
  Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

 
с.  Кош-Агач                                                                                                                    21.11.2022 

 
1. Наименование предмета аукциона: 

Лот №1 

 Земельный  участок  общей площадью  1083кв.м., с кадастровым номером 

04:10:010601:414, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кызыл-

Таш, ул. Заречная, 32                   категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования – здравоохранение. 

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства -                        

в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

«Курайское сельское поселение». 

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 

Начальная цена: 15 300рублей. 

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 3060 рублей 

«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 459 рублей. 

  
            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:   ГИС torgi, в официальном сайте администрации  

МО «Кош-Агачский район» кoshagash@bk.ru., аукционная процедура 

22000030430000000023.                                           

4. Процедура   рассмотрения   заявок   на   участие  в аукционе проводилась   аукционной 

комиссией   с 15.00ч.  по 15.30ч. по адресу: Республика Алтай, с. Кош-Агач, ул. 

Коммунальная, 32А, актовый зал администрации МО «Кош-Агачский район» 

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

на участие в аукционе 21.11.2022г. 08 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)    

Паспортные 

данные     

(для  

физ. лица)      

Дата 

внесения 

задатка 

Сумма 

задатка в 

руб. 

mailto:кoshagash@bk.ru
http://i.rts-tender.ru/main/auction/Trade/Privatization/View.aspx?Id=98657&Guid=0da00b9d-bdaf-4cbc-9be2-7796d53b6b86
http://i.rts-tender.ru/main/auction/Trade/Privatization/View.aspx?Id=98657&Guid=0da00b9d-bdaf-4cbc-9be2-7796d53b6b86


 

 

 

Лот 1 

  

ООО «Номад Строй» юр. лицо Кош-Агач, ул. 

Заречная, 16 

  

 

20.11.2022 3060 

ООО 

«АлтайСтройКомплект

» 

юр. лицо Горно-

Алтайск, ул. 

Околичный, 

11/1 

  

 

06.11.2022 3060 

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

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

 По Лоту 1   допустить все заявки соответствуют действующему земельному 

законодательству, и в соответствии со статьей 39.12 Земельного Кодекса Российской 

Федерации допустить все заявки на участие в  аукционе. 

  

 
Проголосовали: 

  _____   членов комиссии «за» 

  _____   членов комиссии «против» 

  _____    член комиссии «воздержался» 

 8. Подписи: 

Ж.К. Турканов __________________ 

С.Д. Джаркинова                                                                              __________________ 

И.Г. Сюйлешева                                                                      _________________ 

Ч.А. Бектурганова 

Р.А. Дарсалямова                                                                              _________________  


