
  Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

 

 
с. Кош-Агач                                                                                                     "22" апреля 2021года 

 
1. Наименование предмета аукциона: 

Лот № 1. 

Местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский  район,   

с. Кош-Агач, ул. Шарапиевых, 34. Площадь участка 1980 кв.м., кадастровый номер 

04:10:030201:1367, права на земельный участок – неразграниченная собственность. 

Разрешенное использование –малоэтажная многоквартирная жилая застройка.                          

Категория земель - земли населенных пунктов. 

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

«Кош-Агачское сельское поселение», утвержденными Решением   Совета депутатов Кош-

Агачского сельского поселения  от «21» октября  2018 года № 31-2. 

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения:  

- электроснабжение:  
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения 

технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на 

портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.)  

- водоснабжение отсутствует. 

-газоснабжение отсутствует. 

- канализование: отсутствует. 

Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.  

Лот № 2. 

Местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский  район, 

с. Кош-Агач, ул. Солнечная, 37. Площадь участка 1980 кв.м., кадастровый номер 

04:10:030201:1360, права на земельный участок – неразграниченная собственность, 

разрешенное использование – жилая застройка. Категория земель – земли населенных 

пунктов.   

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

«Кош-Агачское сельское поселение», утвержденными Решением   Совета депутатов Кош-

Агачского сельского поселения  от «21» октября  2018 года № 31-2. 

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения:  

- электроснабжение:  
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения 

технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на 

портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.)  

- водоснабжение отсутствует. 

-газоснабжение отсутствует. 

- канализование: отсутствует. 

Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.  

Лот № 3. 

Местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский  район, 

с. Кош-Агач, ул. Шарапиевых, 36. Площадь участка 1980 кв.м., кадастровый номер 

04:10:030201:1361, права на земельный участок – неразграниченная собственность, 

разрешенное использование – жилая застройка. Категория земель – земли населенных 

пунктов.   



Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

«Кош-Агачское сельское поселение», утвержденными Решением   Совета депутатов Кош-

Агачского сельского поселения  от «21» октября  2018 года № 31-2. 

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения:  

- электроснабжение:  
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения 

технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на 

портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.)  

- водоснабжение отсутствует. 

-газоснабжение отсутствует. 

- канализование: отсутствует. 

Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.  

Лот № 4. 

Местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский  район, 

с. Кош-Агач, ул. Шарапиевых, 18. Площадь участка 1980 кв.м., кадастровый номер 

04:10:040101:3120, права на земельный участок – неразграниченная собственность, 

разрешенное использование – жилая застройка. Категория земель – земли населенных 

пунктов.   

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

«Кош-Агачское сельское поселение», утвержденными Решением   Совета депутатов Кош-

Агачского сельского поселения  от «21» октября  2018 года № 31-2. 

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения:  

- электроснабжение:  
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения 

технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на 

портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.)  

- водоснабжение отсутствует. 

-газоснабжение отсутствует. 

- канализование: отсутствует. 

Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.  

Лот № 5. 

Местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский  район, 

с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 35. Площадь участка 1984 кв.м., кадастровый номер 

04:10:030201:1364, права на земельный участок – неразграниченная собственность, 

разрешенное использование – жилая застройка. Категория земель – земли населенных 

пунктов.   

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

«Кош-Агачское сельское поселение», утвержденными Решением   Совета депутатов Кош-

Агачского сельского поселения  от «21» октября  2018 года № 31-2. 

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения:  

- электроснабжение:  
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения 

технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на 

портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.)  

- водоснабжение отсутствует. 

-газоснабжение отсутствует. 



- канализование: отсутствует. 

Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.  

 

            На  заседании аукционной   комиссии  по  рассмотрению заявок на участие в 

аукционе присутствовали: 

1. К.С. Макажанов – заместитель главы администрации МО «Кош-Агачский район» 

председатель комиссии; 

2. О.Б. Кусаинов – начальник Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-

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

заместитель председателя аукционной комиссии; 

3. Н.Ю. Левина – начальник финансового отдела МО «Кош-Агачский район»; 

4. А.А. Бегенов – консультант Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-

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

5.  Б.М. Дакееев – главный специалист отдела экономики, туризма и предпринимательства 

администрации  МО «Кош-Агачский район»; 

6. Е.Е. Тенгерекова - главный специалист  правового отдела администрации                                

МО «Кош-Агачский район»; 

7.Ч.С. Енчинова- главный специалист Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-

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

8.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.                                             

4. Процедура   рассмотрения   заявок   на   участие  в аукционе проводилась   аукционной 

комиссией   с 16 часов 00 минут  по 16 часов 30 минут 22.04.2021г. по адресу: Республика 

Алтай, с. Кош-Агач ул. Советская,65, актовый зал администрации МО «Кош-Агачский 

район» 

5. До  окончания  указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи    заявок 

на участие в аукционе 22.04.2021г. 15 часов 00 минут  были поданы  следующие заявки:  

 

6. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе: 

 N  

п/п 

Наименование  

(для  юридического    

 лица), фамилия,  

  имя, отчество   

(для физического  

 лица) участника  

    аукциона      

Организац

ионно- 

правовая  

форма     

участника 

аукциона  

Место 

 нахождение 

(для    

юр. лица), 

место  

жительства    

(для физ. лица)    

Почтовый 

  адрес  

 

 

 

Паспортные 

данные     

(для  

физ. лица)      

Дата 

внесения 

задатка 

Сумма 

задатка в 

руб. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лот 

№1 

Мамедов Ильхам 

Юсиф 

Физ. лицо С. Кош-Агач, 

ул. 

