ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе

Курская область, г.Рыльск

01 апреля 2022 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.
Боромыкова Е.М.

Комиссарова С.А.

Четверикова Е.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 обла
сти, заместитель председателя 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 01.03.2022 №142 «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 2747 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:010202:151, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, д.Ишутино, для ве
дения личного подсобного хозяйства (Лот №1).
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Власова Наталья Владимировна, Заявка №361
паспорт 38 19 288324 выдан УМВД 10.03.2021
России по Курской области
26.03.2020

дата внесения за
датка
от 09.03.2022

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 10.03.2022, установила факт поступления от

заявителя задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 11980 руб. 80
коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью
2747 кв.м, с кадастровым номером 46:20:010202:151, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет,
д.Ишутино, 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 Власовой Наталье Владимировне (паспорт 38 19 288324 выдан УМВД России по Кур
ской области 26.03.2020) три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка (Лот №1). Размер платы по договору купли-продажи
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукцио
на - 59904 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Власовой Натальей Владимировной, в размере
11980 руб. 80 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №1)
путем перечисления на казначейский счет №03100643000000014400 ИНН 4620007691
КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Кур
ской области л/с 04443019590) БИК 013807906 кор.счет №40102810545370000038 От
деление Курск Банка России // УФК по Курской области г.Курск ОКТМО 38634468
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».
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 5000 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:010202:154, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, д.Ишутино, для ве
дения личного подсобного хозяйства (Лот №2).
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Власова Наталья Владимировна, Заявка №362
паспорт 38 19 288324 выдан УМВД 10.03.2022
России по Курской области
26.03.2020

дата внесения за
датка
от 09.03.2022

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 10.03.2022, установила факт поступления от
заявителей задатка в размере 20% начальной цены земельного участка - 20886 руб.
00 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 46:20:010202:154, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет,
д.Ишутино, 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, про
мышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области в
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю Власовой Наталье Владимировне (паспорт 38 19 288324 выдан УМВД России по Кур
ской области 26.03.2020) 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 - 104430 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района Кур
ской области задаток, внесенный Власовой Натальей Владимировной, в размере
20886 руб. 00 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №2)
путем перечисления на казначейский счет №03100643000000014400 ИНН 4620007691
КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Кур
ской области л/с 04443019590) БИК 013807906 кор.счет №40102810545370000038 От
деление Курск Банка России // УФК по Курской области г.Курск ОКТМО 38634468
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».
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 5000 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:010202:153, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, д.Ишутино, для ве
дения личного подсобного хозяйства (Лот №3):
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Власова Наталья Владимировна, Заявка №365
паспорт 38 19 288324 выдан УМВД 10.03.2022
России по Курской области
26.03.2020

дата внесения за
датка
от 09.03.2022

Определила соответствие представленных документов действующему законода-тельству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в изве
щении о проведении аукциона, предоставлены. На основании выписок из лицевого
счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателя бюджетных средств №05443019590 от 10.03.2022, установила факт по
ступления от заявителей задатка в размере 20% начальной цены земельного участка 20886 руб. 00 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государствен
ная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов пло
щадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:010202:153, расположенного по адре
су (местоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет,
д.Ишутино, 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 Власовой Наталье Владимировне (паспорт 38 19 288324 выдан УМВД России по Кур
ской области 26.03.2020) три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка (Лот №3). Размер платы по договору купли-продажи
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукцио
на - 104430 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Власовой Натальей Владимировной, в размере

20886 руб. 00 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №3)
путем перечисления на казначейский счет №03100643000000014400 ИНН 4620007691
КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Кур
ской области л/с 04443019590) БИК 013807906 кор.счет №40102810545370000038 От
деление Курск Банка России // УФК по Курской области г.Курск ОКТМО 38634468
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».
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 4922 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:010202:152, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, д.Ишутино, для ве
дения личного подсобного хозяйства (Лот №4):
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

дата внесения за
датка
от 09.03.2022

№ и дата заявки

Власова Наталья Владимировна, Заявка №366
паспорт 38 19 288324 выдан УМВД 10.03.2022
России по Курской области
26.03.2020

