
  Протокол   открытого аукциона 

 
с. Кош-Агач                                                                                                             "21" ноября 2022 года 

 

1. Наименование предмета аукциона: 

                                                            

        Лот 2.  

Земельный  участок  общей площадью 346 кв.м., кадастровым номером 

04:10:030201:1318, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                          

с. Кош-Агач, ул. Ачубаева Кадыр, 3  категория земель –  земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – мастерская. 

Лот 4 

Земельный  участок  общей площадью 1454 кв.м., кадастровым номером 

04:10:010402:270, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                       

с. Кызыл-Таш, ул. Лесная, 37 категория земель –  земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования –для индивидуального жилищного строительства. 

         Лот 6 

Земельный  участок  общей площадью 1310 кв.м., кадастровым номером 

04:10:040101:3305, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                       

с. Кош-Агач, ул. Школьная, 18А категория земель –  земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования –для индивидуального жилищного строительства. 

2. Состав аукционной комиссии. 

      На  заседании аукционной   комиссии  по  рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: 

Ж.К. Турканов– заместитель главы администрации МО «Кош-Агачский район»,  

председатель аукционной комиссии; 

 С.Д. Джаркинова  – и.о. начальника отдела экономики, предпринимательства 

администрации  МО «Кош-Агачский район»; 

И.Г. Сюйлешева – начальник финансового отдела МО «Кош-Агачский район»; 

Ч.А. Бектурганова – главный специалист Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-

имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский район»; 

Р.А. Дарсалямова – главный специалист Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-

имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский район», 

секретарь аукционной комиссии.  
   3. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в районной газете «Чуйские зори»  и  

на официальном сайте торгов:   torgi.gov.ru, в официальном сайте администрации  МО «Кош-

Агачский район» кoshagash@bk.ru.                                             

По лоту 2 в  соответствии  с  извещением о проведении аукциона начальная цена предмета 

аукциона составляет 10800 (десять тысяч восемьсот) рублей  00 копеек, гр.       

 Последнее предложение о цене предмета аукциона сделано: 

_36072 (тридцать шесть тысяч семьдесят два) рубля._ 

      Гр. Джакиповой Альмирой Анатольевной, проживающая по адресу: с. Жана-Аул,                               

ул. Музейная, 4 кв.2 

Победителем аукциона  по Лоту 2 признана: 

      Гр. Джакипова Альмира Анатольевна, проживающая по адресу: с. Жана-Аул, ул. Музейная, 4 

кв.2 

  

По лоту 4 в  соответствии  с  извещением о проведении аукциона начальная цена предмета 

аукциона составляет  13900 (тринадцать тысяч девятьсот) рублей  00 копеек,         

 Последнее предложение о цене предмета аукциона сделано: 

_14317 (четырнадцать тысяч триста семнадцать) рублей._ 

  ИП Черновым Евгением Юрьевичем, проживающий по адресу: с. Паспаул, ул. Молодежная, 22. 

Победителем аукциона  по Лоту 2 признан: 
  ИП Чернов Евгений Юрьевич, проживающий по адресу: с. Паспаул, ул. Молодежная, 22. 

 

По лоту 8 в  соответствии  с  извещением о проведении аукциона начальная цена предмета 



аукциона составляет  19100 (девятнадцать тысяч сто) рублей  00 копеек,         

 Последнее предложение о цене предмета аукциона сделано: 

139430 (сто тридцать девять тысяч четыреста тридцать) рублей._ 

Глебовым Михаилом Владимировичем, проживающий по адресу: Барнаул, ул. Южная, 22 

        Победителем аукциона  по Лоту 2 признана: 

Глебов  Михаил  Владимирович, проживающий по адресу:  Барнаул, ул. Южная, 22 

 

    4.  Протокол  аукциона  составлен  в  двух экземплярах, один из которых 

передается победителю, а второй остается у организатора торгов.  

    5.  Настоящий  протокол  подлежит  хранению  в течение трех лет с даты 

окончания проведения настоящего аукциона. 

    6. Подписи:    

Члены аукционной комиссии:  

  

  Турканов Ж.К.                                     __________________ 

  С.Д. Джаркинова _________________ 

  И.Г. Сюйлешева _________________ 

 Ч.А. Бектурганова _________________ 

 Р.А. Дарсалямова _________________ 

 

 


