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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТ FLд ,]Y! 1

по продахе права на закJlючелtие договоров аренды земеJIьньтх участков

Форvа по_rачи предложений о paJ\{epe арен.lной п,,lаlы - оlкры Iый а} кu ион

г. Белокуриха 12.1 1 .2019

Продавец: Адr,tинистраuия города Белокуриха Алтайского края в лице
г"lrавьт города Бе"rокуриха Базарова Константцна Исла]!lджановича.

Основание: Земе,lьный кодекс РФ, постановjIение администрации города
от З0.09.2019 Nч l097, информациоцное сообщение. опубликованное в газете
<Гороl Бе;tокурихry от 03.10.20]9 Л"q 39.

Организатор: Комитет по 1,лравiению иN{уществолr города Белокурихи.
lrrя проведения аукццона создана коN!иссия в составе:
А,В. Киl,нов первый заместитеr,Iь главы ад\lинистрации города.

председатель комиссии.
Р.Г. Посысаева заместите,]ь пре,цселатеJlя комитета по уtrравJению

имуUlеством города Бе-покчрихи. заместитсj]ь председатеJя комиссии.
С.В.Захарова- г"Tавный специалист - юрист комитета по управлениrо

иNlуществоl\,I города Бепокурихи, секретарь комиссии.
Члецы коуиссии:
О.В. Кривенко заIчlестите.]1ь г,.rавь1 аjlминистраr{ии города trо

инвесr,иционной [о,'rитике;
О.А. ,Щворецкея ttача-ilьник отде_]а архитектуры и Iралос,гроитеjl ьс,гва;
Ю.П, Федорова , начaгtьник },правленI]Jr развития инженерных

коммуникаций, )t(илищIiо-ком\{! Hair ь н о г о rозяйства. траtlслорIа и газификачии;
\4.П. Лсбе_rи нская ra вел5 tоши Й юриJичсс ки \l от_]с,,lо\1 :

Е,!. Зибзеев председате,'rь комитета по финансам, нало]-овой и
кредитной поjIитике.

Ilрис) гс lвова_по б че.lовск.
Прелмет аукциона; право на закJючение договоров аренды земе_цьных

участков из земель насе,lенных пунктов, государственная собственность на
которые не резграничена1 права не зарегистрироваIlы.

I{elrb использования зеNlельньш участков: д":rя индивидуаl]ьного
жихищного строитеJьства; лля размещения парковки.

Объектом аукциона являются следуюlцие земе,]ьные участки:



N,
земельноrо )частка

(г. БеJок},риха)

Плоца
дь

Кадастровый номеI минrмальн
ый размер

рчб,

Шаг аукциона.

руб.

Задаток

руб.

l 2 6 1 Е

] ]iримерно в ]j NI по

север оl,ориенl,trра
по }л, Саrовая- 76

l500 ]2:6,{:020]08:227 ]2200 з66 24,t0

ПрItмерно 24,8 м по

ориентfiра по ул,
восточная,16

l2з5 22i6.1:0l2002:l00 Дlя l0000 ]00 2000

Пер. Пролетарский, 6 60.1 22:6,1i0l060l:l02 l]600 з78 2520

ход торгов

1. Начало аукциона: 10-00, t2.11.2019 в
Бетtокуриха (каб. 302).

2, Участники ачкциона:

зjIании адNIинистреции городе

ФИО участника аукциона
л!
бп-

Предпоследнее

ц€не (Dуб.)
] ПриN,срнов2jупо

сеDер оа ориентира

Гапстяв Аяна KaNlcapoBHa l
l ря ]нов \4ексliм Вlаlиvfiрович

3
Кап}стил AJeKcaBjp А,iсксандрович

I]ocKo Екагсрина Васиrьевяа
7 r'{25z/), ос

] рrзнов Владимир Стеаанович
8

голых иван леонидович
9 Grq/ц оо

Фро,rоtsа Ирина lopbcBHa
12

При\{ерllо ],t.8 \l манаева ольга Вrчеславовна 2

капустин д;ексаIцр А.rIексаll]rрович 1

Носко Екатерина Васильевна 6 /?Рilаоо
ФролоDа Ир|Itа klpb.BHa li 7?2СоР,ст

Пер, Пролеlарский.
6

ООО Сlrнагорий (Роrrник Алтая) l0 /l€2q.n



]

З. Насr,оящий протокол с \{о\{ента его утверждения Продавцопл
приобретает юридическую силу и является документом) удостоверяющим
право Победителя на заключение договора аренды зе}lе,lьного участка1
приобретенного на аукционе.

Задатки, внесеннь]е _iицаNtи, rrризнанными победитеjlя\,tи аукционаl с
которы\lи заключаются договоры аре}lды земельных участков! зачисляются в

счёт арендной плагы за Beto.
При уклонении иj]и о,гкzlзе Побелителя аукциона от зак,lючения договора

аренды зеуельного участка, задаток ему не возвращается,
4. С настоящил,ли требованияvи Побе.qФе"ци аукциона ознакоу-]ены.

Председатель комиссии

Заместитель председате"lя
комиссии

Секретарь ко\tиссии

Ч",rены коr,rиссии:

А.В. Киунов

Р.Г. Посысаева

С.В. Захарова

О.В. Кривенко

М.П. Лсбединская

Е.!. Зибзеев

Ю.П. Фе.чорова


