
РО С С И Й С К А Я  Ф ЕД ЕРА Ц И Я  
А дм инистрация Комсомольского сельсовета 

П авловского района А лтайского к р ая

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Павловского района Алтайского края

п.Комсомольский "28" октября 2022г.
Начало заседания комиссии: 10-00.

Тип аукциона: Аукцион является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений о цене имущества.

Предмет аукциона:
Л О Т  №  1. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1918, площадью 

20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки, 
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,75км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Л О Т  №  2. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1917, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки, 
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,6км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Л О Т  №  3. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1916, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки, 
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,65км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Л О Т  №  4. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1915, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки, 
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район,



участок находится примерно в 4,7км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Л О Т  №  5. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1914, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки, 
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,55км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Л О Т  №  6. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1913, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки,
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,8км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Л О Т  №  7. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1912, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки,
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,85км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Л О Т  №  8. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1911, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки,
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,95км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Л О Т  №  9. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1910, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки,
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,9км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.



Л О Т  №  10. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1087, 
площадью 20040кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли 
иного специального назначения, разрешенное использование: складские площадки, 
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,5км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Организатор торгов: Администрация Комсомольского сельсовета Павловского 
района Алтайского края. Местонахождение: Алтайский край, Павловский район, 
п.Комсомольский, ул.Московская, д.8.

Основание проведения аукциона: постановление главы администрации
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края от 26.09.2022г. 
№  62 «О продаже находящихся в муниципальной собственности земельных 
участков путем проведения открытого аукциона».

Д ата, врем я и место проведения продаж и им ущ ества -  02 ноября 2022 г. в 
10-00 часов по местному времени по адресу: Алтайский край, Павловский район, 
п.Комсомольский, ул.Московская, д.8, кабинет главы сельсовета.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится Комиссией по указанному в Извещении о проведении 

аукциона адресу в соответствующие день и час.
А укцион проводится в следующ ем порядке:
Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру 

регистрации участников аукциона в день проведения аукциона в течение 1 
(одного) часа до начала проведения аукциона.

При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после оглашения начальной цены за Лот и каждого 
очередного размера цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии 
с указанным размером.

Для регистрации участник аукциона либо его представитель обязан иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также оригинал 
доверенности на право представлять интересы участника.

На аукционе допускается присутствие представителя участника аукциона по 
доверенности на право представлять интересы участника. Представитель 
участника аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт).

Аукцион начинается с объявления председателем Комиссии об открытии 
аукциона и оглашения предмета аукциона в составе сведений, предусмотренных 
Извещением.

Аукцион ведет аукционист.
Аукционист доводит до сведения участников аукциона порядок проведения 

аукциона, оглашает начальную цену и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона 

предлагается заявить ее путем поднятия карточек.



Каждый последующий размер цены аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера цены на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер цены в соответствии с «шагом аукциона».

В ходе аукциона участники аукциона могут заявить с голоса свою цену, 
кратную «шагу аукциона», одновременно с поднятием карточки.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три 
раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующий размер, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, который 
предложил наибольшую цену.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет цену за участок, номер карточки победителя аукциона.

По инициативе Комиссии или по заявлению участника аукциона Комиссия 
вправе принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении 
перерыва продолжительностью не более 15 минут. Перерыв при проведении 
аукциона может быть запрошен каждым участником аукциона не более 1 (одного) 
раза.

Во время всей процедуры аукциона и перерыва участникам аукциона 
запрещается вступать в переговоры между собой, а также покидать место 
проведения аукциона без объявления перерыва. Во время перерыва участникам 
аукциона разрешено пользоваться телефонной связью.

Участники, присутствовавшие на аукционе до объявления перерыва, 
считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте проведения 
аукциона, и их неявка после окончания перерыва не является препятствием для 
продолжения аукциона.

Отметки обо всех объявленных перерывах аукциона делаются Комиссией в 
протоколе о результатах аукциона.

После окончания перерыва аукцион продолжается с последнего 
предложенного размера цены за Лот, о чем объявляет аукционист.

