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Протокол № 1 

по результатам сбора заявлении о намерении участвовать в 

аукционе на предоставление земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет 

 

 

По истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 

участвовать в аукционе на предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет 

(кадастровый номер: 04:05:010302:648, местонахождение: Республика Алтай, 

Чемальский район, с. Чепош, 1348 кв. м. Земельный участок для 

индивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет будет 

образован из участка с кадастровым номером 04:05:010204:648 общей 

площадью 1348 кв. м.) поступили три заявки: 

1. Чендеков Алексей Геннадьевич (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Алагызова, д. 19. Паспорт: серия 8419 № 392770, выдан 02.04.2019 

года МВД по Республике Алтай (040-001); 

2. Храмцов Алексей Владимирович (Республика Алтай, Чемальский 

район, с. Чепош, ул. Родниковая, 3. Паспорт: серия 8406 № 232810, 

выдан 03.03.2007 года Чемальским РОВД Республики Алтай (042-005); 

3. Скрипченко Виктория Викторовна (паспорт 3207 463500, выдан 

Отделением ОВД в Куйбышевском районе ОУФМС Росси по 

Кемеровской области в г. Новокузнецке). 

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ, Администрация Чепошского сельского поселения приняла 

решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения 

аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного 

участка, и о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
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земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении 

земельного участка. 
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Протокол № 1 

по результатам сбора заявлении о намерении участвовать в 

аукционе на предоставление земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет 

 

 

По истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 

участвовать в аукционе на предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет 

(кадастровый номер: 04:05:010302:648, местонахождение: Республика Алтай, 

Чемальский район, с. Чепош, 1500 кв. м. Земельный участок для 

индивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет будет 

образован из участка с кадастровым номером 04:05:010204:648 общей 

площадью 1500 кв.м.) поступили три заявки: 

1. Чендеков Алексей Геннадьевич (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Алагызова, д. 19. Паспорт: серия 8419 № 392770, выдан 02.04.2019 

года МВД по Республике Алтай (040-001); 

2. Храмцов Алексей Владимирович (Республика Алтай, Чемальский 

район, с. Чепош, ул. Родниковая, 3. Паспорт: серия 8406 № 232810, 

выдан 03.03.2007 года Чемальским РОВД Республики Алтай (042-005); 

3. Скрипченко Виктория Викторовна (паспорт 3207 463500, выдан 

Отделением ОВД в Куйбышевском районе ОУФМС Росси по 

Кемеровской области в г. Новокузнецке). 

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ, Администрация Чепошского сельского поселения приняла 

решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения 

аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного 
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участка, и о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении 

земельного участка. 

 

 

 

Глава МО «Чепошское сельское поселение»                                   Л. И. Прадед  



25.05.2020 г. 

 

Протокол № 1 

по результатам сбора заявлении о намерении участвовать в 

аукционе на предоставление земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет 

 

По истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 

участвовать в аукционе на предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет 

(кадастровый номер: 04:05:010302:748, местонахождение: Республика Алтай, 

Чемальский район, с. Чепош, 1200 кв. м.) заявки от иных граждан не 

поступили.  

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ, Администрация Чепошского сельского поселения приняла 

решение о заключении договора аренды земельного участка с единственным 

заявителем – Скрипченко Викторией Викторовной. 
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Протокол № 1 

по результатам сбора заявлении о намерении участвовать в 

аукционе на предоставление земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет 

 

По истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 

участвовать в аукционе на предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет 

(кадастровый номер: 04:05:010302:749, местонахождение: Республика Алтай, 

Чемальский район, с. Чепош, 1200 кв. м.) заявки от иных граждан не 

поступили.  

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ, Администрация Чепошского сельского поселения приняла 

решение о заключении договора аренды земельного участка с единственным 

заявителем – Ли Татьяной Викторовной. 
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Протокол № 1 

по результатам сбора заявлении о намерении участвовать в 

аукционе на предоставление земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет 

 

По истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 

участвовать в аукционе на предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет 

(кадастровый номер: 04:05:010302:750, местонахождение: Республика Алтай, 

Чемальский район, с. Чепош, 1200 кв. м.) заявки от иных граждан не 

поступили.  

