
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков

с. Турочак 10.04.2019 г.

15.00 ч.

Комиссия по проведению аукциона в составе:
Подоляк Ольга Михайловна, заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Турочакский район» по экономике, финансам и имущественным отношениям, председатель 
комиссии - присутствует;

Баканова Наталья Ивановна, начальника отдела экономики и имущественных отношений 
Администрации муниципального образования «Турочакский район», заместитель председателя 
комиссии -  присутствует;

Агарина Татьяна Владимировна, главный специалист отдела экономики и имущественных 
отношений Администрации муниципального образования «Турочакский район», член комиссии - 
присутствует;

Самохвалова Весения Геннадьевна, консультант— юрист управления организационной работы, 
документационного обеспечения и связей с общественностью Администрации муниципального 
образования «Турочакский район», член комиссии - присутствует;

Анохина Мария Дмитриевна, заместитель начальника отдела экономики и имущественных 
отношений Администрации муниципального образования «Турочакский район», аукционист, 
секретарь комиссии -  присутствует.

На заседании комиссии присутствуют более половину ее членов, заседание комиссии 
правомочно.

Лот № 1.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Юбилейная, 30, кадастровый номер: 
04:03:030102:1286, площадь 1014 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для ведения личного подсобного хозяйства, собственность муниципального 
образования «Турочакский район», ограничения и обременения права отсутствуют.

Поступившие заявки:
Заявка №2, дата поступления 12.03.2019 г., время поступления: 12 ч. 12 мин., заявитель 

Варганова Екатерина Александровна, 12.04.1998 года рождения, место рождения: с. Турочак 
Турочакский район Республика Алтай, паспорт серия 84 18 № 381 139, выдан МВД Республики Алтай, 
дата выдачи 20.04.2018 г., код подразделения 040-004, зарегистрирована: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая, д. 16, СНИЛС 141 -883-614 71.

Задаток в размере 621 1 (шесть тысяч двести одиннадцать) рублей 00 копеек не оплачен.
Заявитель не допущен к участию в аукционе и не признан участником аукциона.

Заявка №10, дата поступления 27.03.2019 г., время поступления: 12 ч. 56 мин., заявитель 
Майдурова Татьяна Владимировна, 26.12.1982 года рождения, место рождения: г. Горно-Алтайск 
Алтайского края, паспорт серия 84 12 № 319100, выдан Отделением ОФМС России по Республике 
Алтай в Майминском р-не, дата выдачи: 22.08.2013г., зарегистрирован: Республика Алтай 
Майминский район с. Майма ул. Ленина д. 32 кв. 64.

Задаток в размере 621 1 (шесть тысяч двести одиннадцать) рублей 00 копеек оплачен в полном 
размере.

Заявитель допущен к участию в аукционе и не признан участником аукциона.

Лог № 2
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Луговая, 29Б, кадастровый номер: 
04:03:030513:664, площадь 919 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для ведения личного подсобного хозяйства, государственная собственность на землю 
не разграничена, ограничения и обременения права отсутствуют.

Поступившие заявки:
Заявка №4, дата поступления 18.03.2019 г., время поступления: 14 ч. 06 мин., заявитель 

Лукманов Дмитрий Рафкатович, 29.08.1971 года рождения, место рождения: г. Зарафшан Узбекской



ССР, паспорт серия 84 16 № 359975, выдан ТП УФМС России по Алтайскому краю и Республике 
Алтай в Турочакском р-не, дата выдачи 13.09.2016 г., код подразделения: 220-089, зарегистрирован: 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Тельмана, д. 31, кв. 1, СНИЛС 061-109-644-26

Задаток в размере 7360 (семь тысяч триста шестьдесят) рублей 64 копеек оплачен в полном 
размере.

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.

Заявка №11, дата поступления 27.03.2019 г., время поступления: 12 ч. 57 мин., заявитель 
Майдурова Татьяна Владимировна, 26.12.1982 года рождения, место рождения: г. Горно-Алтайск 
Алтайского края, паспорт серия 84 12 № 319100, выдан Отделением ОФМС России по Республике 
Алтай в Майминском р-не, дата выдачи: 22.08.2013г., зарегистрирован: Республика Алтай 
Майминский район с. Майма ул. Ленина д. 32 кв. 64.

Задаток в размере 7360 (семь тысяч триста шестьдесят) рублей 64 копеек оплачен в полном 
размере.

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.

