
протокол м 2

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров
аРеНДЫ ЗеМеЛЬных участков, государственIIая собственность на которые не разграничена

п. Коренево, Курской области l4 января 2022 года

Организатор торгов: Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской
области.
Повестка дня: рассмотрения заявок на участие в аукционе по продarltе права на
заключение договоров аренды земельных участков.
ВРемя начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14.0\.2О22 года в 14 час.
00 мин. (по местному времени).
Место рассмотреIIия заявок IIа участие в аукционе: Курская область, Кореневский
РаЙОН, П,КОРеНево, ул. им.Ленина,З3 (кабинет главы администраrrии).
Сведения об аукционной комиссии:
ПредседатеJIь комиссии: Осокина Татьяна Николаевна
Заместитель председателя комиссии: Арюпин Павел Иванович
Член коми ссии| Быотриков а Ирина Викторовна
Член комиссии: Itлименко }{аталия Павловна
ВсегО на заседании присутствовало 4 члена комиссии. Кворум имеется, заседание
правомоLIно.

Лот М 1 - земельFlый участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
46:10:|]0|0]:l786, площалью 29 кв.м., располох(енный по адресу: Российская Федерация,
курская область, Кореневский муниципальный район, городское поселение поселок
Коренево, пгт, КореIIево, ул. 70 лет октября, зlу г9lз7, р*рa-"rrое использование:
хранеltие автотранспорта. Обременений и ограничений в использовании земельного
участка нет. НачаЛьная цена предмета аукциона 1778,00 (Одна тысяча семьсот семьдесят
восемь) рублеЙ 00 копеек, (шаГ аукциона), (lre более з% от начальной цены)
53,з4 (ГIятьдесят три) рубля 34 копейки, (размер задатка 2ОО/о аРеНдной платы за 1 год)
з55,60 (Триста пятьдесят пяrть) рублей 60 копеек. Срок аренды земельного yrlacTKa: 6 .пет.
IIоступила олна заявItа:
от физи,rеского лица - Соколова Игоря Щмитриевича * заявка зарегиOтрирована за
Npl от 14.12.2021 года 14 час. 35 мин.
Сведения о решении комиссии о tIризнании претендентов участниками аукциона или об
отказе в ло к учас,гиIо в аукциоIIе:

Nа
tllп

Рег. Л!
заявки

FIаименование участника аукциона Рсшlенис При.Iина отказа

1 зу_ 1 Соколов Игорь Щмитриевич Щопустить

Решеrrие комиссии: Участником торгов tlo лотУ NЪl признан претенДент Nbl - Соколов
Игорь Щмитриевич. В связи с тем, LIго по лоту Nbl поступила единственная заявка и
участFIиком аукциона. признаIi олин претеtIдент, аукцион признастся несостоявIпимся.
СогласнО п.14 ст. 39,|2 зК рФ договор аренды земельного участка заключить с
единственным участником, по наLIzLIьной цене предмета аукциона.

"iIoT ЛЬ 2 - земельный участоlс из земель населенных пунктов с кадастровым номером
4б:10:170107:l790, плоrrlадью 29 кв.м,, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Itурская область, Itореневский муниципальный район, городское поселение lrоселок
KoperleBo, пгт.. Коренево, ул. 70 "lleT октября, зlу г9lз6, разрешенное испоJIьзование:
хранение автотрансIIорта. Обременений и оIраничений в использовании земельного
участка нет. IfачалыIая цеIIа лредмета аукциона 1778,00 (Одна тысяча семьсот семь/{есят
восемь) руб:rей 00 i(опеек, (Iilаг аукциона), (не более з% от на.lальной цены)
5з,з4 (Пятьдесят три) рубля З4 копейки, (размер задатка 2ОО/о арендной платы за 1 год)
355,60 (Триста IIятьдесят пять) рублей 60 rсопеек Срок аренды земельного yLIacTKa: б,uет.



