ПРОТОКОЛ № 2
проведения открытого аукциона по извещению № 081119/0957672/01
Россия, Республика Алтай, Майминский Район, с. Майма, ул. Ленина, 22
12.12.2019 г.

1. Аукционная комиссия Администрация муниципального образования “Майминский район” провела открытый аукцион в 15:00 12.12.2019 года по адресу: Россия, Республика Алтай, Майминский Район, с. Майма, ул. Ленина, 22, 3 этаж, Зал заседаний Администрации.

2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Самыкова Марина Алексеевна - отсутствует 

Член комиссии
2. Шелегова Оксана Викторовна

Член комиссии
3. Косинова Оксана Владимировна

Член комиссии
4. Вяткина Ольга Михайловна

Член комиссии
5. Лисков Евгений Анатольевич

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 08.11.2019 г.
4. Лот № 1. Право на заключение договора аренды на земельный участок.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Алтай, Майминский район, с/т "Катунь", участок №113,  площадь участка 1057+/-23 кв.м., кадастровый номер 04:01:011317:161, права на земельный участок – неразграниченная собственность, разрешенное использование –  для ведения садоводства, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 
Срок аренды земельного участка - 5 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки Майминского сельского поселения, утвержденными решением Майминского сельского Совета депутатов от 28.07.2017г. №16-8.
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт. Ранее присоединенная мощность по объекту отсутствует. Категория надежности: Третья. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,23 кВ. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2019г. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
1 точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.
Опора (0,4)- Проектируемая
Линия (0,4)- ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-14-25-54
Ячейка ТП - Присоединение ЛЭП №1
ТП-  ТП-14-25-54
Линия (3/6/10)-  Л-14-25 п. Катунь+
Ячейка ПС  Присоединение Л-14-25 п. Катунь
ПС   ПС  «Майминская» №14
Основной источник питания: ПС «Майминская» №14. Резервный источник питания отсутствует.
- водоснабжение:
Возможности подключения (технологического присоединения) к существующим водопроводным сетям нет.
- канализование: централизованное не предусмотрено.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы):
Лот № 1 –34 686,00 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек (Отчет об оценке рыночной стоимости № 85  Общество с ограниченной ответственность «Альфа-оценка»);
 «Шаг аукциона» установлен в размере 3% начальной цены предмета аукциона: 1 040,00 рублей,

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены предмета аукциона: 6 937,20 рублей.
4.1. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона по Лоту № 1:

 № п/п
№ карточки
Наименование участника аукциона, место жительства 
Предложение о цене предмета аукциона, руб.
Последнее/предпоследнее предложение
1
1
Адарин Айдар Алексеевич, РА , г. Г-Алтайск, СНТ Сосновый бор, 32
34 686,00
Последнее
2
2
Молодых Александр Валерьевич, РА, с. Майма, ул. Советская, 153


 Решение комиссии: Заключить договор аренды земельного участка с участником, предложившим наибольшую цену по Лоту № 1:
Наименование участника аукциона, место жительства
Адарин Айдар Алексеевич РА, г. Г-Алтайск, СНТ Сосновый бор, 32
по цене
34 686,00

5. Лот № 2: Право на заключение договора аренды на земельный участок.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Алтай, Майминский район, садоводческое товарищество "Катунь",  площадь участка 1020+/-22.35 кв.м., кадастровый номер 04:01:011317:163, права на земельный участок – неразграниченная собственность, разрешенное использование –  садоводство, для ведения гражданами садоводства и огородничества, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Срок аренды земельного участка - 5 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки Майминского сельского поселения, утвержденными решением Майминского сельского Совета депутатов от 28.07.2017г. №16-8.
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт. Ранее присоединенная мощность по объекту отсутствует. Категория надежности: Третья. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,23 кВ. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2019г. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
1 точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.
Линия (0,4)- Оп. № 1/6
Линия (0,4)- ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-14-25-54
Ячейка ТП - Присоединение ЛЭП №1
ТП-  ТП-14-25-54
Линия (3/6/10)-  Л-14-25 п. Катунь+
Ячейка ПС  Присоединение  Л-14-25 п. Катунь
ПС   ПС 110кВ «Майминская» №14
Основной источник питания: ПС «Майминская» №14. Резервный источник питания отсутствует.
- водоснабжение:
Возможности подключения (технологического присоединения) к существующим водопроводным сетям нет.
- канализование: централизованное не предусмотрено.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы):
Лот № 2 –  33 456,00 (Тридцать три тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек (Отчет об оценке рыночной стоимости № 87  Общество с ограниченной ответственность «Альфа-оценка»);
 «Шаг аукциона» установлен в размере 3% начальной цены предмета аукциона: 1 003,00 рублей,

