ПРОТОКОЛ

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

24 апреля 2018 года время 10-00

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 зем ел ь н а
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

к
На основании постановления Администрации района от 26.03.2018 №246 «О
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена»:
1.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, госу
дарственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунк
тов площадью 150 кв.м, с кадастровым номером 46:20:230301:142, расположенного
по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Пригородненский
сельсовет, х.Звягин, ул.Новая, объекты гаражного назначения (Лот №1).____________
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Танас Мария Ивановна, паспорт Заявка №179
3807 485365 выдан ОУФМС Рос 10.04.2018
сии по Курской области в Рыльском районе 07.11.2007

от

дата внесения за
датка

10.04.2018

________ Л--------------------------

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 11.04.2018, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка - 364 руб. 60 коп.

Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного уча
стка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населен
ных пунктов площадью 150 кв.м, с кадастровым номером 46:20:230301:142, располо
женного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет, х.Звягин, ул.Новая, объекты гаражного назначения (Лот №1) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий
ской Федерации.
Администрации Рыльского района Курской области в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю- Танас Марчи Ивановне
(паспорт 3807 485365 выдан ОУФМС России по Курской области в РыЛ^ском районе
07.11.2007) три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ
ка (Лот №1). Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного уча
стка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона- 1823 руб. 00
коп.
2.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, госу
дарственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунк
тов площадью 130 кв.м, с кадастровым номером 46:20:230101:588, расположенного
по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Пригородненский
сельсовет, с.Пригородняя Слободка, магазины (Лот №2)._________________________
№п/п

1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Худушина Елена Викторовна, пас Заявка №178
порт 3804 181660 выдан Рыльским 10.04.2018
РОВД Курской области 12.07.2004

от

дата внесения за
датка

10.04.2018
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 11.04.2018, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка 1445 руб. 20 коп.
Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного уча
стка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населен
ных пунктов площадью 130 кв.м, с кадастровым номером 46:20:230101:588, располо
женного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Пригород
ненский сельсовет, с.Пригородняя Слободка, магазины (Лот №2) несостоявшимся в
соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Администрации Рыльского района Курской области в течение де4яти дней со
дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю- Худушиной Елене Викто
ровне (паспорт 3804 181660 выдан Рыльским РОВД Курской области 12.07.2004) три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (Лот №2).
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определя
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона- 7226 руб. 00 коп.
3.
Рассмотрела заявки и представленные документы заявителей на участие в аук
ционе на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
70 кв.м, с кадастровым номером 46:20:230202:244, расположенного по адресу (место
положение): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет, х.Фонов,
ул.Заречная, возле дома 1а, магазины (Лот №3):_________________________________
№п/п

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

дата внесения за
датка
А

1.

2.

Смирнов Сергей Сергеевич пас
порт 3804 284374 выдан Рыльским
РОВД 18.08.2005
Мгдесян Валентина Андреевна
паспорт 3801 391071 выдан Рыль
ским РОВД Курской области
28.12.2001

Заявка №182
11.04.2018

от

Заявка №186
20.04.2018

от

11.04.2018
к

19.04.2018

Определила соответствие представленных документов действующему законода
тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извещении о
проведении аукциона предоставлены. На основании выписок из лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получате
ля бюджетных средств №05443019590 от 12.04.2018 и 19.04.2018, установила факт
поступления от заявителей задатка в размере 20% начального размера ежегодной
арендной платы земельного участка -780 руб. 80 коп.
Решила допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью 70 кв.м,
с кадастровым номером 46:20:230202:244, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет, х.Фонов,
ул.Заречная, возле дома 1а, магазины (Лот №3):
1. Смирнова Сергея Сергеевича (заявка №182);
2. Мгдесян Валентину Андреевну (заявка №186).
4.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, госу
дарственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунк
тов площадью 24 кв.м, с кадастровым номером 46:20:100602:59, расположенного по
адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, пос.Марьино,
ул.Сироткина, напротив д.2, магазины (Лот №4),________________________________
№п/п

1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Остапчук Антонина Евгеньевна, Заявка №180
паспорт 3817 145844 выдан отде 10.04.2018
лением УФМС России по Курской
области в Рыльском районе
10.10.2017

от

дата внесения за
датка

10.04.2018
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 11.04.2018, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка 338 руб. 00 коп.
Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного уча
стка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населен
ных пунктов площадью 24 кв.м, с кадастровым номером 46:20:100602;59, располо
женного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район,
пос.Марьино, ул.Сироткина, напротив д.2, магазины (Лот №4) несостоя^шимся в со
ответствии 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- Остапчук Антонине Ев
геньевне (паспорт 3817 145844 выдан отделением УФМС России по Курской области
10.10.2017) три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-

ка (Лот №4). Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного уча
стка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона- 1690 руб. 00
коп.
5. Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, госу
дарственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунк
тов площадью 4150 кв.м, с кадастровым номером 46:20:220102:548, расположенного
по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Октябрьский сельсовет, с.Степановка, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №5). ,___________
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

дата внесения за
датка*

№ и дата заявки

Харламова Татьяна Николаевна, Заявка №181
паспорт 3813 925348 выдан отде 11.04.2018
лением УФМС России по Курской
области в Рыльском районе
31.01.2014

от

10.04.2018

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 11.04.2018, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка 7408 руб. 20 коп.
Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного уча
стка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населен
ных пунктов площадью 4150 кв.м, с кадастровым номером 46:20:220102:548, распо
ложенного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Октябрь
ский сельсовет, с.Степановка, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №5)
несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации.
Администрации Рыльского района Курской области в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю- Харламовой Татьяне Нико
лаевне (паспорт 3813 925348 выдан отделением УФМС России по Курской области в
Рыльском районе 31.01.2014) три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка (Лот №5). Размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукцио
на- 37031 руб. 00 коп.
6. Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, госу
дарственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунк
тов площадью 60 кв.м, с кадастровым номером 46:20:280104:236, расположенного по
адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Козинский сельсовет,
с.Козино, объекты придорожного сервиса (Лот №6)._____________________________
№п/п

1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Кондратенко Андрей Александро Заявка №185
вич, паспорт 3808 543729 выдан 18.04.2018
отделением №3 УФМС России по
Курской области в ЦАО гор.Курска
06.08.2008

от

дата внесения за
датка

17.04.2018

I
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 18.04.2018, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы зе
мельного участка 665 руб. 80 коп.
Решила, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного уча
стка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населен
ных пунктов площадью 60 кв.м, с кадастровым номером 46:20:280104:236, располо
женного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Козинский
сельсовет, с.Козино, объекты придорожного сервиса (Лот №6) несостоявшимся в со
ответствии 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- Кондратенко Андрею
Александровичу (паспорт 3808 543729 выдан отделением №3 УФМС России по Кур
ской области в ЦАО гор.Курска 06.08.2008) три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка (Лот №6). Размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона- 3329 руб. 00 коп.
Hi

к

Протокол составлен в одном экземпляре, который хранится в Администрации
Курской области.

П.Е.Колоусов

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:

О.В.Чемодурова

Секретарь комиссии:

И.Г.Г оршкова

Члены комиссии:

М.В. Самойлова
-

А.М.Ксновалова
к

к

