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ПРОТОКОЛ №1 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка категории земель «земли населённых пунктов»  
с кадастровым номером 22:08:000000:143 

 
с.Волчиха, Волчихинский район, Алтайский край           11 час. 00 мин.          16.12.2016 
 

Организатор аукциона: Комитет экономики и муниципального имущества 
Администрации Волчихинского района, адрес: Алтайский край, Волчихинский район, 
с.Волчиха, ул.Свердлова, дом 4, каб. №2.     

Решение об определении победителя аукциона принимает комиссия по 
проведению торгов по продаже находящихся в муниципальной собственности 
земельных участков, земельных участков государственная собственность на которые 
не разграничена или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
(комиссия создана на основании распоряжения комитета экономики и 
муниципального имущества Администрации Волчихинского района Алтайского края 
от 30.10.2014 №16). 

Основание для проведения аукциона: Распоряжение Администрации 
Волчихинского района Алтайского края от 01.11.2016 №75-р. 

 
1. На заседании присутствовали следующие члены комиссии:  

 
Председатель комиссии: - Артюшкина Е.В. 

Члены комиссии:  - Шишова Т.М. 

- Обидин А.А. 

- Капишников Ю.Н. 

 
Комиссия правомочна принимать решение об определении победителя аукциона, 

поскольку на заседании присутствует более половины её состава.  
2. Предмет аукциона 
Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2586 кв.м, 

кадастровый номер 22:08:000000:143, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Алтайский край, Волчихинский район, с.Волчиха, улица Партизанская, 38, 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Разрешенное использование – ведение личного 
подсобного хозяйства. Рельеф участка ровный. Участок свободен от строений и 
инженерных сетей. Подъезд к участку возможен с улицы Партизанская. Начальная 
цена (размер ежегодной арендной платы) – 6144 руб., задаток – 6144 руб., шаг 
аукциона – 184,32 руб. 

Форма собственности – государственная собственность до разграничения. 
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3. Информация о проведении аукциона была опубликована в официальном 
печатном издании – газете «Наши вести» от 12 ноября 2016 года и размещена в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Волчихинского района Алтайского 
края: http://www.volchiha22.ru и на официальном сайте уполномоченного органа: 
http://www.torgi.gov.ru. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок. 

Аукционист – председатель комиссии Артюшкина Е.В. 
Участниками аукциона были признаны следующие заявители:  
• Горбов Дмитрий Дмитриевич, дата рождения: 24.01.1965, место рождения: 

с.Кочки Родинского района Алтайского края, паспорт: 0115 №020393, выдан: ТП 
УФМС России по Алтайскому краю в с.Волчиха, 02.12.2014.  

• Колесов Владимир Владимирович, дата рождения: 23.03.1998, место рождения: 
с.Волчиха Волчихинского района Алтайского края, паспорт: 0107 №162028, выдан: 
ТП УФМС России по Алтайскому краю в с.Волчиха, 27.03.2008.  

 
4. На аукционе присутствует только один участник - Горбов Дмитрий 

Дмитриевич в лице представителя Авциновой Натальи Владимировны, действующей 
на основании доверенности от 20.02.2014 серия 22АА №0996653. Колесов Владимир 
Владимирович на аукцион не явился. 

Согласно пункту 19 статьи 39.12., в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Администрация района направляет единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.  

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

1. Признать несостоявшимся аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка площадью 2586 кв.м, кадастровый номер 
22:08:000000:143, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, 
Волчихинский район, с.Волчиха, улица Партизанская, 38. 

2.Решение комиссии о признании торгов несостоявшимися является основанием 
для заключения договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона с единственным участником - Горбовым Дмитрием Дмитриевичем, дата 
рождения: 24.01.1965, место рождения: с.Кочки Родинского района Алтайского края, 
паспорт: 0115 №020393, выдан: ТП УФМС России по Алтайскому краю в с.Волчиха, 
02.12.2014. 
 
 

http://www.volchiha22.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Протокол составлен в двух экземплярах, по одному для Администрации 
Волчихинского района Алтайского края и Победителя аукциона. 
     
 
 
Председатель комиссии:  Артюшкина Е.В. 
 (подпись)  
   

Члены комиссии:  Шишова Т.М. 

 (подпись)  
  Обидин А.А. 

 (подпись)  
  Капишников Ю.Н. 

 (подпись)  
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