


Протокол № 2 о проведении торгов № 290118/11582118/01 
от 06.03.2018 года

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 10
Дата создания извещения: 29.01.2018
Дата публикации извещения: 01.02.2018
Дата последнего изменения: 06.03.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Адрес: 659470, Алтайский край, Ельцовский р-н, с Ельцовка, ул Садовая, д. 26
Телефон: 83859322431
Факс: 83859322295
E-mail: elcovka.adm@mail.ru
Контактное лицо: Никулкина Елена Валериановна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 02.02.2018 09:00
Дата и время окончания приема заявок: 01.03.2018 17:00
Порядок и место подачи заявок: 659470, Алтайский край, Ельцовский район, с.Ельцовка, ул.Садовая, 26
Требования к содержанию и форме заявок: Согласно аукционной документации
Порядок проведения аукциона: Согласно аукционной документации
Дата и время проведения аукциона: 06.03.2018 11:00
Место проведения аукциона: 659470, Алтайский край, Ельцовский район, с.Ельцовка, ул.Садовая, 26
Реестр разъяснений: Запросов на разъяснение не поступало.

Лот № 1
Статус: Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: № 19 от 24.01.2018
Кадастровый номер: 22:10:020102:843
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Алтайский край, Ельцовский р-н, Мартыново с, 260 м на юг от земельного участка с кадастровым номером 22:10:020102:460
Площадь (Квадратный метр): 4 200
Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 4 726 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м. в валюте лота: 0,09 руб.
Шаг аукциона: 141,78
Размер задатка в валюте лота: 2 363 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Согласно аукционной документации
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Согласно аукционной документации
Результаты проведения торгов:
Единственный участник: Куимов Михаил Аркадьевич
Цена договора в валюте лота: 4 726 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота: 0,09 руб.
Результат торгов: Аукцион признан несостоявшимся с единственным участником

Лот № 2
Статус: Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: № 19 от 24.01.2018
Кадастровый номер: 22:10:020103:168
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обеспечение сельскохозяйственного производства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Алтайский край, Ельцовский р-н, Мартыново с, в 50 м на запад от усадьбы по ул.Бийская, 22
Площадь (Квадратный метр): 400
Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная 
Начальная цена в валюте лота: 2 502 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,52 руб.
Шаг аукциона: 75,06
Размер задатка в валюте лота: 1 251 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Согласно аукционной документации
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Порядок осмотра земельного участка на местности: Согласно аукционной документации
Результаты проведения торгов:
Единственный участник: Сельскохозяйственный производственный кооператив “Мартыновский”
Цена договора в валюте лота: 2 502 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота: 0,52 руб.
Результат торгов: Аукцион признан несостоявшимся с единственным участником

Лот № 3
Статус: Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: № 19 от 24.01.2018
Кадастровый номер: 22:10:000000:200
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Алтайский край, Ельцовский р-н, примерно в 0,1-12 км от с.Пуштулим по направлению на север
Площадь (Квадратный метр): 84 999
Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 2 500 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м. в валюте лота: 0 руб.
Шаг аукциона: 75
Размер задатка в валюте лота: 1 250 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Согласно аукционной документации
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Согласно аукционной документации
Результаты проведения торгов:
Единственный участник: Общество с ограниченной ответственностью “Цветочный мир”
Цена договора в валюте лота: 2 500 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота: 0 руб.
Результат торгов: Аукцион признан несостоявшимся с единственным участником.

Лот № 4
Статус: Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: № 19 от 24.01.2018
Кадастровый номер: 22:10:060004:130
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Пчеловодство
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Алтайский край, Ельцовский р-н, территория Верх-Ненинского сельсовета, примерно в 300 м на юго-восток от земельного участка с кадастровым номером 22:10:060004:86
Площадь (Квадратный метр): 3 500
Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 800 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м. в валюте лота: 0,04 руб.
Шаг аукциона: 54
Размер задатка в валюте лота: 900 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Согласно аукционной документации
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Согласно аукционной документации
Результаты проведения торгов:
Единственный участник: Чичканаков Николай Юрьевич
Цена договора в валюте лота: 1 800 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м., предложенная участником, в валюте лота: 0,04 руб.
Результат торгов: Аукцион признан несостоявшимся с единственным участником

Лот № 5
Статус: Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: № 19 от 24.01.2018
Кадастровый номер: 22:10:010005:70
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Пчеловодство
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Алтайский край, Ельцовский р-н, территория Новокаменского сельсовета, примерно в 100 м на север от земельного участка с кадастровым номером 22:10:010005:12
Площадь (Квадратный метр): 649
Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 000 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,13 руб.
Шаг аукциона: 30 руб.
Размер задатка в валюте лота: 500 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Согласно аукционной документации
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Согласно аукционной документации
Результаты проведения торгов:
Единственный участник: Расторгуев Андрей Николаевич
Цена договора в валюте лота: 1 000 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота: 0,13 руб.
Результат торгов: Аукцион признан несостоявшимся с единственным участником

