ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе

Курская область, г.Рыльск

23 декабря 2020 года время 10-00

Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных
участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков,
созданная в соответствии с постановлением Администрации Рыльского района Кур
ской области от 09.06.2017 №385 «О создании комиссии по организации и проведе
нию аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков» в составе:
Чемодурова О.В.

Комиссарова С.А.

Четверикова Е.В.

Коновалова А.М.

- заместитель Главы Администрации Рыльского района Кур
ской области, председатель комиссии
и.о. начальника отдела по имуществу и земельным правоот
ношениям управления по имуществу, земельным правоот
ношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архи
тектуре Администрации Рыльского района Курской обла
сти, 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 обла
сти от 25.11.2020 №744 «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 824 кв.м, с ка
дастровым номером 46:20:102001:63, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Ивановский сельсовет, п.Белье, для ведения лич
ного подсобного хозяйства (Лот №1).
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Юршевский Александр Василье Заявка №299
вич, паспорт 3801 486259 выдан 21.12.2020
Рыльским РОВД Курской области
15.04.2002

дата внесения за
датка
от 16.12.2020

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 17.12.2020, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 9392 руб. 00
коп.

Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
824 кв.м, с кадастровым номером 46:20:102001:63, расположенного по адресу (место
положение): Курская область, Рыльский район, Ивановский сельсовет, п.Белье, 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 Юршевскому Александру Васильевичу (паспорт 3801 486259 выдан Рыльским РОВД
Курской области) три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе
мельного участка (Лот №1). Размер платы по договору купли-продажи земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона - 46960
руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Юршевским Александром Васильевичем, в раз
мере 9392 руб. 40 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот
№1) путем перечисления на расчетный счет №40101810445250010003 в Отделении
Курск г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Админи
страция Рыльского района Курской области л/с04443019590) 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 межселенных территорий муниципальных районов».
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 2763 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:050701:29, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Березниковский сельсовет, с.Асмолово, для веде
ния личного подсобного хозяйства (Лот №2).
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

дата внесения за
датка
от 22.12.2020

№ и дата заявки

Дюкарев Андрей Евгеньевич, пас Заявка №302
порт 3819 238158 выдан УМВД 22.12.2020
России по Курской области
24.07.2019

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 23.12.2020, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 15017 руб. 20
коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
2763 кв.м, с кадастровым номером 46:20:050701:29, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Березниковский сельсовет,
с.Асмолово, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №2) 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 Дюкареву Андрею Евгеньевичу (паспорт 3819 238158 выдан УМВД России по Кур

ской области) три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе
мельного участка (Лот №2). Размер платы по договору купли-продажи земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона - 75086
руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Дюкаревым Андреем Евгеньевичем, в размере
15017 руб. 20 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №2)
путем перечисления на расчетный счет №40101810445250010003 в Отделении Курск
г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администра
ция Рыльского района Курской области л/с04443019590) БИК 043807001 ОКТМО
38634412 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».
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 1717 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:180402:72, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, с.Волобуево, для ведения
личного подсобного хозяйства (Лот №3).
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Крошка Сергей Прокофьевич, пас Заявка №292
порт 4001 963894 выдан 13 Отде 17.12.2020
лом милиции Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга
16.01.2002

дата внесения за
датка
от 17.12.2020

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 18.12.2020, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 9385 руб. 60
коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
1717 кв.м, с кадастровым номером 46:20:180402:72, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет,
с.Волобуево, 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 Крошке Сергею Прокофьевичу (паспорт 4001 963894 выдан 13 Отделом милиции
Красногвардейского района Санкт-Петербурга) три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи земельного участка (Лот №3). Размер платы по договору
купли-продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона - 46928 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Крошкой Сергеем Прокофьевичем, в размере
9385 руб. 60 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №3)
путем перечисления на расчетный счет №40101810445250010003 в Отделении Курск
г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администра

ция Рыльского района Курской области л/с04443019590) 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».
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 46:20:120102:297, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Березниковский сельсовет, с.Капыстичи, для
ведения личного подсобного хозяйства (Лот №4).________ _____ _________________
№п/п
Ф.И.О., паспортные данные
№ и дата заявки
дата внесения за
датка
1.
Селищев Григорий Сергеевич, пас Заявка №287 от 09.12.2020
порт 3801 011549 выдан ОВД Хо 09.12.2020
стинского района гор.Сочи Крас
нодарского Края 16.10.2001
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 10.12.2020, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 26138 руб. 20
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 46:20:120102:297, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Березниковский сельсовет,
с.Капыстичи, для ведения личного подсобного хозяйства (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 Селищеву Григорию Сергеевичу (3801 011549 выдан ОВД Хостинского района
гор.Сочи Краснодарского Края) три экземпляра подписанного проекта договора куп
ли-продажи земельного участка (Лот №4). Размер платы по договору купли-продажи
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукцио
н а - 130691 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Селищевым Григорием Сергеевичем, в размере
26138 руб. 20 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №4)
путем перечисления на расчетный счет №40101810445250010003 в Отделении Курск
г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администра
ция Рыльского района Курской области л/с04443019590) БИК 043807001 ОКТМО
38634412 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 3200 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:100905:61, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, с.Ивановское, ул.Шлях Рыльский, д.14Д, для веде
ния личного подсобного хозяйства (Лот №5).

№п/п

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

дата внесения за
датка
от 08.12.2020

Матохин Роман Борисович, пас Заявка №285
порт 3802 555183 выдан Отделом 08.12.2020
милиции №4 УВД гор.Курска
26.06.2002
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 09.12.2020, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 31406 руб. 80
коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
3200 кв.м, с кадастровым номером 46:20:100905:61, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, с.Ивановское, ул.Шлях Рыльский,
д.14Д, для ведения личного подсобного хозяйства (Лот №5) несостоявшимся в соот
ветствии 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 Матохину Роману Борисовичу (3802 555183 выдан Отделом милиции №4 УВД
гор.Курска 26.06.2002) три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка (Лот №5). Размер платы по договору купли-продажи
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукцио
на - 157034 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Матохиным Романом Борисовичем, в размере
31406 руб. 20 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №5)
путем перечисления на расчетный счет №40101810445250010003 в Отделении Курск
г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администра
ция Рыльского района Курской области л/с04443019590) 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 межселенных территорий муниципальных районов».
1.

6.
Рассмотрела заявки и представленные документы заявителей 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 46:20:120102:446, расположенного по адресу (местоположение): Курская
область, Рыльский район, Березниковский сельсовет, с.Капыстичи, сенокошение (Лот
№ 6).
№п/п
1.

2.

Ф.И.О., паспортные данные
Кочеров Виталий Евгеньевич, пас
порт 3815 016964 выдан отделени
ем УФМС России по Курской об
ласти
в
Рыльском
районе
04.08.2015
Доровских Ульяна Александровна,
паспорт 3820 305745 выдан УМВД
России
о
Курской
области
07.10.2020