Посryпила одна заявка:
От физического лица - Москвина Алексея
от 20. |2.2021 года 1 l час. 40 мин.
Сведения о решении комиссии о признании

Иваlrовича - заявка зарегистрироваlIа за Nu 1

претендентов участниками аукциона или об
о,гказе в лOrr к участию в аукционе

Nb
пlп

Рег. ЛЬ

заявки
Liаимеlлование учас,гtI ика аукциона Решение [Iричина отказа

1 зу-1 Москвин Алексей Иванович /_{оIrуститlь

Решение комиссии: Участником торгов по лоту Nл2 признан претендент NЪ1 * Москвин
АЛеКСей Иванович. В связи с тем, что по лоту NЬ2 поступила единственная заявка и
участником аукциона признан один претендент, аукцион признается несостоявшимся.
СОгласно п.14 ст. З9.\2 ЗК РФ договор аренды земельного участка заключить с
единственI{ым участником, по начальной цене предмета аукциона.

ЛОт JtlЪ 3 - земельпый участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
46:10:170\07:1788, площадью29 кв.м., расположенный по адресу: Российская Фелерация,
КУРСКаЯ Область, Itореневский муниципальный район, городское поселение поселок
КОРеНевО, пг'г. ItopeнeBo, ул. 70 лет Октября, зlу Г9144, разрешенное использование:
хранеttие автотраI{спорта. Обременений и ограничений в использовании земельного
yLIacTKa нет. НачаЛьная Ileнa предмета аукциона 1778,00 (Одна тысяча семьсот семьдесят
ВОСеМЬ) рУблеЙ 00 копеек, ((шIаг аукциона), (не более З% от начальной ценьт)
5з,з4 (Пятьдесят три) рублЯ 34 коItейrСи, (размер задатка 2ОО/о аРеНдной платы за 1 год)
355,60 (Триста пятьдесят пять) рублей 60 копеек. Срок аренды земельного участка: б лет.
Поступила одна заявка:
от физllческого JIиIIа - овчинrlиковолi Юлии АнатольевrIы - заявка зарегистрирована
за Nql от 15.12.2021 года 15 час. 05 мин.
сведегtия о решении коп,lиссии о признании претендеFIтов уrIастrIиками аукциона или об
о,[казе lJ л()ll к уъl2a],rrо в аукционе:

ль
пlrt

Рсг. Nn
заявки

I IаимстIоtзаIlие yLIacTIl и ка аукционtl Решеrtие Причина отказа

1 зу-1 овчинникова Юлия Анатольевна Щопустить

Решение комиссии: Участником торгов по лоту N9З признан претеЕIдент ЛЬ1
овчинникова Iолия Ана,гольевна. В связи с тем, что по лоту Nч3 поступила единственная
заявка И участником аукциона признан один претенден,г, аукI{ион признастся
Ilесостоявшимся. Сог.lrасно п.14 ст. з9.1,2 зк рФ договор аренды земеJIьпого участка
заключить с единстве}Iным участником, по начаJIьной цене предмета аукциона.

JIот ЛЪ 4 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
4б:l0:I]0107:l789, площадью 29 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация,
Курская область, Кореневский муниципаJlьный район, городское поселение поселок
Коренево, пгт. Коренево, ул, 70 "iIeT октября, зlу г9145, разрешенI{ое испоJIьзование:
хранеrrие автотранспорта. Обременеrlий и ограtrичений в использовании земельного
участка нет. IIачаЛьная це}Iа предмета аукциона 1778,00 (Одна тысяча семьсот семьдесят
восемь) рублеЙ 00 копеек, (шаг аукциоIrа), (не более З% от начаlьной цены)
5з,з4 (Пятьдlесят три) рубля 34 копейки, (размер задатка 2ОО/о аРеНдной платы за 1 год)
355,б0 (Триста пятьдесят пять) рублей 60 копеек. Срок аренды земельного участка: б лет.
Поступила олна заявка:
От физиЧескогО JIица - овчинrIиковой ЮлиИ АrlатольевIIы - заявка зарегистрирована
заNЬl от 15.|2.202r годца 15 час, 15 ццин.
сведения о решении комиссии о признации претендентов участниками аукциона или об

