
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров
аренды земельного участка

с. Турочак 08.05.2018 г.

. 10.00 ч.

Комиссия по проведению аукциона в составе:
Подоляк Ольга Михайловна, заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Турочакский район» по экономике, финансам и имущественным отношениям, председатель 
комиссии - отсутствует;

Баканова Наталья Ивановна, начальника отдела экономики и имущественных отношений 
Администрации муниципального образования «Турочакский район», заместитель председателя 
комиссии -  присутствует;

Денисова Оксана Васильевна, главный специалист отдела экономики и имущественных 
отношений Администрации муниципального образования «Турочакский район», член комиссии - 
присутствует;

Самохвалова Весения Геннадьевна, консультант — юрист управления организационной работы, 
документационного обеспечения и связей с общественностью Администрации муниципального 
образования «Турочакский район», член комиссии - присутствует;

Анохина Мария Дмитриевна, заместитель начальника отдела экономики и имущественных 
отношений Администрации муниципального образования «Турочакский район», аукционист, 
секретарь комиссии -  присутствует.

На заседании комиссии присутствует более " половины ее членов, заседание комиссии 
правомочно.

Лот № 1.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Юртокская, 19, кадастровый номер: 
04:03:090202:1438, площадь 3466 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для объектов гаражного назначения, собственность муниципального образования 
«Турочакский район», ограничения и обременения права отсутствуют.

Поступившие заявки:
Заявка № 1, дата поступления: 06.04.2018 г., время поступления: 09 ч. 12 мин., заявитель 

Пыжанкин Олег Петрович, 05.10.1979 г.р., место рождения: гор. Новосибирск Новосибирской обл., 
паспорт серия 8409 №277380, выдан ТП ОФМС России по Республике Алтай в Турочакском районе, 
дата выдачи: 01.03.2010г., адрес места регистрации: Республика Алтай Турочакский район с. Иогач ул. 
Центральная д.58 кв. 1.

Задаток в размере 29548 (двадцать девять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 52 копеек оплачен 
в полном размере

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.

Заявка № 4, дата поступления: 03.05.2018 г., время поступления: 11 ч! 20 мин., заявитель 
Климченков Николай Михайлович 27.01.1950 г.р., место рождения: село Негино Суземского района 
Брянской области, паспорт серия 8402 № 119407, выдан Турочакским РОВД Республики Алтай, дата 
выдачи: 10.12.2002г., адрес места регистрации: Республика Алтай Турочакский район с. Артыбаш ул. 
Таежная д. 6.

Задаток в размере 29548 (двадцать девять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 52 копеек оплачен 
в полном размере

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.

Лот № 2.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящего по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Тельмана, ЗА/1, кадастровый номер: 
04:03:030511:461, площадь 50 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  магазины, государственная собственность на земельный участок не разграничена, 
ограничения и обременения права отсутствуют.



Поступившие заявки:
Заявка № 3, дата поступления 27.04.2018 г., время поступления: 14 ч. 30 мин., заявитель Чаплюн 

Любовь Павловна 30.07.1958 г.р., место рождения: с. Турочак Турочакского р-на Алтайского края, 
паспорт серия 8408 № 258158, выдан ТП ОФМС России по Республике Алтай в Турочакском районе, 
дата выдачи: 25.03.2009г., адрес места регистрации: Алтайский край гор. Барнаул Центральный район 
ул. Никитина д.74, кв. 55.

Задаток в размере 1880 (одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 50 копеек оплачен в полном 
размере.

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.
Иные заявки отсутствуют.
В соответствии с частью 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, так как на участие в аукционе 

подана единственная заявка и заявитель, подавший заявку, соответствует всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, аукцион признается 
несосгоявшимся.

На основании изложенного принято решение о заключении договора аренды земельного участка, 
находящегося по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Тельмана, ЗАЛ, 
кадастровый номер: 04:03:030511:461, площадь 50 кв.м., категория земель -  земли населенных 
пунктов, разрешенное использование -  магазины, с Чаплюн Любовь Павловной по начальной цене 
предмета аукциона в размере 1880 (одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 50 копеек.

Лот № 3.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящего по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Кебезень, ул. Центральная, кадастровый номер: 
04:03:070501:1189, площадь 35 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  магазины, государственная собственность на земельный участок не разграничена, 
ограничения и обременения права отсутствуют.

Поступившие заявки:
Заявка № 2, дата поступления 09.04.2018 г., время поступления: 12 ч. 59 мин., заявитель 

Андрианов Антон Николаевич 19.08.1972 г.р., место рождения: г. Ленинград, паспорт серия 8417 № 
373325, выдан ТП УФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай в Турочакском р-не, дата 
выдачи: 06.11.2017г., адрес места регистрации: Республика Алтай Турочакский район с. Артыбаш ул. 
Садовая д. ЗБ.

Задаток в размере 879 (восемьсот семьдесят девять) рублей 70 копеек оплачен в полном размере.
Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.
Иныезаявки отсутствуют.
В соответствии с частью 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, так как на участие в аукционе 

подана единственная заявка и заявитель, подавший заявку, соответствует всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, аукцион признается 
несосгоявшимся.

На основании изложенного принято решение о заключении договора аренды земельного участка, 
находящегося по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Кебезень, ул. Центральная, 
кадастровый номер: 04:03:070501:1189, площадь 35 кв.м., категория земель -  земли населенных 
пунктов, разрешенное использование -  магазины, с Андриановым Антоном Николаевичем по 
начальной цене предмета аукциона в размере 879 (восемьсот семьдесят девять) рублей-70 копеек.

Н.И. БакановаЗаместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии М.Д. Анохина