Определила соответствие представленных документов действующему зако
нодательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в изве
щении о проведении аукциона, предоставлены. На основании выписок из лицевого
счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателя бюджетных средств №05443019590 от 10.03.2022, установила факт по
ступления от заявителей задатка в размере 20% начальной цены земельного участка 20593 руб. 40 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государствен
ная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов пло
щадью 4922 кв.м, с кадастровым номером 46:20:010202:152, расположенного по адре
су (местоположение): 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.
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 Власовой Наталье Владимировне (паспорт 38 19 288324 выдан УМВД России по Кур
ской области 26.03.2020) три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка (Лот №4). Размер платы по договору купли-продажи
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукцио
на - 102967 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Власовой Натальей Владимировной, в размере
20593 руб. 40 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №4)
путем перечисления на казначейский счет №03100643000000014400 ИНН 4620007691
КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Кур
ской области л/с 04443019590) БИК 013807906 кор.счет №40102810545370000038 От
деление Курск Банка России // УФК по Курской области г.Курск ОКТМО 38634468
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».

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 3427 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:010202:150, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, д.Ишутино, для ве
дения личного подсобного хозяйства (Лот №5):
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

дата внесения за
датка
от 09.03.2022

№ и дата заявки

Власова Наталья Владимировна, Заявка №364
паспорт 38 19 288324 выдан УМВД 10.03.2022
России по Курской области
26.03.2020

Определила соответствие представленных документов действующему зако
нодательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в изве
щении о проведении аукциона, предоставлены. На основании выписок из лицевого
счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателя бюджетных средств №05443019590 от 10.03.2022, установила факт по
ступления от заявителей задатка в размере 20% начальной цены земельного участка 14605 руб. 80 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государствен
ная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов пло
щадью 3427 кв.м, с кадастровым номером 46:20:010202:150, расположенного по адре
су (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.
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 Власовой Наталье Владимировне (паспорт 38 19 288324 выдан УМВД России по Кур
ской области 26.03.2020) 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 - 73029 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Власовой Натальей Владимировной, в размере
14605 руб. 80 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №5)
путем перечисления на казначейский счет №03100643000000014400 ИНН 4620007691
КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Кур
ской области л/с 04443019590) БИК 013807906 кор.счет №40102810545370000038 От
деление Курск Банка России // УФК по Курской области г.Курск ОКТМО 38634468
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».
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 4941 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:010203:215, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, д.Ишутино, для ве
дения личного подсобного хозяйства (Лот №6):
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Власова Наталья Владимировна, Заявка

№363

дата внесения за
датка
от 09.03.2022

паспорт 38 19 288324 выдан УМВД
России по Курской области
26.03.2020

10.03.2022

Определила соответствие представленных документов действующему зако
нодательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в изве
щении о проведении аукциона, предоставлены. На основании выписок из лицевого
счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателя бюджетных средств №05443019590 от 10.03.2022, установила факт по
ступления от заявителей задатка в размере 20% начальной цены земельного участка 20664 руб. 60 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государствен
ная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов пло
щадью 4941 кв.м, с кадастровым номером 46:20:010203:215, расположенного по адре
су (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.
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 Власовой Наталье Владимировне (паспорт 38 19 288324 выдан УМВД России по Кур
ской области 26.03.2020) три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка (Лот №6). Размер платы по договору купли-продажи
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукцио
на - 103323 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Власовой Натальей Владимировной, в размере
20664 руб. 60 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №6)
путем перечисления на казначейский счет №03100643000000014400 ИНН 4620007691
КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Кур
ской области л/с 04443019590) БИК 013807906 кор.счет №40102810545370000038 От
деление Курск Банка России // УФК по Курской области г.Курск ОКТМО 38634468
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».
7.
Рассмотрела заявки и представленные документы заявителей на участие в
аукционе по продаже земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения пло
щадью 21673 кв.м, с кадастровым номером 46:20:181006:130, расположенный по ад
ресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет,
недропользование (Лот №7).
№п/п
1.

2.

3.

