
ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация Шипуновского района Алтайского края 

проводит открытый аукцион по продаже земельных участков 
  

Аукцион проводится на основании постановления Администрации Шипуновского 
района Алтайского края от 20.11.2013 №876. 

1. Организатор аукциона: Администрация Шипуновского района Алтайского края. 
Местонахождение: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с.Шипуново, 

ул.Луначарского, д.74. 
2. Предмет аукциона – продажа земельного участка. 
Лот №1  
Местоположение земельного участка – Алтайский край, Шипуновский район, 

с.Кособоково, ул.Центральная, д.7 «а» 
Площадь земельного участка – 1709 кв.м. 
Разрешенное использование – для жилищного строительства. 
Кадастровый номер земельного участка – 22:60:230301:256. 
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Начальная цена предмета аукциона – 13800 (тринадцать тысяч восемьсот) рублей. 
Шаг аукциона –690 (шестьсот девяносто) рублей.  
Лот №2  
Местоположение земельного участка – Алтайский край, Шипуновский район, 

с.Кособоково, ул.Центральная, д.13 «б» 
Площадь земельного участка – 1948 кв.м. 
Разрешенное использование – для жилищного строительства. 
Кадастровый номер земельного участка – 22:60:230301:257. 
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Начальная цена предмета аукциона – 15700 (пятнадцать тысяч семьсот) рублей. 
Шаг аукциона –785 (семьсот восемьдесят пять) рублей.  
Лот №3  
Местоположение земельного участка – Алтайский край, Шипуновский район, 

с.Кособоково, ул.Нагорная, д.8 «а» 
Площадь земельного участка – 1769 кв.м. 
Разрешенное использование – для жилищного строительства. 
Кадастровый номер земельного участка – 22:60:230301:255. 
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Начальная цена предмета аукциона – 14250 (четырнадцать тысяч двести пятьдесят) 

рублей. 
Шаг аукциона –712 (семьсот двенадцать) рублей.  
Лот №4 
Местоположение земельного участка – Алтайский край, Шипуновский район, 

с.Кособоково, ул.Центральная, д.5 «а» 
Площадь земельного участка – 1780 кв.м. 
Разрешенное использование – для жилищного строительства. 
Кадастровый номер земельного участка – 22:60:230301:254. 
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Начальная цена предмета аукциона – 14300 (четырнадцать тысяч триста) рублей. 
Шаг аукциона –715 (семьсот пятнадцать) рублей.  
3. Технические условия подключения инженерно-технических сетей. 
Электроснабжение от существующих электрических сетей согласно технических 

условий. 
Холодное водоснабжение от существующих сетей водоснабжения согласно технических 

условий. 



4.Обязанности победителя аукциона. 
•       4.1. В срок не позднее 5-ти дней с момента подписания протокола произвести оплату за 

приобретаемый земельный участок. 
5. Общая часть (условия участия в аукционе). 
Форма торгов – открытый аукцион. 
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 09.12.2013 г. 
Дата окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 09.01.2014 г. до 

17.00 по местному времени. 
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Алтайский край, 

Шипуновский район, с.Шипуново, ул.Луначарского, д.74, каб. 19. Контактный телефон: 
8(385-50)2-23-40. 

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по местному 
времени. 

Лицо, желающее приобрести выставляемый на аукционе предмет, обязано осуществить 
следующие действия: 

- получить у организатора аукциона документацию об аукционе, 
- заключить договор о задатке и внести задаток, 
- в установленном порядке подать заявку на участие в аукционе, одновременно с 

полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 
Размер и порядок внесения задатка: 
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет Продавца, 

указанный в договоре о задатке. 
Задаток должен быть внесен до подачи заявки и поступить не позднее даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе, указанной в данном извещении о проведении аукциона. 
Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет Получателя: УФК по 
Алтайскому краю (Комитет по финансам, налоговой и кредитной политики администрации 
Шипуновского района Алтайского края) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ банка России по Алтайскому краю г. Барнаул 
БИК банка получателя: 040173001 
Расчетный счет: 40101810100000010001 
ИНН получателя: 2289002630 КПП 228901001 ОКАТО 01259820000 
КБК 09211406013100000430 

Задаток : 
Лот №1– 2760 (две тысячи семьсот шестьдесят) рублей. 
Лот №2– 3140 (три тысячи сто сорок) рублей. 
Лот №3– 2850 (две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей. 
Лот №4– 2860 (две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с расчетного 
счета Продавца. 

Лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в 
течение трех дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. 

С момента начала приема заявок организатор предоставляет возможность получения 
документации об аукционе, ознакомления с иными сведениями об аукционе. 

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка; 

2) документы, подтверждающие внесение задатка.        
       3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц- для юридических 
лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей- для 
индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность- для 



физических лиц. 
При подаче заявки от физических лиц вместе с копией предъявляются и подлинник 
документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданные лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока их приема, возвращается в день ее поступления заявителю. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на заявителе. 
Дата определения участников аукциона – 10.01.2014 года в 11-00 часов по адресу: 

с.Шипуново, ул.Луначарского, д.74, каб.20. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов принимается 

решение о допуске претендентов к участию в аукционе, и признаются претенденты, 
участники аукциона, либо производится отказ в допуске претендентов к участию в аукционе. 
Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона в 
течение одного дня со дня окончания приема заявок. С этого момента заявитель становится 
участником аукциона.  

Дата, место и время проведения аукциона: 15.01.2014 года в 12-00 ч. по адресу: 
Алтайский край, Шипуновский район, с.Шипуново, ул.Луначарского, д.74, каб.20. 

В этот же день победитель подписывает протокол об итогах аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

цену. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается  в срок не позднее 5 дней с 

момента подписания Протокола о результатах аукциона. 
Единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня 

проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи выставленного на аукцион 
земельного участка, а Администрация Шипуновского района обязан заключить договор с 
единственным участником аукциона по начальной цене аукциона. 
 