№ и дата заявки
Заявка №300
21.12.2020

Заявка №301
21.12.2020

дата внесения за
датка
от 21.08.2020

от 21.12.2020

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 22.12.2020, установила факт поступления от
заявителей задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 1720 руб. 40
коп.
Решила допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона по
продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграни
чена, из земель населенных пунктов площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером
46:20:120102:446, расположенного по адресу (местоположение): Курская область,
Рыльский район, Березниковский сельсовет, с.Капыстичи, сенокошение (Лот №6):
1. Кочеров Виталий Евгеньевич (заявка №300);
2. Доровских Ульяна Александровна (заявка №301).
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 121000 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:130302:123, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Крупецкий сельсовет, д.Тереховка, растениеводство (Лот №7),__________________________________________________________
№п/п
Ф.И.О., паспортные данные
№ и дата заявки
дата внесения за
датка
1.
Носов Сергей Николаевич, паспорт Заявка №294 от 18.12.2020
3804 033399 выдан Рыльским 21.12.2020
РОВД Курской области 29.08.2003
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 19.12.2020, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 46584 руб. 60
коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
121000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:130302:123, расположенного по адресу
(местоположение): Курская область, Рыльский район, Крупецкий сельсовет,
д.Тереховка, растениеводство (Лот №7) 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 Носову Сергею Николаевичу (3804 033399 выдан Рыльским РОВД Курской области
29.08.2003) три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельно
го участка (Лот №7). Размер платы по договору купли-продажи земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона - 232923 руб. 00
коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Носовым Сергеем Николаевичем, в размере
46584 руб. 60 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №7)
путем перечисления на расчетный счет №40101810445250010003 в Отделении Курск
г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администра
ция Рыльского района Курской области л/с04443019590) БИК 043807001 ОКТМО
38634448 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 промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космиче
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специального назна
чения площадью 28560 кв.м, с кадастровым номером 46:20:040402:147, расположен
ного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, в границах МО
«Дуровский сельсовет», недропользование (Лот №8).____________________________
№п/п
Ф.И.О., паспортные данные
№ и дата заявки
дата внесения за
датка
1.
Носов Сергей Николаевич, паспорт Заявка №295 от 18.12.2020
3804 033399 выдан Рыльским 21.12.2020
РОВД Курской области 29.08.2003
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 19.12.2020, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 66398 руб. 00
коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специально
го назначения площадью 28560 кв.м, с кадастровым номером 46:20:040402:147. рас
положенного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, в гра
ницах МО «Дуровский сельсовет», недропользование (Лот №8) 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 Носову Сергею Николаевичу (3804 033399 выдан Рыльским РОВД Курской области
29.08.2003) три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельно
го участка (Лот №8). Размер платы по договору купли-продажи земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона - 331990 руб. 00
коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Носовым Сергеем Николаевичем, в размере
66398 руб. 00 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №8)
путем перечисления на расчетный счет №40101810445250010003 в Отделении Курск
г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администра
ция Рыльского района Курской области л/с04443019590) БИК 043807001 ОКТМО
38634432 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 90700 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:130102:102, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Крупецкий сельсовет, с.Крупен, растение
водство (Лот №9).

№п/п 1

Ф.И.О., паспортные данные

1.

дата внесения за
датка
от 18.12.2020

№ и дата заявки

Носов Сергей Николаевич, паспорт Заявка №296
3804 033399 выдан Рыльским 21.12.2020
РОВД Курской области 29.08.2003
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 19.12.2020, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 35187 руб. 40
коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
90700 кв.м, с кадастровым номером 46:20:130102:102, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Крупецкий сельсовет, с.Крупец,
растениеводство (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 заявителю Носову Сергею Николаевичу (3804 033399 выдан Рыльским РОВД Курской области
29.08.2003) три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельно
го участка (Лот №9). Размер платы по договору купли-продажи земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона - 175937 руб. 00
коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Носовым Сергеем Николаевичем, в размере
35187 руб. 00 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №9)
путем перечисления на расчетный счет №40101810445250010003 в Отделении Курск
г.Курска ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администра
ция Рыльского района Курской области л/с04443019590) БИК 043807001 ОКТМО
38634448 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 220000 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:150202:123, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Дуровский сельсовет, сенокошение (Лот
№ 10) ,

№п/п
1.

__________________________ _______________________ _ _ _ _________ _

Ф.И.О., паспортные данные

дата внесения за
датка
от 09.12.2020

№ и дата заявки

ООО
«Знаменское»,
ОГРН Заявка №289
1034619000481
11.12.2020
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 10.12.2020, установила факт поступления от
заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 63151 руб. 00
коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью

220000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:150202:123, расположенного по адресу
(местоположение): Курская область, Рыльский район, Дуровский сельсовет, сеноко
шение (Лот №10) несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земель
ного 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 ООО «Знаменское» (ОГРН 1034619000481) три экземпляра подписанного проекта до
говора купли-продажи земельного участка (Лот №10). Размер платы по договору
купли-продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона - 315755 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный ООО «Знаменское», в размере 63151 руб. 00
коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №10) путем пере
числения на расчетный счет №40101810445250010003 в Отделении Курск г.Курска
ИНН 4620007691 КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыль
ского района Курской области л/с04443019590) БИК 043807001 ОКТМО 38634432
КБК 001 1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государ
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани
цах межселенных территорий муниципальных районов».
Протокол составлен в одном экземпляре, который хранится в Администрации
Рыльского района Курской области.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