Ф.И.О., паспортные данные
Толстов Виктор Ильич, паспорт 38
04 229417 выдан Хомутовским
РОВД Курской области 24.02.2005
Бакшеев Юрий Николаевич, пас
порт 14 07 876314 выдан Отделе
нием №2 ОУФМС России по Бел
городской области в городе Белго
роде 19.03.2008
Украинцева Маргарита Андреевна,

№ и дата заявки
Заявка №370
22.03.2022

дата внесения за
датка
от 21.03.2022

Заявка №373
30.03.2022

от 26.03.2022

Заявка

от 28.03.2022

№376

4.

5.

паспорт 38 05 294762 выдан Отде
лом милиции №7 УВД гор. Курска
05.08.2005
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ДЕГОР»
ОГРН 1063667295801
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ТРИГРИ»
ОГРН 1113668050748

30.03.2022

Заявка №379
31.03.2022

от 29.03.2022

Заявка №377
31.03.2022

от 29.03.2022

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 22.03.2022; 26.03.2022; 29.03.2022, устано
вила факт поступления от заявителей задатка в размере 20% начальной цены земель
ного участка - 16546 руб. 00 коп. (платежные поручения №148293 от 21.03.2022,
№514894 от 26.03.2022, №778037 от 28.03.2022, №36 от 29.03.2022, №129 от
29.03.2022)
Решила допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона по
продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграни
чена, из промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде
ния, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо
ны, безопасности и земель иного специального назначения площадью 21673 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:181006:130, расположенный по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, недропользование
(Лот №7):
1. Толстов Виктор Ильич (заявка №370);
2. Бакшеев Юрий Николаевич (заявка №373);
3. Украинцева Маргарита Андреевна (заявка №376);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕГОР» (заявка №379);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИГРИ» (заявка №377).
8.
Рассмотрела заявки и представленные документы заявителей на участие в
аукционе по продаже земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения пло
щадью 77661 кв.м, с кадастровым номером 46:20:181006:131, расположенный по ад
ресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет,
недропользование (Лот №8).
№п/п
1.

2.

3.

Ф.И.О., паспортные данные
Толстов Виктор Ильич, паспорт 38
04 229417 выдан Хомутовским
РОВД Курской области 24.02.2005
Бакшеев Юрий Николаевич, пас
порт 14 07 876314 выдан Отделе
нием №2 ОУФМС России по Бел
городской области в городе Белго
роде 19.03.2008
Украинцева Маргарита Андреевна,
паспорт 38 05 294762 выдан Отде
лом милиции №7 УВД гор. Курска

№ и дата заявки
Заявка №369
22.03.2022

дата внесения за
датка
от 21.03.2022

Заявка №374
30.03.2022

от 26.03.2022

Заявка №375
30.03.2022

от 28.03.2022

4.

5.

05.08.2005
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ДЕГОР»
ОГРН 1063667295801
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ТРИГРИ»
ОГРН 1113668050748

Заявка №380
31.03.2022

от 29.03.2022

Заявка №378
31.03.2022

от 29.03.2022

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 22.03.2022; 26.03.2022; 29.03.2022, устано
вила факт поступления от заявителей задатка в размере 20% начальной цены земель
ного участка - 42463 руб. 80 коп. (платежные поручения №155584 от 21.03.2022,
№535012 от 26.03.2022, №786546 от 28.03.2022, №37 от 29.03.2022, №130 от
29.03.2022)
Решила допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона по
продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграни
чена, из промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде
ния, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо
ны, безопасности и земель иного специального назначения площадью 77661 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:181006:131, расположенный по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, недропользование
(Лот №7):
1. Толстов Виктор Ильич (заявка №369);
2. Бакшеев Юрий Николаевич (заявка №374);
3. Украинцева Маргарита Андреевна (заявка №375);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕГОР» (заявка №380);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИГРИ» (заявка №378).
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 4926 кв.м, с
кадастровым номером 46:20:120102:459, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Березниковский сельсовет, с.Капыстичи, се
нокошение (Лот №9):
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Селищев Григорий Сергеевич, пас Заявка №367
порт 03 01 011549 выдан ОВД Хо- 17.03.2022
стинского района гор.Сочи Крас
нодарского края 16.10.2001

