
 ПРОТОКОЛ  

проведения открытого аукциона по извещению №110414/0032952/01 

с. Алтайское, Алтайского района, Алтайского края, ул. Советская, 97, а, в 

помещении Администрации Алтайского района в зале заседаний 

15.05.2014 

1. Аукционная комиссия Администрация Алтайского района Алтайского края 

провела открытый аукцион в 10:45 15.05.2014 года по адресу: Алтайский край, 

Алтайский район, с. Алтайское, ул. Советская, 97, а, в зале заседаний. 

2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе: 

   Председатель комиссии 

   1. Мелешин Виктор Васильевич 

 

    Член комиссии 

   2. Новикова Нина Александровна 

 

Член комиссии 

3. Пустовалов Константин Сергеевич 

 

     

Член комиссии 

4. Петина Наталья Ивановна 

 

Секретарь 

5. Дмитриева Ирина Вячеславовна 

 

Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составило 60 % от 

общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 

официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 14.04.2014 г. 

Лот № 1 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной 

собственности, для индивидуального жилищного строительства, расположенного 

по адресу: Алтайский край, Алтайский район, в административных границах 

Алтайского сельсовета, с. Алтайское, ул. М. Горького, 32 с кадастровым 

номером  22:02:060005:5230, общей площадью 1500 м2.  

Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов. 

4.1.В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 28691 руб. 

 

http://torgi.gov.ru/


4.2 На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих 

участников аукциона: 

№ п/п Рег. № 

заявки 

Наименование участника аукциона Место нахождения и 

почтовый адрес  

(сведения о месте 

жительства) 

1 4 Ткачук Владимир Александрович - 

2 5 Пахотина Валентина Ивановна - 

 

4.3 Победителем открытого аукциона по лоту №1 признан участник 4 

Наименование участника аукциона  Ткачук Владимир Александрович 

Место нахождения и почтовый адрес  

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 58 826,00 руб. 

4.4 Решение комиссии: заключить договор аренды с победителем торгов Ткачук 

Владимиром Александровичем.  

Лот № 2 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной 

собственности, для индивидуального жилищного строительства, расположенного 

по адресу: Алтайский край, Алтайский район, в административных границах 

Алтайского сельсовета, с. Алтайское, ул. В.М. Шукшина, 58 с кадастровым 

номером  22:02:060004:719, общей площадью 1500 м2.  

Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов. 

4.1.В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 21009 руб. 

4.2 На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих 

участников аукциона: 

№ п/п Рег. № 

заявки 

Наименование участника аукциона Место нахождения и 

почтовый адрес  

(сведения о месте 

жительства) 

1 3 Тыщенко Евгений Николаевич - 

 

4.3 Победителем открытого аукциона по лоту №2 признан участник 3 

Наименование участника аукциона  Тыщенко Евгений Николаевич 

Место нахождения и почтовый адрес  

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 21 009,00 руб. 

4.4 Решение комиссии: заключить договор аренды с единственным участником 



аукциона Тыщенко Евгением Николаевичем. 

Лот № 3 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной 

собственности, для индивидуального жилищного строительства, расположенного 

по адресу: Алтайский край, Алтайский район, в административных границах 

Алтайского сельсовета, с. Алтайское, ул. Нектарная, 17 с кадастровым 

номером  22:02:060007:670, общей площадью 1500 м2.  

Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов. 

4.1.В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 21009 руб. 

4.2 На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих 

участников аукциона: 

№ п/п Рег. № 

заявки 

Наименование участника аукциона Место нахождения и 

почтовый адрес  

(сведения о месте 

жительства) 

1 2 Камакин Алексей Владимирович - 

 

4.3 Победителем открытого аукциона по лоту №3 признан участник 2 

Наименование участника аукциона  Камакин Алексей Владимирович 

Место нахождения и почтовый адрес  

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 21 009,00 руб. 

4.4 Решение комиссии: заключить договор аренды с единственным участником 

аукциона Камакиным Алексеем Владимировичем. 

Лот № 4 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной 

собственности, для индивидуального жилищного строительства, расположенного 

по адресу: Алтайский край, Алтайский район, в административных границах 

Старобелокурихинского сельсовета, с. Старобелокуриха, ул. Партизанская, 

20 а с кадастровым номером  22:02:010001:892, общей площадью 851 м2.  

Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов. 

4.1.В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 15290 руб. 

4.2 На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих 



участников аукциона: 

№ п/п Рег. № 

заявки 

Наименование участника аукциона Место нахождения и 

почтовый адрес  

(сведения о месте 

жительства) 

1 7 Колмогоров Алексей Михайлович - 

 

4.3 Победителем открытого аукциона по лоту №4 признан участник 7 

Наименование участника аукциона  Колмогоров Алексей Михайлович 

Место нахождения и почтовый адрес  

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 15 290,00 руб. 

