
Извещение о проведении аукциона 
 

Организатор аукциона – Администрация Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области, адрес: Курская область, Рыльский район, с. Березники, д. 72, тел. +7 
(47152) 6-42-25, извещает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории МО «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области. 

Специализированная организация – областное бюджетное учреждение «Фонд 
имущества Курской области» -  305007, г. Курск, ул. Моковская, 2-г, 4 этаж, каб. 409, тел. 8 (4712) 
32-56-20. Контактное лицо – Вычерова Надежда Вячеславовна, fiko46@bk.ru.  

Аукцион проводится на основании постановления Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области от «14» июня 2016 года № 118 «Об объявлении 
торгов в форме аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».  Аукцион 
по лоту № 1 объявлен по итогам рассмотрения заявлений граждан о намерении участвовать в 
аукционе. 

Аукцион назначается на «21» июля 2016 г. в 15 час. 00 мин. в помещении ОБУ «Фонд 
имущества Курской области» по адресу: 305007, г. Курск, ул. Моковская, 2-г, каб. 405. Контактный 
телефон 8 (4712) 32-56-20. 

Отношения, возникающие между организатором аукциона и участниками открытого 
аукциона, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, а в отношении земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», Законом Курской области от 19.12.2011 № 104-ЗКО «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Курской области» и другими нормативными 
правовыми актами, действующими в области земельных правоотношений. 

Документация об аукционе размещена в сети «Интернет» на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте МО «Березниковский сельсовет» Рыльского района 
Курской области. 

Документация об аукционе предоставляется по письменному заявлению – с «17» июня 2016 
года по «15» июля 2016 года включительно в рабочие дни с 09-00 час. до 18-00 час., перерыв с 13-
00 час. до 14-00 час. по адресу: 305007, г. Курск, ул. Моковская, 2-г, 4 этаж, каб. 409, тел. 8 (4712) 
32-56-20, e-mail: fiko46@bk.ru. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

 
1. Информация об аукционе 

 
1.1. Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников, по форме подачи 

заявки и по форме подачи предложений о цене предмета аукциона. 
1.2. Предмет аукциона на право заключения договора аренды – ежегодный размер 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенные на территории МО «Березниковский сельсовет» Рыльского района 
Курской области, по 2 (двум) лотам, а именно: 

- Лот № 1.  Земельный участок из категории земель населенных пунктов,  разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 5000 кв.м., адрес: Курская 
область,  Рыльский район,  Березниковский сельсовет,  с.  Капыстичи,  между д.  67А и д.  68.  
Кадастровый номер: 46:20:120102:270. Обременений не зарегистрировано; 

- Лот № 2. Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: рыбоводство, площадью 288138 кв.м., адрес: Курская область, 
Рыльский район, в границах МО «Березниковский сельсовет». Кадастровый номер 
46:20:110901:20. 

1.3. Начальная цена предмета аукциона установлена на основании п. 14 ст. 39.11 
Земельного кодекса РФ в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного участка и составляет: 
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по лоту № 1 – 2853 (Две тысячи восемьсот пятьдесят три) руб. 00 коп.; 
по лоту № 2 – 12 534 (Двенадцать тысяч пятьсот тридцать четыре) руб. 00 коп. 
1.4.  Величина повышения цены предмета аукциона «шаг аукциона» -  3  %  начальной 

цены предмета аукциона, что составляет: 
по лоту № 1 - 85 (Восемьдесят пять) руб. 59 коп.; 
по лоту № 2 – 376 (Триста семьдесят шесть) руб. 02 коп. 
1.5. Задаток устанавливается в размере 50 % от начальной цены предмета аукциона, что 

составляет: 
по лоту № 1 – 1 426 (Одна тысяча четыреста двадцать шесть) руб. 50 коп.; 
по лоту № 2 – 6 267 (Шесть тысяч двести шестьдесят семь) руб. 00 коп. 
1.6. Срок договора аренды: 
по лоту № 1 - 20 (Двадцать) лет с момента заключения договора; 
по лоту № 2 - 49 (Сорок девять) лет с момента заключения договора. 
Форму заявки на участие в аукционе, а также проекты договоров аренды земельных участков 

можно получить в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте МО «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области. 
Информация относительно данного аукциона предоставляется бесплатно по телефону: 8 (4712) 32-
56-20.  

