ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе

Курская область, г.Рыльск

25 января 2019 года время 10-00

Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных уча
стков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, соз
данная в соответствии с постановлением Администрации Рыльского района Курской
области от 09.06.2017 №385 «О создании комиссии по организации и проведению
аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения догово
ров аренды земельных участков» в составе:
Дудкина Г.Н.
Чемодурова О.В.

Горшкова И.Г.

Самойлова М.В.

Коновалова А.М.

заместитель Главы Администрации Рыльского района Кур
ской области, председатель комиссии
начальник управления по имуществу, земельным правоот
ношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архи
тектуре Администрации Рыльского района Курской облас
ти, заместитель председателя комиссии
начальник отдела по имуществу и земельным правоотно
шениям управления по имуществу, земельным правоотно
шениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архитек
туре Администрации Рыльского района Курской области,
секретарь комиссии
консультант отдела по имуществу и земельным правоотно
шениям управления по имуществу, земельным правоотно
шениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архитек
туре Администрации Рыльского района Курской области
начальник отдела бухгалтерского отчета и отчетности главный бухгалтер Администрации Рыльского района Кур
ской области

На основании постановления Администрации Рыльского района Курской облас
ти от 19.12.2018 №987 «О проведении аукциона по продаже земельных участков,
государственная собственность 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 3250 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:102001:61, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Ивановский сельсовет, пос.Белье, для ведения
личного подсобного хозяйства (Лот №1).
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

дата внесения за
датка
от 11.01.2019

№ и дата заявки

Максименко Станислав Алексее Заявка №224
вич, паспорт 38 08 532042 выдан 11.01.2019
ОУФМС России по Курской облас
ти в Рыльском районе 27.02.2008

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 14.01.2019, установила факт поступления от

заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 18540 руб. 20
коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
3250 кв.м, с кадастровым номером 46:20:102001:61, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Ивановский сельсовет, пос.Велье,
для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №1) несостоявшимся в соответствии
с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Максименко Станиславу Алексеевичу (паспорт 38 08 532042 выдан ОУФМС России
по Курской области в Рыльском районе 27.02.2008) три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка (Лот №1). Размер платы по до
говору купли-продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона - 92701 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Максименко Станиславом Алексеевичем, в раз
мере 18540 руб. 20 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот
№1) путем перечисления на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделении
Курск г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Админи
страция Рыльского района Курской области) ВПК 043807001 ОКТМО 38634436 КБК
001 1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государствен
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
межселенных территорий муниципальных районов».
2. Определила, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по
продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграни
чена, из земель населенных пунктов площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером
46:20:100101:587, расположенного по адресу (местоположение): Курская область,
Рыльский район, Ивановский сельсовет, с.Ивановское, ул.Большая Грачевка, для ве
дения личного подсобного хозяйства (Лот №2) не подано ни одной заявки на участие
в аукционе.
Реш ила, признать аукцион п о продаж е зем ельного участка, государст венная

собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
1500 кв.м, с кадастровым номером 46:20:100101:587, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Ивановский сельсовет,
с.Ивановское, ул.Болыдая Грачевка, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот
№2) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
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
кадастровым номером 46:20:100104:985, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Ивановский сельсовет, с.Ивановское, для ве
дения личного подсобного хозяйства (Лот №3).
№п/п

1.

Ф.И.О., паспортные данные

дата внесения за
датка
от 21.01.2019

№ и дата заявки

Муратова Светлана Михайловна, Заявка №239
паспорт 45 16 922319 выдан отде 21.01.2019
лом УФМС России по гор.Москве
по району Митино 30.11.2016

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 22.01.2019, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 10102 руб. 80
коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
1500 кв.м, с кадастровым номером 46:20:100104:985, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Ивановский сельсовет,
с.Ивановское, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №3) несостоявшимся в
соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Муратовой Светлане Михайловне (паспорт 45 16 922319 выдан отделом УФМС Рос
сии по гор.Москве по району Митино 30.11.2016) три экземпляра подписанного про
екта договора купли-продажи земельного участка (Лот №3). Размер платы по догово
ру купли-продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной це
не предмета аукциона - 50514руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Муратовой Светланой Михайловной, в размере
10102 руб. 80 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №3)
путем перечисления на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделении Курск
г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администра
ция Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО 38634436 КБК 001
1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах меж
селенных территорий муниципальных районов».
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 32000 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:000000:937, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, с.Волобуево, жи
вотноводство (Лот №4).
№п/п
1.