дата внесения за
датка
от 17.03.2022

Определила соответствие представленных документов действующему зако
нодательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в изве
щении о проведении аукциона, предоставлены. На основании выписок из лицевого
счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателя бюджетных средств №05443019590 от 18.03.2022, установила факт по
ступления от заявителей задатка в размере 20% начальной цены земельного участка 2262 руб. 40 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государствен
ная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов пло
щадью 4926 кв.м, с кадастровым номером 46:20:120102:459, расположенного по адре
су (местоположение): Курская область, Рыльский район, Березниковский сельсовет,

с.Капыстичи, сенокошение (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 Селищеву Григорию Сергеевичу (паспорт 03 01 011549 выдан ОВД Хостинского рай
она гор.Сочи Краснодарского края 16.10.2001) три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи земельного участка (Лот №9). Размер платы по договору
купли-продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона - 11312 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Селищевым Григорием Сергеевичем, в размере
2262 руб. 40 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №9)
путем перечисления на казначейский счет №03100643000000014400 ИНН 4620007691
КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Кур
ской области л/с 04443019590) БИК 013807906 кор.счет №40102810545370000038 От
деление Курск Банка России // УФК по Курской области г.Курск ОКТМО 38634412
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».
10.
Рассмотрела единственную заявку и представленные документы заявителя на
участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, из земель сельскохозяйственного назначения площадью
893 кв.м, с кадастровым номером 46:20:101903:285, расположенного по адресу (ме
стоположение): Курская область, Рыльский район, Ивановский сельсовет, ведение са
доводства (Лот №10):
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Неялова Лариса Геннадьевна, пас Заявка №368
порт 46 16 146837 выдан ТП №3 17.03.2022
Межрайонного ОУФМС России по
Московской области в городском
поселении Раменское 22.03.2016

дата внесения за
датка
от 17.03.2022

Определила соответствие представленных документов действующему зако
нодательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в изве
щении о проведении аукциона, предоставлены. На основании выписок из лицевого
счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателя бюджетных средств №05443019590 от 18.03.2022, установила факт по
ступления от заявителей задатка в размере 20% начальной цены земельного участка 4172 руб. 20 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государствен
ная собственность на который не разграничена, из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 893 кв.м, с кадастровым номером 46:20:101903:285, располо
женного по адресу (местоположение): Курская область, Рыльский район, Ивановский
сельсовет, ведение садоводства (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 Неяловой Ларисе Геннадьевне (паспорт 46 16 146837 выдан ТП №3 Межрайонного
ОУФМС России по Московской области в городском поселении Раменское
22.03.2016) три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельно
го участка (Лот №10). Размер платы по договору купли-продажи земельного участка

определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона - 20861 руб. 00
коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Неяловой Ларисой Геннадьевной, в размере
4172 руб. 20 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №10)
путем перечисления на казначейский счет №03100643000000014400 ИНН 4620007691
КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Кур
ской области л/с 04443019590) БИК 013807906 кор.счет №40102810545370000038 От
деление Курск Банка России // УФК по Курской области г.Курск ОКТМО 38634436
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».
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 108 кв.м, с ка
дастровым номером 46:20:230101:797, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, с.Пригородняя Слободка, ул.Мирная, ведение са
доводства (Лот №11):
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

дата внесения за
датка
от 03.03.2022

№ и дата заявки

Хлусова Ирина Михайловна, пас Заявка №358
порт 38 03 870400 выдан Рыльским 03.03.2022
РОВД Курской области 11.03.2003

