
Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов открытого аукциона на право
заключения договора аренды земельных участков, из земель государственная собственность

на которые не разграничена

г. Горняк                                                     «08» мая  2018 г.
Собственник имущества: МО Город Горняк Локтевского района.
Организатор торгов: Администрация города Горняка Локтевского района.
Адрес местонахождения: Алтайский край Локтевский район город Горняк,   ул. Пионерская, 8.
Адрес электронной почты, телефон/факс: gornyakadm@mail.ru, 8(38586)3-20-73 / 3-29-73

    Извещение о проведении торгов размещено на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.

Характеристики объекта аренды:
Лот №1 земельный участок из земель населенных пунктов МО Город Горняк с кадастровым
номером 22:26:030101:4147,  под объекты гаражного назначения (2.7.1) расположенный по адресу:
Алтайский край,  Локтевский район,  г.  Горняк,    ул.  Миронова,  блок № 24,  гараж № 2,  общей
площадью 34 кв.м. Права и ограничения на земельный участок не зарегистрированы.
Подключения к инженерным сетям не требуется.

Общее количество заявок на участие в аукционе: 1

Сведения об участниках открытого аукциона:
Филиппова Светлана Евгеньевна
Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Некрасова, д. 37, кв. 61
Комиссия приняла решение:
- поданная заявка соответствует требованиям;
- заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона.

Лот №2 земельный участок из земель населенных пунктов МО Город Горняк с кадастровым
номером 22:26:030101:4142,  под объекты гаражного назначения, расположенный по адресу:
Алтайский край,  Локтевский район,  г.  Горняк,     ул.  Миронова,  блок № 24,  гараж № 1,  общей
площадью 34 кв.м. Права и ограничения на земельный участок не зарегистрированы.
Подключения к инженерным сетям не требуется.

Общее количество заявок на участие в аукционе: 1

Сведения об участниках открытого аукциона:
Лукьянов Евгений Дмитриевич
Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, д. 132, корп. 3, кв. 64
Комиссия приняла решение:
- поданная заявка соответствует требованиям;
- заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона.

Лот №3 земельный участок из земель населенных пунктов МО Город Горняк с кадастровым
номером 22:26:030201:5172,  под объекты гаражного назначения (2.7.1), расположенный по
адресу:  Алтайский край,  Локтевский район,  г.  Горняк,  ул.  Калинина,  86а,  блок № 1,  ряд № 2,
гараж № 5, общей площадью 26 кв.м. Права и ограничения на земельный участок не
зарегистрированы. Подключения к инженерным сетям не требуется.

Общее количество заявок на участие в аукционе: 1

Сведения об участниках открытого аукциона:
Колмыкова Зоя
Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Калинина, д. 86 а, кв. 2
Комиссия приняла решение:
- поданная заявка соответствует требованиям;
- заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона.
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Лот №4 земельный участок из земель населенных пунктов МО Город Горняк с кадастровым
номером 22:26:030101:4131,  под объекты гаражного назначения (2.7.1), расположенный по
адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, блок № 11, ряд № 2,
гараж № 7, общей площадью 30 кв.м. Права и ограничения на земельный участок не
зарегистрированы. Подключения к инженерным сетям не требуется.

Общее количество заявок на участие в аукционе: 1

Сведения об участниках открытого аукциона:
Колосова Маргарита Александровна
Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Вокзальная, д. 2, кв. 2
Комиссия приняла решение:
- поданная заявка соответствует требованиям;
- заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона.

Лот №5 земельный участок из земель населенных пунктов МО Город Горняк с кадастровым
номером 22:26:030101:4136,  под объекты гаражного назначения (2.7.1), расположенный по
адресу:  Алтайский край,  Локтевский район,  г.  Горняк,  ул.  Миронова,  блок № 8,  ряд №1,
гараж   № 5,  общей площадью 32  кв.м.  Права и ограничения на земельный участок не
зарегистрированы. Подключения к инженерным сетям не требуется.

Общее количество заявок на участие в аукционе: 1

Сведения об участниках открытого аукциона:
Мумлев Андрей Николаевич
Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, д. 107 кв. 66
Комиссия приняла решение:
- поданная заявка соответствует требованиям;
- заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона.

Лот №6 земельный участок из земель населенных пунктов МО Город Горняк с кадастровым
номером 22:26:030101:4133,  под объекты гаражного назначения (2.7.1), расположенный по
адресу:  Алтайский край,  Локтевский район,  г.  Горняк,  ул.  Миронова,  блок № 8,  ряд № 1,
гараж № 4, общей площадью 32 кв.м.Права и ограничения на земельный участок не
зарегистрированы. Подключения к инженерным сетям не требуется.

Общее количество заявок на участие в аукционе: 1

Сведения об участниках открытого аукциона:
Тарасенко Анатолий Митрофанович
Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, д. 107 кв. 47
Комиссия приняла решение:
- поданная заявка соответствует требованиям;
- заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона.

Лот №7 земельный участок из земель населенных пунктов МО Город Горняк с кадастровым
номером 22:26:030201:5121,  под объекты гаражного назначения (2.7.1), расположенный по
адресу:  Алтайский край,  Локтевский район,  г.  Горняк,  ул.  Миронова,  блок № 7а,  ряд № 1,
гараж № 8,  общей площадью 39  кв.м.   Права и ограничения на земельный участок не
зарегистрированы. Подключения к инженерным сетям не требуется.

Общее количество заявок на участие в аукционе: 1

Сведения об участниках открытого аукциона:
Федотова Галина Петровна
Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, д. 132, корп. 5, кв. 15
Комиссия приняла решение:
- поданная заявка соответствует требованиям;
- заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона.



Лот №8 земельный участок из земель населенных пунктов МО Город Горняк с кадастровым
номером 22:26:030201:5123,  под объекты гаражного назначения (2.7.1), расположенный по
адресу:  Алтайский край,  Локтевский район,  г.  Горняк,  ул.  Миронова,  блок № 7а,  ряд № 1,
гараж № 10, общей площадью 39 кв.м.  Права и ограничения на земельный участок не
зарегистрированы. Подключения к инженерным сетям не требуется.

Общее количество заявок на участие в аукционе: 1

Сведения об участниках открытого аукциона:
Федотова Галина Петровна
Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, д. 132, корп. 5, кв. 15
Комиссия приняла решение:
- поданная заявка соответствует требованиям;
- заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона.

Лот №9 земельный участок из земель населенных пунктов МО Город Горняк с кадастровым
номером 22:26:030201:5173,  под объекты гаражного назначения (2.7.1), расположенный по
адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Мамонтова, блок № 25, ряд № 1,
гараж № 1, общей площадью 27 кв.м.   Права и ограничения на земельный участок не
зарегистрированы. Подключения к инженерным сетям не требуется.

Общее количество заявок на участие в аукционе: 1

Сведения об участниках открытого аукциона:
Автаева Галина Ивановна
Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Первомайская, д. 43, кв. 10
Комиссия приняла решение:
- поданная заявка соответствует требованиям;
- заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона.

Лот №10 земельный участок из земель населенных пунктов МО Город Горняк с кадастровым
номером 22:26:030101:4132,  под объекты гаражного назначения (2.7.1), расположенный по
адресу:  Алтайский край,  Локтевский район,  г.  Горняк,  ул.  Миронова,  блок № 9,  ряд № 2,
гараж № 9,  общей площадью 31  кв.м.   Права и ограничения на земельный участок не
зарегистрированы. Подключения к инженерным сетям не требуется.

Общее количество заявок на участие в аукционе: 1

Сведения об участниках открытого аукциона:
Давыденко Ольга Ивановна
Адрес: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, д. 109, кв. 63
Комиссия приняла решение:
- поданная заявка соответствует требованиям;
- заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона.

Председатель комиссии: Журба С.В.
Члены комиссии:

Дощинский А.В.

Полянская Ю.В.

Макридина Л.Н.

  Чеботарева А.П.