дата внесения за
Наименование юридического ли № и дата заявки
датка
ца
Местная религиозная организация Заявка №231 от 17.01.2019
православный Приход храма Успе 17.01.2019
ния
Пресвятой
Богородицы
с.Волобуево Рыльского района
Курской области Курской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) ОГРН
1074600002927, ИНН 4620008198

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 17.01.2019, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 20253 руб. 40

коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
32000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:000000:937, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет,
с.Волобуево, животноводство (Лот №4) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Местной религиозной организации православный Приход храма Успения Пресвятой
Богородицы с.Волобуево Рыльского района Курской области Курской Епархии Рус
ской Православной Церкви (Московский Патриархат) (ОГРН 1074600002927, ИНН
4620008198) три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель
ного участка (Лот №4). Размер платы по договору купли-продажи земельного участ
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона - 101267 руб.
00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Местной религиозной организации православ
ный Приход храма Успения Пресвятой Богородицы с.Волобуево Рыльского района
Курской области Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат
риархат), в размере 20253 руб. 40 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного
участка (Лот №4) путем перечисления на расчетный счет № 40101810600000010001 в
Отделении Курск г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской облас
ти (Администрация Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО
38634468 КБК 001 1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах межселенных территорий муниципальных районов».
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 38000 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:180402:70, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, с.Волобуево, животно
водство (Лот №5).
№п/п

1.

дата внесения за
Наименование юридического ли № и дата заявки
датка
ца
Местная религиозная организация Заявка №232 от 17.01.2019
православный Приход храма Успе 17.01.2019
ния
Пресвятой
Богородицы
с.Волобуево Рыльского района
Курской области Курской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) ОГРН
1074600002927, ИНН 4620008198

Определила соответствие представленных документов действующему законо
дательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извеще
нии о проведении аукциона, предоставлены. На основании выписки из лицевого счета
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение полу
чателя бюджетных средств №05443019590 от 17.01.2019, установила факт поступле
ния от заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 23892
руб. 00 коп.

Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная соб
ственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
38000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:180402:70, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет,
с.Волобуево, животноводство (Лот №5) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Местной религиозной организации православный Приход храма Успения Пресвятой
Богородицы с.Волобуево Рыльского района Курской области Курской Епархии Рус
ской Православной Церкви (Московский Патриархат) (ОГРН 1074600002927, ИНН
4620008198) три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель
ного участка (Лот №5). Размер платы по договору купли-продажи земельного участ
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона - 119460 руб.
00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Местной религиозной организации православ
ный Приход храма Успения Пресвятой Богородицы с.Волобуево Рыльского района
Курской области Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат
риархат), в размере 23892 руб. 00 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного
участка (Лот №5) путем перечисления на расчетный счет № 40101810600000010001 в
Отделении Курск г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской облас
ти (Администрация Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО
38634468 КБК 001 1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах межселенных территорий муниципальных районов».
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 1500 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:180401:65, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, с.Волобуево, для ведения
личного подсобного хозяйства (Лот №6).
№п/п
1.