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ, Администрация Чепошского сельского поселения приняла 

решение о заключении договора аренды земельного участка с единственным 

заявителем – Осиповым Александром Игоревичем. 
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Протокол № 1
по результатам сбора заявлении о намерении участвовать в

аукционе на предоставление земельного участка для индивидуального
жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет

По  истечении  тридцати  дней  со  дня  опубликования  извещения
заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении
участвовать  в  аукционе  на  предоставление  земельного  участка  для
индивидуального  жилищного  строительства  в  аренду  сроком  на  20  лет
(кадастровый номер: 04:05:010302:751, местонахождение: Республика Алтай,
Чемальский  район,  с.  Чепош,  1336  кв.  м.)  заявки  от  иных  граждан  не
поступили. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 39.18 Земельного
кодекса  РФ,  Администрация  Чепошского  сельского  поселения  приняла
решение о заключении договора аренды земельного участка с единственным
заявителем – Храмцовым Алексеем Владимировичем.
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Протокол № 1
по результатам сбора заявлении о намерении участвовать в

аукционе на предоставление земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 лет

По  истечении  тридцати  дней  со  дня  опубликования  извещения
заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении
участвовать в аукционе на предоставление земельного участка для ведения
личного  подсобного  хозяйства  в  аренду  сроком  на  20  лет  (кадастровый
номер: 04:05:010204:1148, местонахождение: Республика Алтай, Чемальский
район, п. Усть-Сема, 1156 кв. м.) заявки от иных граждан не поступили. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 39.18 Земельного
кодекса  РФ,  Администрация  Чепошского  сельского  поселения  приняла
решение о заключении договора аренды земельного участка с единственным
заявителем – Сухаревой Ольгой Константиновной.
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Протокол № 1
по результатам сбора заявлении о намерении участвовать в

аукционе на предоставление земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 лет

По  истечении  тридцати  дней  со  дня  опубликования  извещения
заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении
участвовать в аукционе на предоставление земельного участка для ведения
личного  подсобного  хозяйства  в  аренду  сроком  на  20  лет  (кадастровый
номер: 04:05:010204:1149, местонахождение: Республика Алтай, Чемальский
район, п. Усть-Сема, 1319 кв. м.) заявки от иных граждан не поступили. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 39.18 Земельного
кодекса  РФ,  Администрация  Чепошского  сельского  поселения  приняла
решение о заключении договора аренды земельного участка с единственным
заявителем – Зубакиной Ниной Николаевной.
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Протокол № 1
по результатам сбора заявлении о намерении участвовать в

аукционе на предоставление земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 лет

По  истечении  тридцати  дней  со  дня  опубликования  извещения
заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении
участвовать в аукционе на предоставление земельного участка для ведения
личного  подсобного  хозяйства  в  аренду  сроком  на  20  лет  (кадастровый
номер: 04:05:010204:1150, местонахождение: Республика Алтай, Чемальский
район, п. Усть-Сема, 1336 кв. м.) заявки от иных граждан не поступили. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 39.18 Земельного
кодекса  РФ,  Администрация  Чепошского  сельского  поселения  приняла
решение о заключении договора аренды земельного участка с единственным
заявителем – Зубакиной Ниной Николаевной.

Глава МО «Чепошское сельское поселение»                                   Л. И. Прадед
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ИНН 0410000660, КПП 041001001, 
р/с 40204810500000000072 в ГРКЦ НБ 
Республики Алтай Банка России 
г. Горно-Алтайск БИК 048405001, 
ОКПО 01688300

25.05.2020 г.

Протокол № 1
по результатам сбора заявлении о намерении участвовать в

аукционе на предоставление земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 лет

По  истечении  тридцати  дней  со  дня  опубликования  извещения
заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении
участвовать в аукционе на предоставление земельного участка для ведения
личного  подсобного  хозяйства  в  аренду  сроком  на  20  лет  (кадастровый
номер: 04:05:010204:1151, местонахождение: Республика Алтай, Чемальский
район, п. Усть-Сема, 1713 кв. м.) заявки от иных граждан не поступили. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 39.18 Земельного
кодекса  РФ,  Администрация  Чепошского  сельского  поселения  приняла
решение о заключении договора аренды земельного участка с единственным
заявителем – Иониной Оксаной Геннадьевной.

Глава МО «Чепошское сельское поселение»                                   Л. И. Прадед
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