4.4 Решение комиссии: заключить договор аренды с единственным участником 

аукциона Колмогоровым Алексеем Михайловичем. 

Лот № 5 

4. Предмет торгов: Право заключения договора купли-продажи земельного 

участка из земель, находящихся в неразграниченной государственной или 

муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного по адресу: Алтайский край, Алтайский район, в 

административных границах Старобелокурихинского сельсовета,  с. 

Старобелокуриха, ул. Овчинникова, 1 б с кадастровым номером  

22:02:010004:292, общей площадью 2000 м2.  

Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов. 

4.1.В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 143650 руб. 

4.2 На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих 

участников аукциона: 

№ п/п Рег. № 

заявки 

Наименование участника аукциона Место нахождения и 

почтовый адрес  

(сведения о месте 

жительства) 

1 6 Тюрин Сергей Иванович, через 

представителя по доверенности 

Петина Наталья Ивановна 

- 

 

4.3 Победителем открытого аукциона по лоту №5 признан участник 6 

Наименование участника аукциона  Тюрин Сергей Иванович, через 

представителя по доверенности Петина 

Наталья Ивановна 

Место нахождения и почтовый адрес  

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 143 650,00 руб. 



4.4 Решение комиссии: заключить договор купли-продажи с единственным 

участником аукциона Тюриным Сергеем Ивановичем, действующим через 

представителя по доверенности Петиной Натальей Ивановной. 

Лот № 6 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной 

собственности, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 

адресу: Алтайский край, Алтайский район, в административных границах 

Алтайского сельсовета, с. Алтайское, ул. Лесная, 64/4 с кадастровым номером  

22:02:060001:890, общей площадью 1500 м2.  

Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов. 

4.1.В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 21009 руб. 

4.2 В виду того, что заявок нет, аукцион по данному лоту признан 

несостоявшимся. 

Лот № 7 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной 

собственности, под объекты торговли расположенного по адресу: Алтайский 

край, Алтайский район, в административных границах Алтайского 

сельсовета, с. Алтайское, пер. Мичуринский, 21 а с кадастровым номером  

22:02:060003:4217, общей площадью 700 м2.  

Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов. 

4.1.В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 69880 руб. 

4.2 На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих 

участников аукциона: 

№ п/п Рег. № 

заявки 

Наименование участника аукциона Место нахождения и 

почтовый адрес  

(сведения о месте 

жительства) 

1 8 Сарайкин Юрий Александрович  - 

 

4.3 Победителем открытого аукциона по лоту №7 признан участник 8 

Наименование участника аукциона  Сарайкин Юрий Александрович 

Место нахождения и почтовый адрес  

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 69 880,00 руб. 

4.4 Решение комиссии: заключить договор аренды с единственным участником 

аукциона Сарайкиным Юрием Александровичем. 



Лот № 8 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной 

собственности, для строительства гаража, расположенного по адресу: Алтайский 

край, Алтайский район, в административных границах Алтайского 

сельсовета, с. Алтайское, ул. П.Ф. Сенчихина, 174 а с кадастровым номером 

22:02:060007:2823, общей площадью 117 м2.  

Описание участка: земельный участок из категории земель населенных пунктов. 

4.1.В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 5256 руб. 

4.2 На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих 

участников аукциона: 

№ п/п Рег. № 

заявки 

Наименование участника аукциона Место нахождения и 

почтовый адрес  

(сведения о месте 

жительства) 

1 1 Демина Юлия Егоровна - 

 

4.3 Победителем открытого аукциона по лоту №8 признан участник 1 

Наименование участника аукциона  Демина Юлия Егоровна 

Место нахождения и почтовый адрес  

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 5 256,00 руб. 

4.4 Решение комиссии: заключить договор аренды с единственным участником 

аукциона Деминой Юлией Егоровной. 

Лот № 9 

4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной 

собственности, для сельскохозяйственного производства, расположенного по 

адресу: Алтайский край, Алтайский район, в административных границах 

Макарьевского сельсовета, у южной границы с. Макарьевка с кадастровым 

номером  22:02:240002:2422, общей площадью 12000 м2.  

Описание участка: земельный участок из категории земель сельскохозяйственного 

назначения. 

4.1.В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 12437 руб. 

4.2 В виду того, что заявок нет, аукцион по данному лоту признан 

несостоявшимся. 

   



 Председатель комиссии 

   1. Мелешин Виктор Васильевич                                                         (подпись) 

 

    Член комиссии 

   2. Новикова Нина Александровна                                                       (подпись) 

 

Член комиссии 

3. Пустовалов Константин Сергеевич                                                (подпись) 

 

 

Член комиссии 

4. Петина Наталья Ивановна                                                                (подпись) 

 

Секретарь 

5. Дмитриева Ирина Вячеславовна                                                      (подпись) 

 