кекучастиIова
N9
п/п

Рег. N,r

заяl]ки
I-Iаимсtlова}lие участItика аукциона Реrпение Причина отказа

1 зу- 1 овчиltttиtсова Iолия Анатольевна !оltустить

отк€Lзе в доп



Решение комиссии: Участником торгов по лоту Nр4 признан претендент Nsl
Овчинникова Юлия Анатольевна, В связи с тем, что по лоту NЬ4 поступила единственная
Заявка и участником аукциона признан один претендеI{т, аукцион признается
несостоявшимся. Согласно п.14 ст. 39.|2 ЗК РФ договор аренды земельного yLIacTKa
Заключить с единственным участником, по rIачаJIьной цене предмета аукциона.

Лот J\Ъ 5 - земельный участок из земель Ilаселенных пунктов с кадастровым номером
46:10:I70I01:l78З, п;rоlцаllью 29 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация,
Курская область, Кореrrевский муниципаJtьный район, городское поселение поселок
Коренево, llгт. KopetleBo, ул. 70 лет Октября, з/у Г9l46, разрешенное использование:
Хранение автотраIlспорта. Обремеrrеtlий и ограничеFIий в использовании земельного
УчасТка нет. Начальная llel{a предмета аукциона 1778,00 (Одна тысяча семьсот семьдесят
ВОСемь) рУблеЙ 00 копеек, (шIаг аукциона), (не более З% от начальной цены)
5З,З4 (Пятьлесят три) рубля З4 коrrейки, (размер задатка 20Уо арендной платы за 1 год)
355,б0 (Триста пятьдесят тlять) рублей 60 копеек, Срок аренды земельного участка: б лет.
IIоступила одна заявк1l:
От физического лицir - Архаровой Галины Алексеевны - заявка зарегистрирована за
NЪ1 от 16.|2.202l года t3 час. 05 мин.
Сведения о решеI{ии комиссии о признании претендентов уLIастниками аукциона или об
о],казе в лоlIускс к I4IO I] аукциоIIе:

If аимепование yLIacTH ика аукциоI{а

Решение комиссии: Участником торгов по лоту Nэ5 признан претендент ЛЪ1 - Архарова
I'алина Алексеевна. В связи с тем, что по лоту Nэ5 поступила елинственная заявка и
участником аукциона признан один претендент, аукцион признается несостоявtIIимся.
Согласtlо п.14 ст. з9.|2 зК рФ логовор аренды земельного yLIacTKa заклIочить с
единствеFIным участ}Iиком, по начальной цене предмета аукциона.

Лот Л! б - земельный y.lacToK из земель населенных пунктов с кадастровым номером
46:10:11010]:1762, пrrощалыо 29 кв.м., располохtенный по адресу: Российская Федерация,
Itурская область, Кореневсrсий муниципалыIый райсlн, городское посеJIение поселок
Коренево, пгт. Коренево, ул. 70 лет ОIстября, г9lз4, разрешенное использование:
храt,tение автотранспорта. Обременепий и ограничений в использовании земельного
уIIастка нет. Ilача:IьнаЯ цена преДмета аукцИона 1778,00 (Одна тысяча семьсот семьдесят
восемь) рублеЙ 00 коIIеек, (шIаг аукциона), (не более З% от начальной цены)
5з,з4 (I1ятьдесят три) рубля 34 копейки, (размер задатка 2ОYо аРеНдной п;rаты за 1 год)
355,б0 (Триста пятьлссяТ пять) рублей 60 копееlс. Срок аренды земельного участка: б лет.
[Iоступила одна заrIвка :

От физического JIиIIа * Басеlrко Iо.llии N{ихай.повIIы * заявка зарегистрироваI{а за NЬ1
от 14.12.2021 года 14 час. 05 MllH.
сведения о решении коN,II,Iссии о llризнании претендентов участниками аукциона или об
о,гказе

Репrеrrие комиссии: У.lастником торгов IIо JIоту Nлб lrризrlан претендент Nbl .* Басенко
Iолия Михайловtlа. lJ связи с тем, что IIо лоту NЪб lltrотупила единственная заявка и
участником аукциоI{а признан один претенлент, аукцион признается несостоявшимся.
СогласнО п.14 ст. з9.|2 зК рФ договор аренды земельного участка заключить с
елинственIIым участником) rIо начuшIьной IdeHe предмета аукциона.