Определила соответствие представленных документов действующему зако
нодательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в изве
щении о проведении аукциона, предоставлены. На основании выписок из лицевого
счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателя бюджетных средств №05443019590 от 04.03.2022, установила факт по
ступления от заявителей задатка в размере 20% начальной цены земельного участка 904 руб. 80 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государствен
ная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов пло
щадью 108 кв.м, с кадастровым номером 46:20:230101:797, расположенного по адресу
(местоположение): Курская область, Рыльский район, с.Пригородняя Слободка,
ул.Мирная, ведение садоводства (Лот №11) несостоявшимся в соответствии с пунк
том 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 —
Хлусовой Ирине Михайловне (паспорт 38 03 870400 выдан Рыльским РОВД Курской
области 11.03.2003) три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
земельного участка (Лот №11). Размер платы по договору купли-продажи земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона - 4524
руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Хлусовой Ириной Михайловной, в размере 904
руб. 80 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №11) путем
перечисления на казначейский счет №03100643000000014400 ИНН 4620007691 КПП
462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Курской об
ласти л/с 04443019590) БИК 013807906 кор.счет №40102810545370000038 Отделение
Курск Банка России // УФК по Курской области г.Курск ОКТМО 38634488 КБК 001 1
14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межсе-

ленных территорий 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 46:20:230202:245, расположенного по адресу (местоположе
ние): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет, х.Фонов, при
усадебный участок личного подсобного хозяйства (Лот №12):
№п/п
1.

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

Луганский Михаил Дмитриевич, Заявка №359
паспорт 38 01 318028 выдан Рыль 04.03.2022
ским РОВД Курской области
26.11.2001

дата внесения за
датка
от 04.03.2022

Определила соответствие представленных документов действующему зако
нодательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в изве
щении о проведении аукциона, предоставлены. На основании выписок из лицевого
счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателя бюджетных средств №05443019590 от 05.03.2022, установила факт по
ступления от заявителей задатка в размере 20% начальной цены земельного участка 7668 руб. 80 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государствен
ная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов пло
щадью 1600 кв.м, с кадастровым номером 46:20:230202:245, расположенного по адре
су (местоположение): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет,
х.Фонов, приусадебный участок личного подсобного хозяйства (Лот №12) несосто
явшим ся 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 Луганскому Михаилу Дмитриевичу (паспорт 38 01 318028 выдан Рыльским РОВД
Курской области 26.11.2001) 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 - 38344 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Луганским Михаилом Дмитриевичем, в размере
7668 руб. 80 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №12)
путем перечисления на казначейский счет №03100643000000014400 ИНН 4620007691
КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Кур
ской области л/с 04443019590) БИК 013807906 кор.счет №40102810545370000038 От
деление Курск Банка России // УФК по Курской области г.Курск ОКТМО 38634488
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».
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 800 кв.м, с ка
дастровым номером 46:20:230202:259, расположенного по адресу (местоположение):
Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет, х.Фонов, для ведения
личного подсобного хозяйства (Лот №13):
№п/п

Ф.И.О., паспортные данные

№ и дата заявки

дата внесения за-

1.

Луганский Михаил Дмитриевич, Заявка №360
паспорт 38 01 318028 выдан Рыль 04.03.2022
ским РОВД Курской области
26.11.2001

датка
от 04.03.2022

Определила соответствие представленных документов действующему зако
нодательству. Документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в изве
щении о проведении аукциона, предоставлены. На основании выписок из лицевого
счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателя бюджетных средств №05443019590 от 05.03.2022, установила факт по
ступления от заявителей задатка в размере 20% начальной цены земельного участка 3966 руб. 20 коп.
Решила, признать аукцион по продаже земельного участка, государствен
ная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов пло
щадью 8000 кв.м, с кадастровым номером 46:20:230202:259, расположенного по адре
су (местоположение): Курская область, Рыльский район, Пригородненский сельсовет,
х.Фонов, для ведения личного подсобного хозяйства (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 Луганскому Михаилу Дмитриевичу (паспорт 38 01 318028 выдан Рыльским РОВД
Курской области 26.11.2001) три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка (Лот №13). Размер платы по договору купли-продажи
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукцио
на - 19831 руб. 00 коп.
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района
Курской области задаток, внесенный Луганским Михаилом Дмитриевичем, в размере
3966 руб. 20 коп. засчитать в оплату приобретаемого земельного участка (Лот №13)
путем перечисления на казначейский счет №03100643000000014400 ИНН 4620007691
КПП 462001001 УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Кур
ской области л/с 04443019590) БИК 013807906 кор.счет №40102810545370000038 От
деление Курск Банка России // УФК по Курской области г.Курск ОКТМО 38634488
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:

