
ПРОТОКОЛ №1 

 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 

№270716/0120120/01 

 

 

с.Шипуново                                                                                                                     02.09.2016 

 

 

1. Аукционная комиссия Администрации Шипуновского района Алтайского края 

провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11-00  02 сентября 

2016 года по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с.Шипуново, 

ул.Луначарского, д.74, каб.20 

 

    2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в 

следующем составе: 

         Председатель комиссии: 

        1.Петренко Любовь Григорьевна 

 

 

Секретарь: 

2.Копацкая Любовь Владимировна 

 

Члены комиссии: 

3. Пирошков Дмитрий Федорович 

4.Корчуганов Евгений Владимирович 
 

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 83,3 % от общего 

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

 

3. Извещение о проведении  настоящего аукциона было размещено на официальном 

сайте торгов htth://torgi.gov.ru/    27.07.2016 

 

 

Лот №1 
  4. Предмет торгов: продажа в собственность земельного участка. 

Лот №1  

Местоположение земельного участка – Алтайский край, Шипуновский район, 

с.Шипуново, ул.Лазурная, д.6 

Площадь земельного участка – 1000 кв.м. 

Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. 

Цель использования земельного участка- для строительства домов 

индивидуальной жилой застройки. 

Кадастровый номер земельного участка – 22:60:150104:2939. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Обременение- нет. 

          Границы земельного участка – установлены в соответствии с действующим 

законодательством, согласно кадастровому паспорту.      

 

 

 



4.1. По окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни 

одной заявки на участие в аукционе. 

4.2. Решение комиссии: аукцион признается несостоявшимся. 

 

Лот №2 

5. Предмет торгов: продажа в собственность земельного участка. 

Местоположение земельного участка – Алтайский край, Шипуновский район, 

с.Шипуново, ул.Олимпийская, д.13. 

Площадь земельного участка – 1000 кв.м. 

Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. 

Цель использования земельного участка- для строительства домов 

индивидуальной жилой застройки. 

Кадастровый номер земельного участка – 22:60:150104:2943. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

         Обременение- нет. 

         Границы земельного участка – установлены в соответствии с действующим 

законодательством, согласно кадастровому паспорту. 

5.1. По окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни 

одной заявки на участие в аукционе. 

5.2. Решение комиссии: аукцион признается несостоявшимся. 

 

Лот №3 
6. Предмет торгов: продажа в собственность земельного участка. 

Местоположение земельного участка – Алтайский край, Шипуновский район, 

с.Шипуново, ул.Лазурная, д.4. 

Площадь земельного участка – 1000 кв.м. 

Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. 

Цель использования земельного участка- для строительства домов 

индивидуальной жилой застройки. 

Кадастровый номер земельного участка – 22:60:150104:2944. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Обременение- нет. 

         Границы земельного участка – установлены в соответствии с действующим 

законодательством, согласно кадастровому паспорту. 

      6.1. По окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено 

ни одной заявки на участие в аукционе. 

      6.2. Решение комиссии: аукцион признается несостоявшимся. 

 

Лот №4 

7. Предмет торгов: продажа в собственность земельного участка. 

Местоположение земельного участка – Алтайский край, Шипуновский район, 

с.Шипуново, ул.Международная, д.30. 

Площадь земельного участка – 1000 кв.м. 

Разрешенное использование – для индивидуального  жилищного строительства. 

Цель использования земельного участка- для строительства домов 

индивидуальной жилой застройки. 

Кадастровый номер земельного участка – 22:60:150104:2946. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Обременение- нет. 

        Границы земельного участка – установлены в соответствии с действующим 

законодательством, согласно кадастровому паспорту. 



7.1. По окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни 

одной заявки на участие в аукционе. 

7.2. Решение комиссии: аукцион признается несостоявшимся. 

 

Лот №5 

8. Предмет торгов: продажа в собственность земельного участка. 

Местоположение земельного участка – Алтайский край, Шипуновский район, 

с.Шипуново, ул.Лазурная, д.8. 

Площадь земельного участка – 1000 кв.м. 

Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. 

Цель использования земельного участка- для строительства домов 

индивидуальной жилой застройки. 

Кадастровый номер земельного участка – 22:60:150104:2940. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Обременение- нет. 

         Границы земельного участка – установлены в соответствии с действующим 

законодательством, согласно кадастровому паспорту. 

      8.1. По окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено 

ни одной заявки на участие в аукционе. 

      8.2. Решение комиссии: аукцион признается несостоявшимся. 

 

Лот №6 
 9. Предмет торгов: продажа в собственность земельного участка. 

Местоположение земельного участка – Алтайский край, Шипуновский район, 

с.Шипуново, ул.Лазурная, д.2. 

       Площадь земельного участка – 1000 кв.м. 

        Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. 

        Цель использования земельного участка- для строительства домов 

индивидуальной жилой застройки. 

         Кадастровый номер земельного участка – 22:60:150104:2942. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Обременение- нет. 

        Границы земельного участка – установлены в соответствии с действующим 

законодательством, согласно кадастровому паспорту. 

    9.1. По окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено 

ни одной заявки на участие в аукционе. 

    9.2. Решение комиссии: аукцион признается несостоявшимся. 

 

Лот №7 

  10. Предмет торгов: продажа в собственность земельного участка. 

Местоположение земельного участка – Алтайский край, Шипуновский район, 

с.Шипуново, ул.Осенняя, д.32. 

Площадь земельного участка – 1500 кв.м. 

Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. 

Цель использования земельного участка- для строительства домов 

индивидуальной жилой застройки. 

Кадастровый номер земельного участка – 22:60:150104:2941. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Обременение- нет. 

      Границы земельного участка – установлены в соответствии с действующим 

законодательством, согласно кадастровому паспорту. 

      



         10.1. По окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не было 

предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе. 

10.2. Решение комиссии: аукцион признается несостоявшимся. 

 

Лот №8 

11. Предмет торгов: продажа в собственность земельного участка. 

Местоположение земельного участка – Алтайский край, Шипуновский район, 

с.Шипуново, ул.Международная, д.7. 

Площадь земельного участка – 1000 кв.м. 

Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. 

Цель использования земельного участка- для строительства домов 

индивидуальной жилой застройки. 

Кадастровый номер земельного участка – 22:60:150104:2938. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Обременение- нет. 

        Границы земельного участка – установлены в соответствии с действующим 

законодательством, согласно кадастровому паспорту. 

11.1. По окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено 

ни одной заявки на участие в аукционе. 

11.2. Решение комиссии: аукцион признается несостоявшимся. 

 

 

 

 

Председатель комиссии: 

1.Петренко Любовь Григорьевна                                ___________________ 

 

Секретарь: 

2.Копацкая Любовь Владимировна                              ___________________ 

 

Члены комиссии: 

 

3.Пирошков Дмитрий Федорович                                  __________________ 

 

4.Корчуганов Евгений Владимирович                          __________________ 

 