Лот № 3.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Васильковая, 18, кадастровый номер: 
04:03:090202:1744, площадь 1500 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для ведения личного подсобного хозяйства, собственность муниципального 
образования «Турочакский район», ограничения и обременения права отсутствуют.

Поступившие заявки:
Заявка №5, дата поступления 21.03.2019 г., время поступления: 10 ч. 57 мин., заявитель 

Осколкова Александра Андреевна, 30.12.1938 года рождения, место рождения: с. Петруши 
Репкинского района Черниговской области, паспорт серия 84 01 № 051953, выдан Турочакским РОВД 
Республики Алтай, дата выдачи 15.11.2001 года, код подразделения: 042-004, зарегистрирована: 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. И.И. Казанцева, д. 11, в лице представителя по 
доверенности от 16.03.20! 9г. удостоверена Чумаченко Анжеликой Евгеньевной, временно 
исполняющей обязанности нотариуса Чоковой Альбины Андреевны нотариального округа «город 
Горно-Алтайск» Республики Алтай, зарегистрировано в реестре № 02/1-н/02-2019-1-559 Черновой 
Веры Александровны, 08.12.1972 года рождения, место рождения: с. Ненинка Солтонского района 
Алтайского края, паспорт серия 84 17 № 376925, выдан ТГ1 УФМС России по Алтайскому краю и 
Республике Алтай в Турочакском р-не, дата выдачи: 29.12.2017года, код подразделения : 220-089, 
адрес места регистрации: Республика Алтай Турочакский район с. Турочак ул. Советская д. 131.

Задаток в размере 6804 (одна тысяча пятьсот девяносто девять) рублей 68 копеек оплачен в 
полном размере.

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.

Заявка №7, дата поступления 27.03.2019 г., время поступления: 12 ч. 53 мин., заявитель 
Майдурова Татьяна Владимировна, 26.12.1982 года рождения, место рождения: г. Горно-Алтайск 
Алтайского края, паспорт серия 84 12 № 319100, выдан Отделением ОФМС России по Республике 
Алтай в Майминском р-не, дата выдачи: 22.08.2013г., зарегистрирован: Республика Алтай 
Майминский район с. Майма ул. Ленина д. 32 кв. 64.

Задаток в размере 6804 (одна тысяча пятьсот девяносто девять) рублей 68 копеек оплачен в 
полном размере.

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.

Лот № 4
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Васильковая, 20, кадастровый номер: 
04:03:090202:1745, площадь 1497 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для ведения личного подсобного хозяйства, собственность муниципального 
образования «Турочакский район», ограничения и обременения права отсутствуют.

Поступившие заявки:
Заявка №6, дата поступления 21.03.2019 г., время поступления: 11 ч. 00 мин., заявитель 

Осколкова Александра Андреевна, 30.12.1938 года рождения, место рождения: с. Петруши 
Репкинского района Черниговской области, паспорт серия 84 01 № 051953, выдан Турочакским РОВД 
Республики Алтай, дата выдачи 15.11.2001 года, код подразделения: 042-004, зарегистрирована:



Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. И.И. Казанцева, д. 11, в лице представителя по 
доверенности от 16.03.2019г. удостоверена Чумаченко Анжеликой Евгеньевной, временно 
исполняющей обязанности нотариуса Чоковой Альбины Андреевны нотариального округа «город 
Горно-Алтайск» Республики Алтай, зарегистрировано в реестре № 02/1 -н/02-2019-1-559 Черновой 
Веры Александровны, 08.12.1972 года рождения, место рождения: с. Ненинка Солтонского района 
Алтайского края, паспорт серия 84 17 № 376925, выдан ТП УФМС России по Алтайскому краю и 
Республике Алтай в Турочакском р-не, дата выдачи: 29.12.2017года, код подразделения : 220-089, 
адрес места регистрации: Республика Алтай Турочакский район с. Турочак ул. Советская д. 131.

Задаток в размере 6791 (шесть тысяч семьсот девяносто один) рубль 07 копеек оплачен в полном 
размере.

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.

Заявка №8, дата поступления 27.03.2019 г., время поступления: 12 ч. 54 мин., заявитель 
Майдурова Татьяна Владимировна, 26.12.1982 года рождения, место рождения: г. Горно-Алтайск 
Алтайского края, паспорт серия 84 12 № 319100, выдан Отделением ОФМС России по Республике 
Алтай в Майминском р-не, дата выдачи: 22.08.2013г., зарегистрирован: Республика Алтай 
Майминский район с. Майма ул. Ленина д. 32 кв. 64.

