
ПРОТОКОЛ
подведения итогов приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договоров аренды земельных участков для сельскохозяйственного производства

«20» мая 2019 года р.п. Рудня Волгоградская область
14:00 часов.

Комиссией по рассмотрению заявлений граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
утвержденной приказом отдела управления Руднянским городским поселением администрации 
Руднянского муниципального района № 12 от 01.02.2019г., в составе: председателя комиссии 
Полетаева В.А., заместителя председателя комиссии (секретаря комиссии) Гончарова 
А.В.,членов комиссии: Ш ишковой Е.В., Дунаева А.В., Беляевой О.Д., подведены итоги 
приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка для сельскохозяйственного производства .

Предоставление земельного участка для сельскохозяйственного производства площадью 
1000000,0 кв.м., с кадастровым номером 34:25:020010:306, из категории земель -  «земли 
сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием -  «для сельскохозяйственного 
производства», расположенного: Волгоградская область, Руднянский район, территория Руднянского 
городского поселения,(примерно в 700 м северо-западнее с.Егоровка-на-Медведице), осуществляется 
в порядке статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 10 Федерального Закона 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду, утвержденное 
приказом отдела управления Руднянским городским поселением № 57 от 15.04.2019г. было 
размещено 17.04.2019г. в сети Интернет на официальном сайте http://torgi.gov.ru/, сайте Руднянского 
городского поселения adm-rudnya.ru, а также опубликовано в газете «Руднянский вестник» № 1(66) от 
15.04.2019г.

Дата и время окончания приема заявлений: 20.05.2019 года, 13:00 часов.
Дата подведения итогов: 20 мая 2019 года в 14:00 часов.

Комиссия установила:
В отведенные для подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе сроки, поступили 

заявления граждан о намерении участвовать в аукционе:
- 13.05.2019 года от ИП главы кфх Кудрявцевой Ирины Петровны (вх.№ 267);
- 16.05.2019 года от гражданина Ивановича Игоря Николаевича ( вх.№ 270 эп).
По итогам рассмотрения выявлено:
- заявление ИП главы кфх Кудрявцевой Ирины Петровны соответствует требованиям, 

установленным в извещении о возможности предоставления земельного участка в аренду, в связи с 
чем заявление гр. Кудрявцевой И.П. считается действительным;
- заявление гр.Ивановича И.Н. не соответствует требованиям, установленным в извещении о 
возможности предоставления земельного участка, в аренду, а именно: к заявлению Ивановича 
И.Н. не приложены документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного производителя 
(индивидуального предпринимателя) или главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
осуществляющего производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую 
переработку. В связи с этим заявление гр.Ивановича И.Н. признать недействительным.

Отозванных заявлений -  нет.

http://torgi.gov.ru/


На основании изложенного комиссия решила:
В соответствии с пунктом 12, пунктом 15 части 2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
предоставить в аренду без проведения торгов ИП главе крестьянского (фермерского) хозяйства 
Кудрявцевой Ирине Петровне для сельскохозяйственного производства земельный участок площадью 
1000000,0 кв.м., с кадастровым номером 34:25:020010:306, из категории земель -  «земли 
сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием -  «для сельскохозяйственного 
производства», расположенного : Волгоградская область, Руднянский район, территория Руднянского 
городского поселения,(примерно в 700 м северо-западнее с.Егоровка-на-Медведице).

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии 

(секретарь комиссии)

Члены комиссии:

Полетаев В.А.

Гончаров А.В. 

Шишкова Е.В. 

Дунаев А.В. 

Беляева О.Д.