Лот № 6
Статус: Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: № 19 от 24.01.2018
Кадастровый номер: 22:10:030002:210
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Пчеловодство
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Алтайский край, Ельцовский р-н, территория Ельцовского сельсовета, на расстоянии 6,8 км на северо-запад от с.Ельцовка
Площадь (Квадратный метр): 2 000
Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 800 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,08 руб.
Шаг аукциона: 54
Размер задатка в валюте лота: 900 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Согласно аукционной документации
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Согласно аукционной документации
Результаты проведения торгов:
Единственный участник: Табашникова Юлия Викторовна
Цена договора в валюте лота: 1 800 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота: 0,08 руб.
Результат торгов: Аукцион признан несостоявшимся с единственным участником

Лот № 7
Статус: Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: № 19 от 24.01.2018
Кадастровый номер: 22:10:050102:452
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Алтайский край, Ельцовский р-н, Пуштулим с, в 10 м на север от земельного участка с кадастровым номером 22:10:050102:431
Площадь (Квадратный метр): 4 000
Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 800 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,04 руб.
Шаг аукциона: 54
Размер задатка в валюте лота: 900 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Согласно аукционной документации
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Согласно аукционной документации
Результаты проведения торгов:
Единственный участник: Береснев Сергей Николаевич
Цена договора в валюте лота: 1 800 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота: 0,04 руб.
Результат торгов: Аукцион признан несостоявшимся с единственным участником

Лот № 8
Статус: Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: № 19 от 24.01.2018
Кадастровый номер: 22:10:050021:189
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Пчеловодство
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Алтайский край, Ельцовский р-н, территория Пуштулимского сельсовета, примерно в 3250 м от с.Пуштулим по направлению на юго-запад
Площадь (Квадратный метр): 1 200
Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 000 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,07 руб.
Шаг аукциона: 30
Размер задатка в валюте лота: 500 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Согласно аукционной документации
Права на участок, ограничения прав: Нет 
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Согласно аукционной документации
Результаты проведения торгов:
Единственный участник: Копытов Анатолий Николаевич
Цена договора в валюте лота: 1 000 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота: 0,07 руб.
Результат торгов: Аукцион признан несостоявшимся с единственным участником

Лот № 9
Статус: Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: № 19 от 24.01.2018
Кадастровый номер: 22:10:010018:182
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Пчеловодство
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Алтайский край, Ельцовский р-н, территория Новокаменского сельсовета, в 100 метров на юг от земельного участка с кадастровым номером 22:10:010018:158
Площадь (Квадратный метр): 2 120
Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 500 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,06 руб.
Шаг аукциона: 45
Размер задатка в валюте лота: 750 руб
Порядок внесения и возврата задатка: Согласно аукционной документации
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Согласно аукционной документации
Результаты проведения торгов:
Единственный участник: Анохин Евгений Юрьевич
Цена договора в валюте лота: 1 500 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота: 0,06 руб.
Результат торгов: Аукцион признан несостоявшимся с единственным участником

Лот № 10
Статус: Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: № 19 от 24.01.2018
Статус: Несостоявшийся с единственным участником
Кадастровый номер: 22:10:030101:1787
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обслуживание автотранспорта
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Алтайский край, Ельцовский р-н, Ельцовка с, Ульяновская ул, 17. Ориентир дом. Участок находится примерно в 20м. от ориентира по направлению на северо-восток
Площадь (Квадратный метр): 60
Срок аренды: Лет: 3, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 920 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 2,67 руб.
Шаг аукциона: 57,6
Размер задатка в валюте лота: 960 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Согласно аукционной документации
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Согласно аукционной документации
Результаты проведения торгов:
Единственный участник: Разговоров Алексей Львович
Цена договора в валюте лота: 1 920 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м., предложенная участником, в валюте лота: 2,67 руб.
Результат торгов: Аукцион признан несостоявшимся с единственным участником

Председатель комиссии:
______________ 
(подпись)

Н.В. Старовойтова
- глава района
Заместитель председателя:
______________ 
(подпись)

Е.В. Ширяева 
- заместитель главы района, начальник МУ «Управление по экономике»
Секретарь комиссии:
______________ 
(подпись)

Н.М. Санникова 
- главный специалист по имуществу МУ «Управление по экономике»
Члены комиссии:
______________ 
(подпись)

А.В. Онучина
- председатель Ельцовского районного Совета депутатов  (по согласованию)

______________ 
(подпись)

В.В. Вебер
- начальник отдела по сельскому хозяйству Администрации района

______________ 
(подпись)
Е.В. Никулкина
- начальник отдела по земельным вопросам МУ «Управление по экономике»

______________ 
(подпись)

Н.А. Кремнева
- начальник отдела по архитектуре и строительству Администрации района

______________ 
(подпись)

С.С. Берсенев
- начальник юридического отдела Администрации района