Задаток в размере 6791 (шесть тысяч семьсот девяносто один) рубль 07 копеек оплачен в полном 
размере.

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.

Лот № 6
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, Тондошенское сельское поселение, кадастровый 
номер: 04:03:050104:278, площадь 54 кв.м., категория земель -  земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 
использование -объекты придорожного сервиса, собственность муниципального образования 
«Турочакский район», ограничения и обременения права отсутствуют.

Заявка №1, дата поступления 11.03.2019 г., время поступления: 11 ч. 23 мин., заявитель 
Молчанова Елена Юрьевна, 21.06.1982 года рождения, место рождения: с. Турочак Турочакского 
района Алтайского края, паспорт серия 84 03 № 170191, выдан Турочакским РОВД Республики Алтай, 
дата выдачи 10.11.2003 г., код подразделения 042-004, зарегистрирована: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Верх-Бийск, ул. Береговая, д. 26 Б, СНИЛС 128-605-694 76.

Задаток в размере 1163 (одна тысяча сто шестьдесят три) рубля 00 копеек в полном размере.
Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.

Лот № 7
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, земельный участок расположен в юго-западной части 
кадастрового квартала 04:03:070301, кадастровый номер: 04:03:070301:392, площадь 14 022 кв.м., 
категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование -  для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства; государственная собственность на землю не 
разграничена; ограничения и обременения права отсутствуют.

Поступившие заявки:
Заявка №12, дата поступления 03.04.2019 г., время поступления: 11 ч. 27 мин., заявитель 

Евичеков Сергей Николаевич, 26.04.1978 года рождения, место рождения: город Бийск Алтайского 
края, паспорт серия 84 02 № 083851, выдан Турочакским РОВД Республики Алтай, дата выдачи: 
10.04.2002г., код подразделения 042-004, зарегистрирован: Республика Алтай Турочакский район г. 
Горно-Алтайск ул. Луговая д. 122.

Задаток в размере 1195 (одна тысяча сто девяносто пять) рублей 00 копеек не оплачен.
Заявитель не допущен к участию в аукционе и не признан участником аукциона.

Лог № 8
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, земельный участок расположен в западной части 
кадастрового квартала 04:03:010205, кадастровый номер: 04:03:010205:502, площадь 42 127 кв.м., 
категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование -  для



строительства необходимых для этого строений и сооружений; государственная собственность на 
землю не разграничена; ограничения и обременения права отсутствуют.

Заявки на участие в аукционе не поступили.

Лот № 9
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, земельный участок расположен в северной части 
кадастрового квартала 04:03:050104, кадастровый номер: 04:03:050104:148, площадь 119 750 кв.м., 
категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование -  для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства; собственность муниципального образования 
«Турочакский район»; ограничения и обременения права отсутствуют.

Заявки на участие в аукционе не поступили.

Лот № 10
Предмет аукциона: продажа земельного участка, находящегося по адресу: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Кебезень, ул. Промартельская, 32Б, кадастровый номер: 04:03:070501:1425, 
площадь 460 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное использование - 
разрешенное использование -  хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; 
государственная собственность на землю не разграничена; ограничения и обременения права 
отсутствуют.

Заявка №3, дата поступления 12.03.2019 г., время поступления: 12 ч. 33 мин., заявитель: 
Жаркова Лариса Юльевна. 12.04.1958 года рождения, место рождения: гор. Новокузнецк Кемеровской 
обл., паспорт серия 32 04 № 122181, выдан Кузнецким РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской обл., 
дата выдачи 24.04.2003 года, код подразделения: 422-021, зарегистрирована: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Каяшкан, ул. Речная, д. 3, в лице представителя по доверенности от 02.02.2017г. 
удостоверена Куртуковой Галиной Павловной, нотариусом Новокузнецкого нотариального округа 
Кемеровской области, зарегистрировано в реестре № 1Д-41 Василенко Константина Ростиславовича, 
24.01.1990 года рождения, место рождения: с. Турочак Турочакского района Алтайского края, паспорт 
серия 50 09 № 661170, выдан УФМС России по Новосибирской области в Советском районе, дата 
выдачи: 01.03.2010г., код подразделения: 540-010, зарегистрирован: Республика Алтай Турочакский 
район с. Турочак, ул. Сплавная д.27.

Задаток в размере 13800 (тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек оплачен в полном 
размере.

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона.

Председатель комиссии О.М. Подоляк

Секретарь комиссии М.Д. Анохина




