. Цена продажи земельного участка составляет – 52805,00 руб. 
3. Победитель торгов Мустафин Ринат Рашидович. 

 
реестровый номер торгов 00002-11-000673 

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

номером 56:04:0101005:85, площадью 1161 кв.м., Оренбургская обл., Александровский р-
н, с. Александровка, ул. Родимцева 13. 

2. Цена продажи земельного участка составляет – 47040,00 руб. 
3. Победитель торгов Мустафин Рашид Фидаевич. 

 



реестровый номер торгов 00002-11-000674 
1. Наименование предмета торгов: 
- право на приобретение в собственность земельного участка, с кадастровым 

номером 56:04:0101005:86, площадью 1266 кв.м., Оренбургская обл., Александровский р-н, с. 
Александровка, ул. Комарова 14. 

2. Цена продажи земельного участка составляет – 64170,00 руб. 
3. Победитель торгов Габзалилов Руслан Рамилевич. 

 
реестровый номер торгов 00002-11-000675 

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

номером 56:04:0101005:84, площадью 1188 кв.м., Оренбургская обл., Александровский р-
н, с. Александровка, ул. Титова 13. 

2. Цена продажи земельного участка составляет – 17500,00 руб. 
3. Победитель торгов Мартыненко Евгений Викторович. 

 
реестровый номер торгов 00002-11-000676 

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

номером 56:04:0501001:888, площадью 1569 кв.м., Оренбургская обл., Александровский р-
н, с. Ждановка, ул. Кирова 95. 

2. Цена продажи земельного участка составляет – 11468,00 руб. 
3. Победитель торгов Валитов Ильяз Габдулсалихович. 

 
Торги по реестровым номерам № 00002-11-000665; № 00002-11-000666; № 00002-

11-000667; № 00002-11-000668; № 00002-11-000670; № 00002-11-000671 по которым не 
поступили заявки на участие в аукционе считать несостоящимися. Рекомендовать 
организатору торгов – администрации Александровского района, принять решение о 
повторном объявлении торгов. 


