
ПРОТОКОЛ №1 
 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка  

по  извещению №180222/0120120/01 
 

с. Шипуново                                                                                             25.03.2022 г. 
 

  1. Аукционная комиссия Администрации Шипуновского района Алтайского края 
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 09-30 ч  25 марта 2022 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. Богачёв Юрий Владимирович 
   Члены комиссии: 

2.  Копацкая Любовь Владимировна 
         3.  Бусыгин Владимир Владимирович 
         4.  Пирошков Дмитрий Федорович 
         5.  Шилин Николай Николаевич 

6.  Валынкина Надежда Алексеевна 
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 100 % 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/  18.02.2022 г. 
 

Лот № 1 
 4.  Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Алтайский край, 

район Шипуновский, на территории МО Шипуновский сельсовет. 
        Площадь земельного участка – 977 кв.м. 
        Цель использования земельного участка - Деловое управление. Размещение объектов 
капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности).         
Кадастровый номер земельного участка – 22:60:150102:4423.  

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Обременение - Обременения (ограничения) прав - площадь ограничения – весь, вид 

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2022-01-20; 
реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от 14.05.2021 № 22-00-02/04-
5829-2021 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека; описание местоположения границ от 27.02.2020 № 
б/н выдан: Орлова Юлия Анатольевна; решение "Об установлении санитарно-защитной 
зоны" от 13.05.2021 № 22-00-06/09-5709-2021 выдан: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Содержание 
ограничения (обременения): Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.03.2018г №222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" 
пункт а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 
назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их 



оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; пункт б) 
размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов 
пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 
продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в 
качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое 
воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет 
к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в 
соответствии с установленными к ним требованиями; Реестровый номер границы: 22:60-
6.769; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 
Вид зоны по документу: Санитарно-защитная зона Краевого автономного учреждения 
"Алтайлес"; Тип зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов; 
Номер: 1. 
        Границы земельного участка – установлены в соответствии с действующим 
законодательством, согласно кадастровому паспорту.  
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
 
№ 
п/п 

рег. № 
заявки 

наименование 
заявителя и почтовый 
адрес 

дата подачи 
заявки 

сведение о 
задатки 

решение При 
чина 
отказ
а 

1 1 ИП Твердохлеб Семен 
Иванович 

Алтайский край, 
Баевский район, 

с.Паклино, 
ул. Береговая, д.4, кв.2 

17.03.2022 
16 ч 50 мин 

Сумма 14950 
руб. 
поступила 
17.03.2022 

допущен  

 
4.2. Решение комиссии: ИП Твердохлеба Семена Ивановича допустить  для участия в 
аукционе.  В связи с подачей одной заявки признать аукцион несостоявшимся. В 
соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ в течение десяти дней со дня 
подписания протокола направить ИП Твердохлебу Семену Ивановичу три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона –29900 (двадцать девять тысяч девятьсот) 
рублей. 
 
Председатель комиссии: 
 
1.Богачёв Юрий Владимирович                                     __________________ 
 
Члены комиссии: 
 
2. Копацкая Любовь Владимировна                              __________________ 
3. Бусыгин Владимир Владимирович                            __________________ 
4  Пирошков Дмитрий Федорович                                 __________________ 
5. Шилин Николай Николаевич                                      __________________ 
6. Валынкина Надежда Алексеевна                                __________________ 
 




