ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
Курская область, г.Рыльск

А

24 апреля 2018 года время 11-00

Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участ
ков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, создан
ная в соответствии с постановлением Администрации Рыльского района Курской об
ласти от 09.06.2017 №385 «О создании комиссии по организации и проведению аук
ционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков» в составе:
Колоусов П.Е. первый заместитель Главы Администрации Рыльского рай
она Курской области - начальник управления аграрной
политики, председатель комиссии
Чемодурова О.В. -

Горшкова И.Г.

-

Самойлова М.В. -

Коновалова А.М. -

начальник отдела по имуществу и земельном
правоотношениям Администрации Рыльского района Кур
ской области, заместитель председатель комиссии
заместитель начальника отдела по имуществу и земель
ным правоотношениям Администрации Рыльского района
Курской области, секретарь комиссии
экономист муниципального казенного учреждения «Управле
ние хозяйственного обслуживания»
начальник отдела бухгалтерского отчета и
отчетности - главный бухгалтер Администрации
Рыльского района Курской области

На основании постановления Администрации района от 26.03.2^18 №245 «О
проведении аукциона по продаже земельных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена»:
1.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью 1095 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:230202:264, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет, х.Фонов,
ул.Заречная, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №1).
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Шевердяев Антон Сергеевич, пас Заявка №177
порт 3806 475076 выдан ОУФМС 09.04.2018
России по Курской области в
Рыльском районе 19.07.2007

дата внесения за
датка
от 09.04.2018
А

Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона предоставлены. На основании выписки из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 10.04.2018, установила факт поступления от

заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка -13443 руб. 40 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная соб
ственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
1095 кв.м, с кадастровым номером 46:20:230202:264, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет,
х.Фонов, ул.Заречная, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №1) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации.
А
Администрации Рыльского района Курской области в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю- Шевердяеву Антону Сер
геевичу (паспорт 3806 475076 выдан ОУФМС России по Курской области в Рыльском
районе 19.07.2007) три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
земельного участка (Лот №1). Размер платы по договору купли-продажи земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона- 67217
руб. 00 коп.
2.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:220203:325, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Октябрьский сельсовет, с.Октябрьское, для
ведения личного подсобного хозяйства (Лот №2).
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Муратова Светлана Михайловна, Заявка №184
паспорт 45 16 922319 выдан отде 16.04.2018
лом УФМС России по гор.Москве
по району Митино 30.11.2016

дата Днесения за
датка
от 16.04.2018

Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона предоставлены. На основании выписки из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 17.04.2018, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка -5828 руб. 80 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная соб
ственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
1000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:220203:325, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Октябрьский сельсовет,
с. Октябрьское, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №2) несостоявшимся
в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Администрации Рыльского района Курской области в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю- Муратовой Светлане Ми
хайловне (паспорт 45 16 922319 выдан отделом УФМС России по гор.Москве по
району Митино 30.11.2016) три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка (Лот №2). Размер платы по договору купли-продажи
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукцио
на- 29144 руб. 00 коп.
3.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью 1500 кв.м, с
А

кадастровым номером 46:20:230202:263, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет, х.Фонов,
ул.Заречная, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №3).
*
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

дата внесения за
датка
от 11.04.2018

№ и дата заявки

Смирнов Сергей Сергеевич, пас Заявка №183
порт 38 04 284374 выдан Рыль 11.04.2018
ским РОВД Курской области
18.08.2005

Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона предоставлены. На основании выписки из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 12.04.2018, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка - 18387 руб. 00 коп.
А
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная соб
ственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
1500 кв.м, с кадастровым номером 46:20:230202:263, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет,
х.Фонов, ул.Заречная, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №3) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Администрации Рыльского района Курской области в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Смирнову Сергею Сергее
вичу (паспорт 38 04 284374 выдан Рыльским РОВД Курской области 18.08.2005) три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка
(Лот №3). Размер платы по договору купли-продажи земельного участка определяет
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона- 91935 руб. 00 коп.
4.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью 5000 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:010203:92, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, д.Ишутино, для ведения
личного подсобного хозяйства (Лот №4).
№п/п

.

