
Протокол аукциона на право заключения договоров аренды и по 
продаже земельных участков

с. Турочак, ул. Советская, 77, 28.06.2019 г.

10.00 ч.

Комиссия по проведению аукциона в составе:
Растворов Сергей Николаевич, заместитель главы Администрации

муниципального образования «Турочакский район», председатель комиссии - 
присутствует;

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

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

Самохвалова Весения Геннадьевна, консультант -  начальник юридического 
отдела 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.

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования
«Турочакский район».

Решение о проведении аукциона: постановление ВРИО главы 
муниципального образования «Турочакский район» от 28 мая 2019 года № 411 
«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды и по продаже 
земельных участков».

Форма аукциона: открытый аукцион.
На заседании комиссии ведется видеосъемка, которую осуществляет 

Лоскутова С.В.

ЛОТ № 1

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Кебезень, ул. 
Центральная, 37В, кадастровый номер: 04:03:070501:196, площадь 220 кв.м., 
категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для 
строительства гаража, государственная собственность на землю не разграничена, 
ограничения и обременения права отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
3687 (три тысячи шестьсот восемьдесят семь) рубля 31 копеек.



Шаг аукциона: 110 (сто десять) рублей 62 копеек.
Размер задатка: 3687 (три тысячи шестьсот восемьдесят семь) рубля 31 копеек.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок допущены к участию в 
аукционе и признаны участниками аукциона:

Заявка №8, дата поступления 24.06.2019г., время поступления: 14 ч. 44 мин., 
заявитель Бурлин Александр Тихонович, зарегистрирована: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Кебезень, ул. Центральная, д. 37 Б.

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 
несостоявшимся, договор аренды земельного участка подлежит 
заключению по начальной цене с Бурлиным Александром Тихоновичем.

Лот № 2

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Кебезень, ул. 
Центральная, 40Б, кадастровый номер: 04:03:070501:1431, площадь 159 кв.м., 
категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для 
размещения индивидуальных гаражей, государственная собственность на землю 
не разграничена, ограничения и обременения права отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
2664 (две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 92 копеек.
Шаг аукциона: 79 (семьдесят девять) рублей 95 копеек.
Размер задатка: 2664 (две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 92 
копеек.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок допущены к участию в 
аукционе и признаны участниками аукциона:

Заявка №1, дата поступления 04.06.2019 г., время поступления: 08 ч. 44 
мин., заявитель Архипова Марьяна Васильевна, зарегистрирован: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Кебезень, ул. Береговая-Заречье, д. 30.

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 
несостоявшимся, договор аренды земельного участка подлежит 
заключению по начальной цене с Архиповой Марьяной Тихоновной.

ЛОТ № 3

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. 
Артыбаш, ул. Телецкая, 128 К, кадастровый номер: 04:03:090202:1757, площадь 
1317 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  обслуживание автотранспорт; собственность муниципального 
образования «Турочакский район»; ограничения и обременения права



отсутствуют. Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями 
использования территории - № 04.03.2.37, вид -  водоохранная зона,
наименование - Водоохранная зона на правом берегу озера Телецкого, возле 
села Артыбаш Республики Алтай».

Срок договора аренды -  18 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 22455 (двадцать две тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 48 
копеек.

Шаг аукциона: 673 (шестьсот семьдесят три) рубля 66 копеек.
Размер задатка: 22455 (двадцать две тысячи четыреста пятьдесят пять) 

рублей 48 копеек.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок допущены к участию в 

аукционе и признаны участниками аукциона:
Заявка №2, дата поступления 05.06.2019г., время поступления: 12 ч. 26 мин., 

заявитель Кыдатова Людмила Афанасьевна, зарегистрирована: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Иогач, ул. Набережная, д. 31, кв. 1., выдана 
карточка по № 1.

Заявка №5, дата поступления 20.06.2019г., время поступления: 14 ч. 05 мин., 
заявитель Пономарев Олег Александрович, зарегистрирован: Алтайский край, 
Бийский район, с. Малоенисейское, ул. Геологов, д. 59, выдана карточка по № 3.