дата внесения за
Наименование юридического ли № и дата заявки
датка
ца
Местная религиозная организация Заявка №233 от 17.01.2019
православный Приход храма Успе 17.01.2019
ния
Пресвятой
Богородицы
с.Волобуево Рыльского района
Курской области Курской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) ОГРН
1074600002927, ИНН 4620008198

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 17.01.2019, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 5096 руб. 40
коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью

1500 кв.м, с кадастровым номером 46:20:180401:65, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет,
с.Волобуево, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №6) несостоявшимся в
соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителюМестной религиозной организации православный Приход храма Успения Пресвятой
Богородицы с.Волобуево Рыльского района Курской области Курской Епархии Рус
ской Православной Церкви (Московский Патриархат) (ОГРН 1074600002927, ИНН
4620008198) три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель
ного участка (Лот №6). Размер платы по договору купли-продажи земельного участ
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона - 25482 руб. 00
коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Местной религиозной организации православ
ный Приход храма Успения Пресвятой Богородицы с.Волобуево Рыльского района
Курской области Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат
риархат), в размере 5096 руб. 40 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного
участка (Лот №6) путем перечисления на расчетный счет № 40101810600000010001 в
Отделении Курск г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской облас
ти (Администрация Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО
38634468 КБК 001 1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах межселенных территорий муниципальных районов».
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 29000 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:000000:943, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, с.Волобуево, веде
ние садоводства (Лот №7).
№п/п
1.

дата внесения за
Наименование юридического ли № и дата заявки
датка
ца
Местная религиозная организация Заявка №234 от 17.01.2019
православный Приход храма Успе 17.01.2019
ния
Пресвятой
Богородицы
с.Волобуево Рыльского района
Курской области Курской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) ОГРН
1074600002927, ИНН 4620008198

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 17.01.2019, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 75915 руб. 20
коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
29000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:000000:943, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет,

с.Волобуево, ведение садоводства (Лот №7) несостоявшимся в соответствии с пунк
том 14 статьи 39Л2 Земельного кодекса Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителюМестной религиозной организации православный Приход храма Успения Пресвятой
Богородицы с.Волобуево Рыльского района Курской области Курской Епархии Рус
ской Православной Церкви (Московский Патриархат) (ОГРН 1074600002927, ИНН
4620008198) три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель
ного участка (Лот №7). Размер платы по договору купли-продажи земельного участ
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона - 379576 руб.
00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Местной религиозной организации православ
ный Приход храма Успения Пресвятой Богородицы с.Волобуево Рыльского района
Курской области Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат
риархат), в размере 75915 руб. 20 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного
участка (Лот №7) путем перечисления на расчетный счет № 40101810600000010001 в
Отделении Курск г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской облас
ти (Администрация Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО
38634468 КБК 001 1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах межселенных территорий муниципальных районов».
8.
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 35000 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:180402:67, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, с.Волобуево, животно
водство (Лот №8).
№п/п
1.

Наименование юридического ли № и дата заявки
дата внесения за
ца
датка
Местная религиозная организация Заявка №235 от 17.01.2019
православный Приход храма Успе 17.01.2019
ния
Пресвятой
Богородицы
с.Волобуево Рыльского района
Курской области Курской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) ОГРН
1074600002927, ИНН 4620008198

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 17.01.2019, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 22076 руб. 00
коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
35000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:180402:67, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет,
с.Волобуево, животноводство (Лот №8) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителюМестной религиозной организации православный Приход храма Успения Пресвятой
Богородицы с.Волобуево Рыльского района Курской области Курской Епархии Рус
ской Православной Церкви (Московский Патриархат) (ОГРН 1074600002927, ИНН
4620008198) три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель
ного участка (Лот №8). Размер платы по договору купли-продажи земельного участ
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона - 110380 руб.
00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Местной религиозной организации православ
ный Приход храма Успения Пресвятой Богородицы с.Волобуево Рыльского района
Курской области Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат
риархат), в размере 22076 руб. 00 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного
участка (Лот №8) путем перечисления на расчетный счет № 40101810600000010001 в
Отделении Курск г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской облас
ти (Администрация Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО
38634468 КБК 001 1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах межселенных территорий муниципальных районов».
9.
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 3100 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:180402:68, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, с.Волобуево, ведение
огородничества (Лот №9).
№п/п
1.