1

Ф.И.О., паспортные данные

дата внесения за
датка
от 28.03.2018

№ и дата заявки

Мамзурин Максим Валерьевич, Заявка №173
паспорт 38 98 041846 отделом ми 09.04.2018
лиции
№4
УВД
гор.Курска
30.04.1999

Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в, извещении о
проведении аукциона предоставлены. На основании выписки из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 28.03.2018, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка -19501 руб. 20 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная соб
ственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью

5000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:010203:92, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет,
д.Ишутино, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №4) несостоявшимся в
соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Администрации Рыльского района Курской области в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю- Мамзурину Максиму Ва
лерьевичу (паспорт 38 98 041846 отделом милиции №4 УВД гор.Курска 30.04.1999)
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка
(Лот №4). Размер платы по договору купли-продажи земельного участка определяет
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона- 97506 руб. 00 коп.
к

5.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью 5000 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:010203:95, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, д.Ишутино, для ведения
личного подсобного хозяйства (Лот №5).
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

дата внесения за
датка
от 28.03.2018

№ и дата заявки

Мамзурин Максим Валерьевич, Заявка №174
паспорт 38 98 041846 отделом ми 09.04.2018
лиции
№4
УВД
гор.Курска
30.04.1999

Определила соответствие представленных документов действующ^у законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона предоставлены. На основании выписки из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 28.03.2018, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка -19501 руб. 20 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная соб
ственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов 5000 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:010203:95, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, д.Ишутино, для ведения
личного подсобного хозяйства (Лот №5) несостоявшимся в соответствии с пунктом
14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Администрации Рыльского района Курской области в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю- Мамзурину Максиму Ва
лерьевичу (паспорт 38 98 041846 отделом милиции №4 УВД гор.Курска 30.04.1999)
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земегщрого участка
(Лот №5). Размер платы по договору купли-продажи земельного участка определяет
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона- 97506 руб. 00 коп.
6.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью 5000 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:010203:93, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, д.Ишутино, для ведения
личного подсобного хозяйства (Лот №6).
№п/п

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

дата внесения за
датка

1.

Мамзурин Максим Валерьевич, Заявка №175
паспорт 38 98 041846 отделом ми- 09.04.2018
лиции
№4
УВД
гор.Курска
30.04.1999

от 28.03.2018

к

Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона предоставлены. На основании выписки из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 28.032018, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка -19501 руб. 20 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная соб
ственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов 5000 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:010203:93, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, д.Ишутино, для ведения
личного подсобного хозяйства (Лот №6) несостоявшимся в соответствии с пунктом
14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Администрации Рыльского района Курской области в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю- Мамзурину Максиму Ва
лерьевичу (паспорт 38 98 041846 отделом милиции №4 УВД гор.КурсА 30.04.1999)
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка
(Лот №6). Размер платы по договору купли-продажи земельного участка определяет
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона- 97506 руб. 00 коп.
7.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью 5000 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:010203:94, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, д.Ишутино, для ведения
личного подсобного хозяйства (Лот №7).
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

дата внесения за
датка
от 28.03.2018

№ и дата заявки

Мамзурин Максим Валерьевич, Заявка №176
паспорт 38 98 041846 отделом ми 09.04.2018
лиции
№4
УВД
гор.Курска
30.04.1999

к

Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона предоставлены. На основании выписки из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 28.032018, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка -19501 руб. 20 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная соб
ственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов 5000 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:010203:94, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, д.Ишутино, для ведения
личного подсобного хозяйства (Лот №7) несостоявшимся в соответствии с пунктом
14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
А
Администрации Рыльского района Курской области в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю- Мамзурину Максиму Ва
лерьевичу (паспорт 38 98 041846 отделом милиции №4 УВД гор.Курска 30.04.1999)

три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка
(Лот №7). Размер платы по договору купли-продажи земельного участка определяет
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона- 97506 руб. 00 коп.

Протокол составлен в од]
Курской области.

”

ггся в Администрации

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:

О.В.Чемодурова

Секретарь комиссии:

И.Г.Г оршкова

Члены комиссии:

М.В.Самойлова

П.Е.Колоусов

к

А.М.Коновалова

к

к

