
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 1 » декабря 20 20 года № 1295-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О проведении открытого аукциона по продаже в собственность 

земельного участка, государственная собственность на который          

не разграничена, расположенного по адресу: Республика Алтай,                

г. Горно-Алтайск, ул. Курайская, 25/3, для индивидуального 

жилищного строительства 

 
На основании статьи 447 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статей 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона               

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», статей 39, 45 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Провести аукцион, открытый по составу участников,                

по продаже в собственность следующего земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена: 

а) местоположение (адрес) - г. Горно-Алтайск, ул. Курайская, 25/3, 

кадастровый номер 04:11:010158:428, категория земель - земли населенных 

пунктов; 

б) площадь участка – 1000 кв.м.;  

в) параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства - согласно зонированию в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятыми решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 15 сентября 2005 года № 29-3, Ж-1 (Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами); 

г) разрешенное использование земельного участка – для  

индивидуального жилищного строительства; 

д) обременения земельного участка – отсутствуют; 

е) ограничения использования земельного участка – не ограничен      

в обороте; 



ж) технические условия подключения (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и информация о плате за подключение 

(технологическое присоединение):  

электроснабжение: наличие технической возможности – да. Срок 

действия технических условий, согласно пункту 24 Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее Правила) не 

может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Предельная свободная 

мощность возможной точки подключения ТП № 163 составляет 60 кВт. 

Максимальную нагрузку подключения объекта, согласно пункту 9 Правил, 

определяет потребитель. Сроки подключения объекта согласно пункту 53 

Правил составляют: при временном технологическом присоединении до 

150 кВт составляет 15 дней; при технологическом присоединении по 

постоянной схеме электроснабжения до 150 кВт без строительства 

составляет 4 месяца; при технологическом присоединении по постоянной 

схеме электроснабжения до 150 кВт со строительством составляет               

6 месяцев; при технологическом присоединении по постоянной схеме 

электроснабжения свыше 150 кВт составляет 1 год. Плата                            

за технологическое присоединение на 2020 год определена Комитетом       

по тарифам Республики Алтай Приказом от 30 декабря 2019 года № 34/1 

«Об установлении платы за технологическое присоединение                         

к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Республики 

Алтай на 2020 год, 

водоснабжение и канализование: наличие технической возможности 

– да. Срок действия технических условий – 3 года; предельная свободная 

мощность существующих сетей – 9,9 м3/сутки; максимальная нагрузка 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения – 0,3 м3/сутки; срок подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

– 18 месяцев с даты заключения договора о подключении 

(технологическом присоединении); размер платы за подключение 

(технологическое присоединение) – согласно действующему тарифу           

на подключение (технологическое присоединение), установленному 

Комитетом по тарифам Республики Алтай, на момент заключения 

договора о подключении; 

теплоснабжение: наличие технической возможности подключения 

отсутствует, так как в районе строительства объекта нет источника 

теплоснабжения и сетей теплоснабжения единой теплоснабжающей 

организации – АО «Горно-Алтайское ЖКХ»; 

газоснабжение: подключение объекта возможно при условии 

строительства распределительного газопровода (с установкой пункта 



редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 

газораспределения расположена на удалении ориентировочно 395 м.          

от границ земельного участка по прямой линии. Возможность 

подключения объекта к сети газораспределения будет обеспечена после 

строительства и ввода в эксплуатацию «Распределительного газопровода    

к жилому микрорайону № 1 в г. Горно-Алтайске Республики Алтай»         

по программе развития газоснабжения и газификации Республики Алтай. 

Свободная предельная мощность – 4 м3/час; максимальная нагрузка 

(максимальны расход газа) – уточняется при подаче заявления                    

на технические условия и заключении договора о подключении 

(технологическом присоединении) объектов капитального строительства    

к сети газораспределения; срок действия информации о технических 

условиях – срок ограничивается периодом, при котором произойдет 

уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие 

подключения новых потребителей) выше заявленного максимального 

расхода газа; плата за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сетям газораспределения – плата     

за подключение определяется исходя из технических параметров объекта 

капитального строительства в соответствии с Приказом Комитета              

по тарифам Республики Алтай от 25 декабря 2019 года № 33/1                 

«Об установлении размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения                       

и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, для 

АО «Газпромраспределение» на территории Республики Алтай                   

на 2020 год» Срок действия Приказа по установлению платы                       

за подключение – с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года (для 

случаев подключения объектов капитального строительства                         

с характеристиками (максимальный часовой расход газа, давление в точке 

подключения), не учтенными в приказе Комитета по тарифам Республики 

Алтай, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту 

после его разработки и экспертизы).  

