
ПРОТОКОЛ
подведения итогов приема заявлений граждан о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства

«14» октября 2019 года р.п. Рудня, Волгоградская область
14:00 часов.

Комиссией по рассмотрению заявлений граждан о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденной 
приказом отдела управления Руднянским городским поселением от 01.02.2019 № 12, в 
составе председателя комиссии - Полетаева В.А., членов комиссии — А.В. 
Гончарова, А.В. Дунаева, О.Д. Беляевой, (по уважительной причине отсутствует 
Ш ишкова Е.В.) при наличии кворума, подведены итоги приема заявлений граждан о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства по извещению № 
120919/34126875/01.

Заявление о предоставлении в аренду для индивидуального жилищного 
строительства земельного участка площадью 1000,0 кв. м, с кадастровым номером 
34:25:010120:156, из категории земель -  «земли населенных пунктов», с разрешенным 
использованием -  «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Волгоградская область, Руднянский район, р.п. Рудня, ул. Виктора Шевченко, д. 
12, в порядке статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации поступило от 
гражданина Стебловского Дмитрия Михайловича.

Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду для 
индивидуального жилищного строительства, утвержденное приказом отдела управления 
Руднянским городским поселением от 09.09.2019 г. № 202, было размещено 12.09.2019 на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов уууучуДогщ.аоу.ги, на официальном сайте Руднянского городского поселения в сети 
Интернет айт-шйпуа.ги, а также опубликовано в газете «Руднянский вестник» № 5(70) от 
12.09.2019.
Дата и время окончания приема заявлений: 14 октября 2019 года, 13:00 часов.
Дата подведения итогов: 14 октября 2019 года в 14:00 часов.
Комиссия установила:
В отведенные для подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе сроки, 
поступило заявление иного гражданина о намерении участвовать в аукционе:

- 08 октября 2019 года от гражданина Ивановича Игоря Николаевича, 
которое соответствует требованиям, установленным в извещении о возможности 
предоставления земельного участка в аренду.
Других заявлений о намерении участвовать в аукционе — нет.
Отозванных заявлений — нет. »
В соответствии с частью 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ в случае поступления в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня 
поступления этих заявлений принимает решение:
1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении 
земельного участка.
На основании изложенного комиссия решила:

1) В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ отказать 
Стебловскому Дмитрию Михайловичу в предоставлении в аренду для



индивидуального жилищного строительства земельного участка площадью 1000,0 
кв. м, с кадастровым номером 34:25:010120:156, из категории земель - «земли 
населенных пунктов», с разрешенным использованием - «для индивидуального 
жилищного строительства», расположенного по адресу: Волгоградская область, 
Руднянский район, р.п. Рудня, ул. Виктора Шевченко, д. 12.

2) Рекомендовать отделу управления Руднянским городским поселением 
организовать проведение аукциона на право заключения договора аренды (для 
индивидуального жилищного строительства) земельного участка площадью 1000,0 
кв. м, с кадастровым номером 34:25:010120:156, из категории земель - «земли 
населенных пунктов», с разрешенным использованием - «для индивидуального 
жилищного строительства», расположенного по адресу: Волгоградская область, 
Руднянский район, р.п. Рудня, ул. Виктора Шевченко, д. 12.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:
В.А. Полетаев 

А.В. Гончаров 

А.В. Дунаев 

О.Д. Беляева
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