
ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, ОТКРЫТОМ ПО 

СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ, НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАЗНАЧЕННОМ НА 06.04.2018 г. НА 10:00 ЧАСОВ

с. Усть-Кан 04 апреля 2018 года

Заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды на земельный 
участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
принимались с 01 марта 2018 года по 30 марта 2018 года включительно, кроме выходных 
и праздничных дней. Извещение о проведении аукциона было опубликовано на 
официальном сайте администрации Усть-Канского района (аймака) в сети «Интернет», на 
сайте www.torgi.gov.ru.

Присутствовали:

Чакыров Алексей 
Александрович

Ефремов Денис 
Витальевич

Кандыкова Ирина 
Ихтиандровна

Кокушев Евгений 
Александрович

Заместитель главы администрации Усть-Канского района 
(аймака) - председатель комиссии;

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

Главный 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;

Куклина Алтынчы 
Егоровна

Аламчина Чечек 
Альбертовна

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.

Состав комиссии: состав комиссии определен на основании распоряжения и.о. 
Главы Усть-Канского района (аймака) от 05.05.2017 г. №293 «О создании постоянно 
действующей единой комиссии», Распоряжения Главы Усть-Канского района (аймака) «О 
внесении изменений в Распоряжение администрации Усть-Канского района (аймака) от 
05.05.2017 г. №293» от 03.10.2017 № 783, от 15.01.2018 г. №24, от 20.02.2018 г. №83.

На заседании аукционной комиссии присутствовали 5 лиц, входящих в состав 
аукционной комиссии. Кворум имеется.

Местоположение земельного участка: Республика Алтай, Усть-Канский район, 
с. Черный Ануй, ул. Центральная, 6 В.

Площадь земельного участка: 100 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 04:07:010102:311.
Сведения о правах на земельный участок, об ограничениях этих прав: отсутствуют.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства магазина.

http://www.torgi.gov.ru


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

платы за земельный участок составляет 2163 (две тысячи сто шестьдесят три) рубля.
Шаг аукциона - 65 (шестьдесят пять) рублей.
Размер задатка на участие в аукционе - 216 (двести шестнадцать) рублей.

Аукционной комиссией установлено, что на 17 часов 00 минут 30 марта 2018 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:

1) Катковой Елены Валерьевны - заявка принята 12 марта 2018 года в 10 часов 34 
минуты за номером №23.

На дату рассмотрения заявки задаток поступил на расчетный счет администрации 
Усть-Канского района (аймака) в полном объеме - 216 (двести шестнадцать) рублей.

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

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 
Российской Федерации не установлены ограничения для участия в данном аукционе.

Заявка заявителем не отзывалась.
По результатам рассмотрения документов аукционной комиссией принято 

решение:
1. Допустить Каткову Елену Валерьевну 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 Катковой Елене 
Валерьевне 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, равном 
начальной цене предмета аукциона (начальному размеру ежегодной арендной платы) - 
2163 (две тысячи сто шестьдесят три) рубля.

Секретарь:

Председатель комиссии 
Заместитель председателя комиссии 
Члены комиссии:


