
ПРОТОКОЛ
™ ™ 2 ™ ЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, ОТКРЫ ТОМ ПО 

СОС ГАВ> УЧАСТНИКОВ, НА ПРАВО ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРРНЛЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАЗНАЧЕННОМ НА 16.04.2018 г. НА 15 00 ЧАСОВ

с. Усть-Кан
13 апреля 2018 года

На уЧаСТИе в аУкционе на право заключения договора аренды на земельный 
участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена 
принимались с , 2 марта 2 0 18 года по 10 апреля 2018 года включительно, кроме в ы х о д а х

о Л ш ^ ДНИЧНЫХ“ ДНеН' ИзвещШ ие 0 проведении аукциона было опубликовано на 
официальном сайте администрации Усть-Канского района (аймака) в сети «Интернет» на 
сайте www.torgi.jjQv.ri]. ’

Присутствовали:

Чакыров Алексей 
Александрович

Ефремов Денис 
Витальевич

Кандыкова Ирина 
Ихтиандровна

Кокушев Евгений 
Александрович

Куклина Алтынчы 
Егоровна

Аламчина Чечек 
Альбертовна

Заместитель главы администрации 
(аймака) - председатель комиссии;

.Усть-Канского района

Начальник отдела трудовых и правовых отношений 
администрации Усть-Канского района (аймака) - заместитель 
председателя комиссии;

I лавный специалист отдела земельно-имущественных отношений 
администрации Усть-Канского района (аймака) -  секретарь 
комиссии;

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ 
администрации Усть-Канского района (аймака) - член комиссии;

Ведущий специалист 3-го разряда отдела земельно- 
имущественных отношений администрации Усть-Канского 
района (аймака) — член комиссии;

Ведущий специалист 1-го разряда отдела земельно- 
имущественных отношений администрации Усть-Канского 
района (аймака) -  член комиссии.

Главы ^  “ a “ ) Г  S  Ж "  ^
действующей единой комиссии», Распоряжения Главы Усть-Канского район™ а й м ^ а Ь Ю

Н а заседании аукционной комиссии пюисутгткпяят™  ̂ mm т, 
аукционной комиссии. Кворум имеется. пРисУтствова™  5 лиц, входящих в состав

М естополож ение зем ельного  участка- Респубпик-т а  гг™» v^r., ir
с. Устъ-Кан, ул. Космонавтов, 42 А УбЛИк* У сп- 1' а"СК»« Р»™!,,

Площадь земельного участка: 352 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 04:07:020804:256.
Сведения о правах на земельный участок, об ограничениях этих прав- отсутствуют 
Категория земель: земли населенных пунктов. 01сУ1сгвУют.

http://www.torgi.jjQv.ri


Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 
строительства гаража. ^

Срок аренды земельного участка - 3 (три) года.
Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок составляет 12792 (двенадцать тысяч семьсот девяносто два) 
рубля приказ Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Республики Алтай от 28 ноября 2016 года №587.

Шаг аукциона - 384 (триста восемьдесят четыре) рубля, 

рублейаЗМСР 3аДаТКа Н3 УЧаСТИе В ауКЦИ0Не '  1279 (одна тысяча Лвес™ семьдесят девять)

Аукционной комиссией установлено, что на 17 часов 00 минут 10 апреля ^018 года
(срок окончания заявок) на участие в аукционе на право заключения договора аренды на
земельный участок, государственная собственность на которые не разграничена подана 1 
заявка от заявителя:

Фалина Айвара Александровича - заявка принята 16 марта 2018 года в 10 часов 
37 минуты за номером №24.

На дату рассмотрения заявки задаток поступил на расчетный счет администрации
Усть-Канского района (аймака) в полном объеме - 1279 (одна тысяча двести семьдесят 
девять) рублей. ' «vwn

Факт поступления задатка в полном объеме от заявителя установлен на основании
выписки со счета организатора аукциона, подтверждающей поступление денежных 
средств на счет. А Л

Представленная заявка на участие в аукционе соответствует установленной форме, 
заявителем представлены все необходимые для участия в аукционе документы. Заявка 
подана лицом, в отношении которого в соответствии с действующим законодательством 
I оссиискои Федерации не установлены ограничения для участия в данном аукционе.

Заявка заявителем не отзывалась.

решение^ Р“ УЛЬТатаМ Рас“ <отрения Документов аукционной комиссией принято

1. Допустить Бал и на Айвара Александровича к участию в аукционе и признать 
участником аукциона.

2. Руководствуясь требованиями пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ
аукцион на право заключения договора аренды на земельный участок, государственная
собственность на которые не разграничена, признать несостоявшимся, так как по
окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе.

3. В течение десяти дней со дня рассмотрения заявки направить Балину Айвару 
лексаидровичу как заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе

три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка Размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определить в размере

платы) 127И : Г  ^  (н™ номУ Р « " Р У  ежегодной аренднойплаты) - П 7 ) 2  (двенадцать тысяч с е м ь с о ^ э д ^ г о  два) рубля.

11редседатель комиссии Ж  /  / п  . ,
Заместитель председателя комиссии 7 р / РсЬоемоТл R /
Члены комиссии: ^  ь ФРемов Д.В./

/  Кокушев Е.А./
/ Куклина А.Е./

Секретарь: Аламчина Ч.А./
j  Кандыкова И,И./


