
Извещение 
о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 

заявок на право заключения договора о   комплексном развитии  территории 

площадью 4692  кв.м., местоположение которой: Российская Федерация, 

 Республика Алтай, город Горно-Алтайск,  территория  в границах земельных 

участков: ул. Улагашева, 8, 10, район дома № 6, пер. Красноармейский, 4, 6  

по инициативе органа местного самоуправления 

 
1. Наименование, 

место 

нахождения, 

почтовый адрес 

и адрес 

электронной 

почты, номер 

контактного 

телефона органа 

местного 

самоуправления 

и организатора 

аукциона 

 

 

1.1.Орган местного самоуправления: 

Администрация города Горно-Алтайска (полное наименование - Исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления - администрация города Горно-

Алтайска; сокращенное наименование - Администрация города  Горно-Алтайска) 

Место нахождения: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

18,  

Почтовый адрес: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,                                               

пр. Коммунистический, 18, 

тел.(38822) 2-47-85, 2-46-37 

адрес электронной почты:office@admin.gorny.ru 

1.2.Организатор  аукциона:  

Администрация города Горно-Алтайска  

Место нахождения: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

18,  

Почтовый адрес: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, 

тел.(38822) 2-47-85, 2-46-37 

адрес электронной почты: office@admin.gorny.ru, uprimugorny@mail.ru 

2. Официальный 

сайт, на котором 

размещено 

извещение о 

проведении 

аукциона 

официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт)  

официальный портал муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет» www.gornoaltaysk.ru. 

3. Местоположени

е, площадь  

территории в 

отношении 

которой принято 

решение о   

комплексном 

развитии 

территории 

территория  площадью 4692 кв.м., местоположение которой: Российская Федерация, 

Республика Алтай, город Горно-Алтайск,  территория в границах земельных участков: 

ул. Улагашева, 8, 10, район дома № 6, пер. Красноармейский, 4, 6. 

4. 
Реквизиты 

решения органа 

местного 

самоуправления о 

комплексном 

развитии 

территории по 

инициативе 

органа местного 

самоуправления 

Распоряжение администрации города Горно-Алтайска от 14 февраля 2019 года                   

№ 137-р «О комплексном развитии территории, местоположение которой: Российская 

Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, территория в границах земельных 

участков: ул. Улагашева, 8, 10, район дома № 6, пер. Красноармейский, 4, 6, по 

инициативе органа местного самоуправления». 

5. Место, дата, 

время 

проведения 

аукциона 

«07» июля 2020 года в 11 часов 30 минут по местному времени в помещении 

актового зала Администрации города Горно-Алтайска, расположенном по адресу:                    

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, 1 этаж. 

6. Адрес места 

приема, порядок 

и срок подачи 

заявок на 

участие в 

аукционе 

С  момента размещения настоящего извещения о проведении аукциона на 

официальном сайте  и  портале,  заявки и прилагаемые к ним документы на участие в 

аукционе подаются в письменном виде на бумажном носителе, по установленной в 

Приложении №1 к  извещению, размещенному на сайте www.torgi.gov.ru и 

www.gornoaltaysk.ru форме  по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

просп. Коммунистический, 18; каб.105, (отдел архитектуры и градостроительства 

mailto:office@admin.gorny.ru
mailto:uprimugorny@mail.ru
http://www.gornoaltaysk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.gornoaltaysk.ru/


Муниципального учреждения «Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска»), часы приема с 8 часов 00 минут до 

17 часов 00 минут  по местному времени ежедневно (в рабочие дни), обеденный 

перерыв  с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени до 2 июля 

2020 года включительно. 

В предпраздничные нерабочие дни продолжительность приема заявок сокращается 

на один час.  

В предпраздничные нерабочие дни продолжительность приема заявок сокращается 

на один час.  

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка оформляется заявителем на русском языке в письменном виде на бумажном 

носителе в двух идентичных экземплярах. В случае подачи заявки уполномоченным 

представителем заявителя, к заявке прилагается доверенность, подтверждающей 

объем предоставленных поверенному прав, оформленная в соответствии  с 

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - доверенность). 

Документы, имеющиеся в составе каждого экземпляра заявки представляются  в 

прошитом, скрепленном печатью (при ее  наличии) и подписью заявителя 

(руководителя юридического лица – заявителя) либо уполномоченного им лица (при 

наличии в составе документов, прилагаемых к заявке доверенности)  с указанием 

на  обороте последнего листа заявки количества листов.  

Заявка подлежит регистрации в  журнале приема заявок под порядковым номером 

с  указанием даты и  точного времени ее  представления (часы и минуты) 

во  избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок. 

Один экземпляр заявки с отметкой организатора аукциона о ее приеме (об отказе в 

приеме - в случае поступления заявки по истечении установленного срока приема 

заявок) возвращается лицу, подавшему заявку.   

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления заявителю. 

 

7. Начальная цена  

права на 

заключение 

договора 

172500 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек  

Начальная цена предмета аукциона определена с применением расчетного метода, 

установленного Методикой определения начальной цены предмета аукциона на право 

заключения договора о   комплексном развитии  территории  по инициативе органа 

местного самоуправления в Республике Алтай, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Алтай от 16 января 2020 года № 5 «Об утверждении 

Методики определения начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договора о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления в Республике Алтай и признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Алтай от 16 мая 2018 года  № 146». 

 

 

 

Ю.С. Мягкова  

В.В. Челтугашева 

А.В. Табакаева 

А.А. Яшева  

И.В. Зяблицкая 
 

 

 

 

 

 

 

 
Табакаева А.В., 25636 