Заявка №6, дата поступления 24.06.2019г., время поступления: 14 ч. 21 мин., 
заявитель Чернова Вера Александровна, зарегистрирована: Республика Алтай 
Турочакский район с. Турочак ул. Советская д. 131, выдана карточка под № 2.

Предпоследнее предложение о цене имущества сделал участник № 3, 
Пономарев Олег Александрович, зарегистрирован: Алтайский край, Бийский 
район, с. Малоенисейское, ул. Геологов, д. 59, цена 203 670 (двести три тысячи 
шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

Последнее предложение о цене имущества сделал участник под № 1, 
Кыдатова Людмила Афанасьевна, зарегистрирована: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Иогач, ул. Набережная, д. 31, кв. 1, цена 207038 (двести 
семь тысяч тридцать восемь) рублей 30 копеек.

Победитель аукциона: участник под № 1, Кыдатова Людмила
Афанасьевна, зарегистрирована: Республика Алтай, Турочакский район, с. 
Иогач, ул. Набережная, д. 31, кв. 1., цена 207038 (двести семь тысяч 
тридцать восемь) рублей 30 копеек.

Кыдатова Л.А.

ЛОТ № 4

Предмет аукциона: продажа земельного участка, находящегося по адресу: 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Телецкая, 128 Л, 
кадастровый номер: 04:03:090202:1772, площадь 582 кв.м., категория земель -  
земли населенных пунктов, разрешенное использование -  природно
познавательный туризм собственность муниципального образования 
«Турочакский район», ограничения и обременения права отсутствуют.
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Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования 
территории - № 04.03.2.37, вид -  водоохранная зона, наименование - 
Водоохранная зона на правом берегу озера Телецкого, возле села Артыбаш 
Республики Алтай».
Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования 
территории - № 04.03.2.25, вид -  охранная зона инженерных коммуникаций, 
наименование - Зона с особыми условиями использования территории 'Охранная 
зона линии электропередач ВЛ-10 кВ. Л-11-5 ОАО «МРСК Сибири».
Начальная цена предмета аукциона (цена продажи):: 126422 (сто двадцать 
шесть тысяч четыреста двадцать два) рубля 04 копеек.
Шаг аукциона: 3792 (три тысячи семьсот девяносто два) рубля 66 копеек. 
Размер задатка: 126422 (сто двадцать шесть тысяч четыреста двадцать два) 
рубля 04 копеек.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок допущены к участию в 
аукционе и признаны участниками аукциона:

Заявка №3, дата поступления 05.06.2019г., время поступления: 12 ч. 29 мин., 
заявитель Кыдатова Людмила Афанасьевна, зарегистрирована: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Иогач, ул. Набережная, д. 31, кв. 1, выдана 
карточка № 1.

Заявка №4, дата поступления 20.06.2019г., время поступления: 14 ч. 03 мин., 
заявитель Пономарев Олег Александрович, зарегистрирована: Алтайский край, 
Бийский район, с. Малоенисейское, ул. Геологов, д. 59, выдана карточка № 2

Предпоследнее предложение о цене имущества сделал участник № 1, 
Кыдатова Людмила Афанасьевна, зарегистрирована: Республика Алтай,
Турочакский район, с. Иогач, ул. Набережная, д. 31, кв. 1, цена 209860 (двести 
девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 56 копеек.

Последнее предложение о цене имущества сделал участник под № 1, 
Кыдатова Людмила Афанасьевна, зарегистрирована: Республика Алтай,
Турочакский район, с. Иогач, ул. Набережная, д. 31, кв. 1, цена 213653 (двести 
тринадцать тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 22 копеек.

Победитель аукциона: участник под № № 1, Кыдатова Людмила 
Афанасьевна, зарегистрирована: Республика Алтай, Турочакский район, с. 
Иогач, ул. Набережная, д. 31, кв. 1, цена 213653 (двести тринадцать тысяч 
шестьсот тридцать пять) рублей 22 копеек.

Кыдатова Л.А.

Председателя комиссии:

Члены комиссии: Лоскутова С.В.

Растворов С.Н.

Аукционист:

Самохвалова В.Г.

Анохина М.Д.

Ч