JIот*ЛЪ Z - земельный участок из земель населенных пунктов с кадасlровым номером
46:10:170107:1761, плоrцадьЮ 29 кв.м,, расположенный по адресу: Российская Федерация,
курская об.ilасть, Коренеtзский муниципальный район, городское поселение поселок
Itоренеrзо. IIгт. Коренево, ул. ]0 лет Октября, г9lз5, разрешенное использоваI{ие:

Рег. ЛЪ

заявки
Решение Причина отказа

Архарова Галина Алексеевна

в /Iоп к уLIас,гию в аукционе:
лъ
п/п

Рег. Nq

заявки
I]аипдеttование уLIастrIика аукциона Решение Причина отказа

1 зу-1 Басснко Iо.lrия Михайловt.tа l{опустить

N"
lllп

l зу-1 ,Щопустить



ХраIrеlIие автотранспорта. Обрсмеlлений и ограt,тичений в использовании зсмельного
yLIacTKa нет. Ilачальная цена предмета аукциона 1778,00 (Одна тысяLIа семьсот сеN,lьдесят
восемь) рублеЙ 00 копеек, (пIаг аукциона), (не более З% от I,Iачальной цены)
5З,З4 (Пять7-1есят три) рубля З4 копейки, (размер задатка 20Yо арендной платы за 1 гол)
355,60 (Триста пятьдесят пять) рублей 60 копеек. Срок аренды земельного yLIacTKa: б лет.
Посr,упила одrIа заявка :

ОТ фиЗическOг() JIица - Басенlсо IОли1.1 МихайловIIы -:Jаявка :]арегис,l,рироваIIа за N, l
От 14.12.2021года 14.Iac. 15 мин.
СВеДеНИЯ О решении комиссии о признании претендентов участниками аукциона или об
откiLзе

Решение комиссии: Участником торгов по лоту J\Гл7 признан претендент NЬ1 - Басенко
ЮЛИЯ Михайловна. В связи с тем, что по лоту NЬ7 поступила единственная заявка и
участником аукциона признан один претендент, аукцион признается несостоявшимся.
СОГЛаСНО п.14 ст. З9.|2 ЗК РФ договор аренды земельного участка заключить с
единственным участником, по начальной цене предмета аукIlиона,

сумма задатка на участие в аукционе претендента, допущенного к участиIо в аукционе,
поступила на специальный счет Администрации поселка Коренево Кореневского района
Itурской области согласно банковским выIrискам (чек-ордер) от l4.12.2о2lг. (Соколов
И.Д.), ОТ 20. |2.2021г. (Москвин А.И.), от l5.I2.2021r. (Овчинникова IО.Д.), от 15.12,2О2|г.
(Овчинникова Ю.А.), от 15.12.2021г. (Архарова Г.А.), от 14.|2.2021г. (Басеrrко ю.м.),
от 14.12.202lг. (Басенко Ю.М.).

IIастоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.qov.ru.

Председатель комиссии :

Заместитель председателя комиссии:

Член комиссии: 'ч/

LI:tetl комиссии:

Т.Н. осокина

П.И. Арюпин

И.В. Быстрикова

LI.П. Клименко

в л(]llуgк9 к частию в аукционе.
Nь
п/п

Рег. Ng

заявки
Ilаименование yLIacTH ика аукциона реrlтение Причина отказа

l зу-l Басенко Юлия Михайловна !опустить