2. Установить: 

а) начальную цену земельного участка на основании отчета об 

оценке № 01-149-20 от 2 ноября 2020 года в сумме 374 000 (Триста 

семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек; 

б) размер задатка – 74 800 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек; 

3. Время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи 

заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, 

величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») установлены согласно приложению к настоящему 

Распоряжению.  

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска не позднее 9 декабря 2020 года 

опубликовать настоящее Распоряжение на официальном портале 



муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет»,   

а в газете «Вестник Горно-Алтайска» опубликовать информацию, 

содержащую сведения о реквизитах настоящего Распоряжения, кратком 

его содержании, дате его размещения (опубликования) на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет». 

5. Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»        

не позднее 9 декабря 2020 года опубликовать извещение о проведении 

аукциона в газете «Вестник Горно-Алтайска», разместить его в сети 

«Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru, на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» 

www.gornoaltaysk.ru.  

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального 

размещения на официальном портале муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

 

 

 

Главы администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

В.В. Челтугашева 

О.Г. Траудт 

В.В. Чонина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кочергина С.С., 2-62-55 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.gornoaltaysk.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «___»  _________ года №____ 

 

Время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи 

заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, 

величина повышения начальной цены предмета аукциона  

(«шаг аукциона») 

 
1. Организует и проводит аукцион Администрация города Горно-

Алтайска. 

2. Дата, время и место проведения аукциона: 25 января 2021 года            

в 16 часов 20 минут по местному времени в помещении актового зала 

Администрации города Горно-Алтайска, расположенном по адресу:                 

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

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе 

подаются по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, кабинет  

№ 407 (отдел земельных отношений Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»), часы приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. по местному времени 

ежедневно (в рабочие дни), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.               

по местному времени. 

Сроки подачи заявок на участие в аукционе: дата начала подачи заявок 

(в рабочие дни, обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч. по местному 

времени) – 9 декабря 2020 года с 8-00 ч. по местному времени, дата 

окончания подачи заявок – 19 января 2021 года до 17-00 ч. по местному 

времени.  

Заявителями на участие в аукционе могут быть физические, 

юридические лица и предприниматели с учетом ограничений, установленных 

гражданским и земельным законодательством Российской Федерации. 

3. Задаток на участие в аукционе перечисляется по следующим 

реквизитам:  

УФК по Республике Алтай (Муниципальное учреждение «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска») р/счет 40302810600003000004 в ГРКЦ НБ Республики Алтай 

банка России г. Горно-Алтайск БИК 048405001 л/сч 05773001610 ИНН 

0411008743 КПП 041101001. На дату рассмотрения заявок задаток должен 

поступить на указанный счет. 

Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие                   

в аукционе: 

а) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем -               

в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 

б) заявителям, не допущенным к участию в аукционе - в течение 3-х 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие              



в аукционе; 

в) заявителям, отозвавшим заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок - в течение 3-х рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.                   

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона; 

г) участникам аукциона – в течение 3-х рабочих дней со дня принятия 

организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 

задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается                  

в счет его цены. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими             

в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 

порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения 

от заключения указанного договора, не возвращаются. 

4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») устанавливается в размере 11220 (Одиннадцать тысяч двести 

двадцать) рублей 00 копеек. 

5. Порядок проведения аукциона:  

а) аукцион ведет аукционист; 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага 

аукциона» и порядка проведения аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 

они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой 

очередной цены земельного участка; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 

аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 

поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 

объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 

участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 

повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной 

цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 

которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукционист объявляет о продаже земельного участка, 

называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя 

аукциона. 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На основании статьи 447 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статей 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статей 39, 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, проводится 

аукцион по продаже в собственность земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: г. 

Горно-Алтайск, ул. П. Сухова, 23/1, для индивидуального жилищного 

строительства. 

 

 

 

Начальник МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска»                                В.В. Челтугашева 

 
 

 

 