Президентская, 

22 кв.3 

С. Кош-Агач, 

ул. 

Президентская, 

22 кв.3 

Паспорт 

серия 8417 

№373753 

выдан 

отделением 

УФМС 

России 

Алтайскому 

краю и   

Республике 

Алтай в 

Кош-

Агачском 

районе  от 

21.12.2017.  

02.04.2021 1017,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лот 1 

Карыбаев Кунболат 

Чакирханович 

Физ. лицо С. Кош-Агач, 

ул. 

Комсомольская 

30Б 

С. Кош-Агач, 

ул. 

Комсомольская 

30Б 

Паспорт 

серия 8403 

№174118 

выдан ОВД 

г. Горно-

Алтайск 

Республики 

Алтай от 

04.03.2004 

 

 

 

 

 

21.04.2021 1017,00 

 

 

 

 

 

 

Лот 

№2 

Мамедов Ильхам 

Юсиф 

Физ. лицо С. Кош-Агач, 

ул. 

Президентская, 

22 кв.3 

С. Кош-Агач, 

ул. 

Президентская, 

22 кв.3 

Паспорт 

серия 8417 

№373753 

выдан 

отделением 

УФМС 

России 

Алтайскому 

краю и   

Республике 

Алтай в 

Кош-

Агачском 

районе  от 

21.12.2017.  

02.04.2021 1017,00 

 

 

 

 

Лот 

№3 

Мамедов Ильхам 

Юсиф 

Физ. лицо С. Кош-Агач, 

ул. 

Президентская, 

22 кв.3 

С. Кош-Агач, 

ул. 

Президентская, 

22 кв.3 

Паспорт 

серия 8417 

№373753 

выдан 

отделением 

УФМС 

России 

Алтайскому 

краю и   

Республике 

Алтай в 

02.04.2021 1017,00 



Кош-

Агачском 

районе  от 

21.12.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лот 

№4 

Мамедов Ильхам 

Юсиф 

Физ. лицо С. Кош-Агач, 

ул. 

Президентская, 

22 кв.3 

С. Кош-Агач, 

ул. 

Президентская, 

22 кв.3 

Паспорт 

серия 8417 

№373753 

выдан 

отделением 

УФМС 

России 

Алтайскому 

краю и   

Республике 

Алтай в 

Кош-

Агачском 

районе  от 

21.12.2017.  

02.04.2021 1017,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лот 

№5 

Мамедов Ильхам 

Юсиф 

Физ. лицо С. Кош-Агач, 

ул. 

Президентская, 

22 кв.3 

С. Кош-Агач, 

ул. 

Президентская, 

22 кв.3 

Паспорт 

серия 8417 

№373753 

выдан 

отделением 

УФМС 

России 

Алтайскому 

краю и   

Республике 

Алтай в 

Кош- 

Агачском 

районе  от 

21.12.2017. 

02.04.2021 1017,00 

Карыбаев Кунболат 

Чакирханович 

Физ. лицо С. Кош-Агач, 

ул. 

Комсомольская 

30Б 

С. Кош-Агач, 

ул. 

Комсомольская 

30Б 

Паспорт 

серия 8403 

№174118 

выдан ОВД 

г. Горно-

Алтайск 

Республики 

Алтай от 

04.03.2004 

 

21.04.2021 1020,00 



 

 

7. Аукционная   комиссия,   рассмотрев   заявки   на  участие в аукционе на    соответствие  

требованиям,  установленным  в документации  об аукционе, и   приняла решение: 

             Заявку, поданную гр. Карыбаевым Кунболат Чакирхановичем не допустить к 

аукциону в соответствии пп.2 п. 8 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации 

«Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе». 
            По Лотам 1-5 считать аукцион не состоявшимся, согласно п. 13 ст. 39.12 

Земельного Кодекса Российской Федерации, заключить договора аренды: 

по лоту №1- с гр.  Мамедов Ильхам Юсиф; 

по лоту №2 - с гр. Мамедов Ильхам Юсиф; 

по лоту №3 - с гр. Мамедов Ильхам Юсиф; 

по лоту №4 - с гр. Мамедов Ильхам Юсиф; 

по лоту №5 - с гр. Мамедов Ильхам Юсиф. 

 

8. Перевести  в счет аренды задатки на участие в аукционе:  

по лоту №1- 1017 руб.                                                                                                

по лоту №2 –1017 руб.  

по лоту №3 –1017руб. 

по лоту №4 –1014руб. 

по лоту №5 –1020 руб. 

проголосовали: 

6  членов комиссии «за» 

1  член комиссии «воздержался». 

 

 8. Подписи: 

Председатель аукционной комиссии: 

1   К.С. Макажанов                                                                    _________________ 

Заместитель председателя аукционной комиссии: 

2. О.Б. Кусаинов                                                                               __________________ 

3. Н.Ю. Левина                                                                                 __________________ 

4. А.А. Бегенов                                                                                 __________________ 

5.Б.М. Дакеев __________________ 

6. Е.Е. Тенгерекова __________________ 

7. Ч.С. Енчинова __________________ 

8. Р.А. Дарсалямова                                                                          __________________ 

  

                  

 