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены предмета аукциона: 6 691,20 рублей.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона по Лоту № 2:
 № п/п
№ карточки
Наименование участника аукциона, место жительства  
Предложение о цене предмета аукциона, руб.
Последнее/предпоследнее предложение
1
1
Адарин Айдар Алексеевич РА , г. Г-Алтайск, СНТ Сосновый бор, 32
33 456,00
Предпоследнее
2
2
Зяблицкая Оксана Сергеевна, РА, с. Майма,ул. Целинная, 60


 Решение комиссии: Заключить договор аренды земельного участка с участником, предложившим наибольшую цену по Лоту № 2:
Наименование участника аукциона, место жительства
Адарин Айдар Алексеевич
по цене
33 456,00
6. Лот № 8: Право на заключение договора аренды на земельный участок.
Местоположение: Республика Алтай, Майминский район, Соузгинское сельское поселение, п. т/б Юность, ул. Чуйская, площадь участка 1491+/-14 кв.м., кадастровый номер 04:01:011701:1463, права на земельный участок – собственность, правообладатель - муниципальное образование "Майминский район", разрешенное использование –  для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка - 20 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки Соузгинского сельского поселения, утвержденными решением 3-й сессии 4-ого созыва Соузгинского сельского Совета депутатов от 09.11.2018г. № 3-05.
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт. Ранее присоединенная мощность по объекту отсутствует. Категория надежности: Третья. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,23 кВ. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2019г. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
1 точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.
Опора (0,4)- Оп. №12
Линия (0,4)- ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-20-11-44
Ячейка ТП - Присоединение ЛЭП №2
ТП-  ТП-20-11-44
Линия (3/6/10)-  Л-20-11 Соузга
Ячейка ПС  Присоединение Л-20-11 Соузга
ПС   ПС «Манжерокская №20
Основной источник питания: ПС «Манжерокская» №20. Резервный источник питания отсутствует.
- водоснабжение:
Возможности подключения (технологического присоединения) к существующим водопроводным сетям нет.
- канализование: централизованное не предусмотрено.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы):
Лот № 8 – 44 480,00 (Сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек (Отчет об оценке рыночной стоимости № 1632 Общество с ограниченной ответственность «Альфа-оценка»);
  «Шаг аукциона» установлен в размере 3% начальной цены предмета аукциона: 1 334,00 рублей,
Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены предмета аукциона: 8 896,00 рублей.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона по Лоту № 8:

 № п/п
№ карточки
Наименование участника аукциона, место жительства 
Предложение о цене предмета аукциона, руб.
Последнее/предпоследнее предложение
1
1
Алексеев Салдак Алексеевич


2
2
Дюсенбаев Ерик Досанович


3
3
Киндиков Айас Владимирович


4
4
Кислинский Сергей Романович


5
5
Антарадонов Игорь Юрьевич, РА, г Г-Алтайск, пр. коммунистический , д.45, кв.10
48 482,00
Предпоследнее
6
6
Софронов Андрей Андреевич, РА, с. Майма, ул. Березовая роща, д.12,кв.19
49 816,00
Последнее
7
7
Адарин Айдар Алексеевич


8
8
Зацепин Сергей Александрович


 Решение комиссии: Заключить договор аренды земельного участка с участником, предложившим наибольшую цену по Лоту № 8:
Наименование участника аукциона, место жительства
Софронов Андрей Андреевич, РА, с. Майма, ул. Березовая роща, д.12,кв.19
по цене
49 816,00


Член комиссии
1.Шелегова Оксана Викторовна





Член комиссии
2. Косинова Оксана Владимировна





Член комиссии
3. Вяткина Ольга Михайловна





Член комиссии
4. Лисков Евгений Анатольевич





(подпись)





__________________



Организатор торгов:


И.о. Главы Администрации
МО «Майминский район»
Самыкова Марина Алексеевна



__________________




Победитель торгов по Лоту № 1:


__________________________________





Победитель торгов по Лоту № 2:
__________________________________








Победитель торгов по Лоту № 8:
__________________________________