Наименование юридического ли № и дата заявки
дата внесения за
ца
датка
Местная религиозная организация Заявка №236 от 17.01.2019
православный Приход храма Успе 17.01.2019
ния
Пресвятой
Богородицы
с.Волобуево Рыльского района
Курской области Курской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) ОЕРН
1074600002927, ИНН 4620008198

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 бюджетник средств №05443019590 от 17.01.2019, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 10083 руб. 80
коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
3100 кв.м, с кадастровым номером 46:20:180402:68, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет,
с.Волобуево, ведение огородничества (Лот №9) несостоявшимся в соответствии с
пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области

в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителюМестной религиозной организации православный Приход храма Успения Пресвятой
Богородицы с.Волобуево Рыльского района Курской области Курской Епархии Рус
ской Православной Церкви (Московский Патриархат) (ОГРН 1074600002927, ИНН
4620008198) три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель
ного участка (Лот №9). Размер платы по договору купли-продажи земельного участ
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона - 50419 руб. 00
коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Местной религиозной организации православ
ный Приход храма Успения Пресвятой Богородицы с.Волобуево Рыльского района
Курской области Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат
риархат), в размере 10083 руб. 80 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного
участка (Лот №9) путем перечисления на расчетный счет № 40101810600000010001 в
Отделении Курск г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской облас
ти (Администрация Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО
38634468 КБК 001 1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах межселенных территорий муниципальных районов».
10.
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 880 кв.м, с ка
дастровым номером 46:20:230202:241, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет, хутор Фонов,
ул.Заречная, напротив д.30, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №10).
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

дата внесения за
датка
от 10.01.2019

№ и дата заявки

Коржова Татьяна Николаевна, пас Заявка №223
порт 38 16 075095 выдан Отделе 10.01.2019
нием УФМС России по Курской
области в Рыльском районе
31.05.2016

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 11.01.2019, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 6254 руб. 40
коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
880 кв.м, с кадастровым номером 46:20:230202:241, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет, хутор
Фонов, ул.Заречная, напротив д.30, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот
№10) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Коржовой Татьяне Николаевне (паспорт 38 16 075095 выдан Отделением УФМС Рос
сии по Курской области в Рыльском районе 31.05.2016) три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка (Лот №10). Размер платы по

договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, равном началь
ной цене предмета аукциона - 31272 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Коржовой Татьяне Николаевне, в размере 6254
руб. 40 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №10) путем
перечисления на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделении Курск
г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администра
ция Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО 38634488 КБК 001
1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах меж
селенных территорий муниципальных районов».
11.
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 3286 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:000000:1093, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет, хутор Звягин,
для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №11).
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

дата внесения за
датка
от 22.01.2019

№ и дата заявки

Курдюкова Татьяна Николаевна, Заявка №240
паспорт 38 09 647936 выдан 22.01.2019
ОУФМС России по Курской облас
ти в Рыльском районе 17.12.2009

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 23.01.2019, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 12929 руб. 60
коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная соб
ственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
3286 кв.м, с кадастровым номером 46:20:000000:1093, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет, хутор
Звягин, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №11) несостоявшимся в со
ответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Курдюковой Татьяне Николаевне (паспорт 38 09 647936 выдан ОУФМС России по
Курской области в Рыльском районе 17.12.2009) три экземпляра подписанного проек
та договора купли-продажи земельного участка (Лот №11). Размер платы по догово
ру купли-продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной це
не предмета аукциона - 64648 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Курдюковой Татьяной Николаевной, в размере
12929 руб. 60 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №11)
путем перечисления на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделении Курск
г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администра
ция Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО 38634488 КБК 001
1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах меж-

селенных территории муниципальных районов».
12.
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 1600 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:230101:504, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет, с.Пригородняя
Слободка, ул.Садовая, для индивидуального жилищного строительства (Лот №12).
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Худушина Елена Викторовна, пас Заявка №230
порт 38 04 181660 выдан Рыльским 16.01.2019
РОВД Курской области 12.07.2004