Условия участия в аукционе: 
Задаток вносится до подачи заявки путем перечисления на расчетный счет 

Специализированной организации, ИНН 4629026949, КПП 463201001, комитет финансов Курской 
области (ОБУ «Фонд имущества Курской области», л/с 20812000010), р/с 40601810338073000001 в 
Отделении Курск г. Курск, БИК 043807001, ОГРН 1024600965982, ОКТМО 38701000, КБК 
81200000000000000510. 

Наименование получателя: получатель - комитет финансов Курской области (ОБУ «Фонд 
имущества Курской области»), назначение платежа – оплата за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером __________лот №____ 
(задаток). 

По лоту № 1 участвовать в аукционе вправе только граждане в соответствии с п. 10 ст. 39.11 
Земельного кодекса РФ. 

Претенденты, задатки которых не поступили на указанный счет до «19» июля 2016 г. к 
участию в аукционе не допускаются. 

Дата и время осмотра земельных участков – с «17» июня 2016 года по «15» июля 2016 года 
с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. с понедельника, по пятницу по предварительной 
договоренности, контактное лицо – Вербин Владимир Андреевич, тел.: 8(47152)6-42-25. 

Для участия в аукционе претендентами представляются следующие документы: 
 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме согласно извещению о проведении 

аукциона, размещенному на официальном сайте РФ торгов: www.torgi.gov.ru, или официальном 
сайте Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области, с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  
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Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.  

Заявки на участие в аукционе принимаются по месту проведения аукциона (каб. 409) – с 
«17» июня 2016 года по «15» июля 2016 года включительно с 9-00  час.  до 18-00  час.  (за 
исключением выходных дней), перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. 

Определение участников аукциона состоится по месту проведения торгов «19» июля 
2016 г. в 15 час. 30 мин.  

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 



Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
______________________________________________________________кадастра и картографии" по Курской области_____________________________________________________________

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1
КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

"14" марта 2016 г. № 46/16-1-82254 _______________
1 Кадастровый номер: 46:20:120102:270 2 Л и с т№ 1  3 Всего листов: 2
4 Номер кадастрового квартала: 46:20:120102
5 Предыдущие номера: ------ 6 Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 20.07.2012
7 -----
8 Кадастровые номера объектов капитального строительства: ------
9 Адрес (описание местоположения): Курская обл., Рыльский р-н, Березниковский сельсовет, с. Капыстичи, между д. 67 А и д. 68
10 Категория земель: Земли населенных пунктов
и Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства
12 Площадь: 5000+/-49 кв. м
13 Кадастровая стоимость: 190200 руб.
14 Сведения о правах: ------ »
15 Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми 

номерами) Земли (земельные участки) общего пользов.
16 Сведения о природных объектах: ——
17 Дополнительные сведения:

17.1 Кадастровые номера участков, образованных с земельным участком: ------
17.2 Кадастровый номер преобразованного участка: ------
17.3 Кадастровые номера участков, подлежащих снятию или снятых с кадастрового учета: ------
17.4 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: ------

18 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус временные. 
Дата истечения временного характера сведений - 21.07.2017.

19 Сведения о кадастровых инженерах: Кирдяшкина Татьяна Васильевна, 46-12-94, О О С Б азис", 15.06.2012 г.

Инженер I категории М. В. Стародубцева
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

м.п.



КП.2
КАДАСТРОВЫЙ п а с п о р т  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а

’14" марта 2016 г. № 46/16-1-82254
Кадастровый номер: 46:20:120102:270 Лисп № 2 Всего листов: 2
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:1000

Инженер 1 категории М. В. Стародубцева
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

м.п.



 

 



 

 


