
 
 
 
 

 

                                 Администрация Дуровского  сельсовета 
Рыльского  района  Курской  области 
П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 «15» сентября 2016 года                                                                № 88 
Об утверждении документации  
об аукционе 
 
 

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
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», 
Федеральным законом РФ от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской области, с целью совершенствования 
земельных отношений на территории МО «Дуровский сельсовет» Рыльского района 
Курской области, Администрация Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 
области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить документацию об аукционе, открытом по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене ежегодной арендной платы на право заключения 
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенные на территории МО «Дуровский сельсовет» Рыльского 
района Курской области, по 5 (пяти) лотам, а именно: 

- Лот № 1. Земельный участок из категории земель населенных пунктов, 
разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного производства, 
площадью 21206 кв.м., адрес: Курская область, Рыльский район, Дуровский сельсовет, с. 
Дурово. Кадастровый номер: 46:20:090103:69. Обременений не зарегистрировано; 

- Лот № 2. Земельный участок из категории земель населенных пунктов, 
разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного производства, 
площадью 13208 кв.м., адрес: Курская область, Рыльский район, Дуровский сельсовет. 
Кадастровый номер: 46:20:090102:128. Обременений не зарегистрировано; 

- Лот № 3. Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 
площадью 19096 кв.м., адрес: Курская область, Рыльский район, Дуровский сельсовет. 
Кадастровый номер: 46:20:090404:4. Обременений не зарегистрировано; 

- Лот № 4. Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 
площадью 10 000 кв.м., адрес: Курская область, Рыльский район, Дуровский сельсовет. 
Кадастровый номер: 46:20:090405:20. Обременений не зарегистрировано; 



- Лот № 5. Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 
площадью 16 693 кв.м., адрес: Курская область, Рыльский район, Дуровский сельсовет, с. 
Дурово. Кадастровый номер: 46:20:090405:6. Обременений не зарегистрировано. 

2. Разместить утвержденную документацию на официальном сайте Администрации 
Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области, а также на официальном сайте 
торгов: https://torgi.gov.ru/. 

Приложение: аукционная документация на 32 листах 
 
 
 
 

И.о. главы Дуровского сельсовета  
Рыльского района Курской области                                                          А.А. Дробаха 
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