дата внесения за
датка
от 12.01.2019

Определила соответствие представленных документов действующему законо
дательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извеще
нии о проведении аукциона, предоставлены. На основании выписки из лицевого счета
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение полу
чателя бюджетных средств №05443019590 от 14.01.2019, установила факт поступле
ния от заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 17008
руб. 20 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
1600 кв.м, с кадастровым номером 46:20:230101:504, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет,
с.Пригородняя Слободка, ул.Садовая, для индивидуального жилищного строительст
ва (Лот №12) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Худушиной Елене Викторовне (паспорт 38 04 181660 выдан Рыльским РОВД Кур
ской области 12.07.2004) три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка (Лот №12). Размер платы по договору купли-продажи
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукцио
на - 85041 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Худушиной Еленой Викторовной, в размере
17008 руб. 20 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №12)
путем перечисления на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделении Курск
г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администра
ция Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО 38634488 КБК 001
1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах меж
селенных территорий муниципальных районов».
13.
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 46:20:230101:467, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет, с.Пригородняя
Слободка, ул.Садовая, для индивидуального жилищного строительства (Лот №13).
№п/п

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

дата внесения за-

1.

Штрауберг Ольга Александровна, Заявка №228
паспорт 45 09 077853 выдан отде 16.01.2019
лением
по
району
Копцево
ОУФМС России по гор.Москве в
САО 17.04.2007

от

датка
12.01.2019

Определила соответствие представленных документов действующему законо
дательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извеще
нии о проведении аукциона, предоставлены. На основании выписки из лицевого счета
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение полу
чателя бюджетных средств №05443019590 от 14.01.2019, установила факт поступле
ния от заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 48452
руб. 80 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
5000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:230101:467, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет,
с.Пригородняя Слободка, ул.Садовая, для индивидуального жилищного строительст
ва (Лот №13) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Штрауберг Ольге Александровне (паспорт 45 09 077853 выдан отделением по району
Копцево ОУФМС России по гор.Москве в САО 17.04.2007) три экземпляра подпи
санного проекта договора купли-продажи земельного участка (Лот №13). Размер
платы по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, рав
ном начальной цене предмета аукциона - 242264 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Штрауберг Ольгой Александровной, в размере
48452 руб. 80 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №13)
путем перечисления на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделении Курск
г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администра
ция Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО 38634488 КБК 001
1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах меж
селенных территорий муниципальных районов».
14.
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 46:20:230101:466, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет, с.Пригородняя
Слободка, ул.Садовая, для индивидуального жилищного строительства (Лот №14).
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Штрауберг Ольга Александровна, Заявка №229
паспорт 45 09 077853 выдан отде 16.01.2019
лением
по
району
Копцево
ОУФМС России по гор.Москве в
САО 17.04.2007

дата внесения за
датка
от 12.01.2019

Определила соответствие представленных документов действующему законо-

дательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в извеще
нии о проведении аукциона, предоставлены. На основании выписки из лицевого счета
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение полу
чателя бюджетных средств №05443019590 от 14.01.2019, установила факт поступле
ния от заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 48452
руб. 80 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
5000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:230101:466, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет,
с.Пригородняя Слободка, ул.Садовая, для индивидуального жилищного строительст
ва (Лот №14 ) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Управлению по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Штрауберг Ольге Александровне (паспорт 45 09 077853 выдан отделением по району
Копцево ОУФМС России по гор.Москве в САО 17.04.2007) три экземпляра подпи
санного проекта договора купли-продажи земельного участка (Лот №14). Размер
платы по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, рав
ном начальной цене предмета аукциона - 242264 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Штрауберг Ольгой Александровной, в размере
48452 руб. 80 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №14)
путем перечисления на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделении Курск
г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администра
ция Рыльского района Курской области) БИК 043807001 ОКТМО 38634488 КБК 001
1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов».
Протокол составлен в одном экземпляре, который хранится в Администрации
Рыльского района Курской области.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:

О.В.Чемодурова

Секретарь комиссии:

И.Г.Горшкова

Члены комиссии:

М.В.Самойлова

Г.Н.Дудкина

А.М.Коновалова