В случае если на аукцион явился только один участник аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся, а участник аукциона признается единственным 
участником аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, 
который подписывается членами Комиссии, аукционистом, участниками аукциона 
и победителем аукциона в день подведения результатов аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у  организатора аукциона.



Подведение итогов приёма и регистрации заявок на участие в торгах и 
принятие решения о допуске претендентов к участию в торгах.

Процедура признания претендентов участниками аукциона проводилась комиссией, 
утверждённой Постановлением администрации Комсомольского сельсовета Павловского 
района Алтайского края от 04.03.2021г. №15.

Состав комиссии, утвержденный Постановлением администрации Комсомольского 
сельсовета:
Пискунова К.А. Бухгалтер администрации Комсомольского сельсовета, 

председатель комиссии
Алексенцева В.Ф. Методист Дома культуры п.Комсомольский Павловского 

района Алтайского края, заместитель председателя 
комиссии

Сопова С.А. Специалист администрации Комсомольского сельсовета, 
член комиссии

На заседании комиссии по определению участников аукциона и принятию решения 
о допуске претендентов к участию в торгах, присутствовали все члены комиссии.

Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.

Сведения о торгах:
Извещение о проведении аукциона и условиях подачи заявок на участие в аукционе 

было опубликовано 01.10.2022г. в газете «Новая жизнь», на сайте Комсомольского 
сельсовета https:komsomol22.ru в разделе «Администрация-Документы-Аукционы» и на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (https://torgi.gov.ru/) по ссылке
https://old.torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=61525388&l 
otId - номер извещения 270922/1787056/01 от 28.09.2022г.

Заявки на участие в аукционе принимались с 8:00 часов 03 октября 2022г. до 
15:00 часов 27 октября 2022 г., ежедневно с 8:00 часов до 15:00 часов местного времени, 
обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, по 
адресу: Алтайский край, Павловский район, п.Комсомольский, ул.Московская, д.8, 
администрация Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края.

Определение участников торгов -  28 октября 2022 г. в 10-00 часов.

Участниками аукциона могут быть любые юридические лица и физические лица.

Предметом аукциона являются (подробное описание):
Л О Т  №  1. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1918, площадью 

20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки, 
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,75км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

https://torgi.gov.ru/
https://old.torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=61525388&lotId=61526034&prevPageN=1
https://old.torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=61525388&lotId=61526034&prevPageN=1


Начальная цена имущества установлена постановлением главы 
Администрации Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края 
№62 от 26.09.2022г. на основании отчета №1435/05.22 об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества, подготовленного 25.05.2022г. обществом с 
ограниченной ответственностью «Агентство оценки», равной рыночной стоимости 
в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей.

Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 
000 (Двести тридцать тысяч) рублей 00 коп. Ш аг аукциона 3% от начальной цены 
Лота -  13800 (Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

Л О Т  №  2. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1917, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки, 
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,6км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы 
Администрации Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края 
№62 от 26.09.2022г. на основании отчета №1434/05.22 об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества, подготовленного 25.05.2022г. обществом с 
ограниченной ответственностью «Агентство оценки», равной рыночной стоимости 
в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 
(Двести тридцать тысяч) рублей 00 коп. Ш аг аукциона 3% от начальной цены Лота
-  13800 (Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

Л О Т  №  3. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1916, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки, 
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,65км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы 
Администрации Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края 
№62 от 26.09.2022г. на основании отчета №1433/05.22 об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества, подготовленного 25.05.2022г. обществом с 
ограниченной ответственностью «Агентство оценки», равной рыночной стоимости 
в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 
(Двести тридцать тысяч) рублей 00 коп. Ш аг аукциона 3% от начальной цены Лота
-  13800 (Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.



Л О Т  №  4. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1915, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки, 
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,7км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы 
Администрации Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края 
№62 от 26.09.2022г. на основании отчета №1432/05.22 об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества, подготовленного 25.05.2022г. обществом с 
ограниченной ответственностью «Агентство оценки», равной рыночной стоимости 
в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 
(Двести тридцать тысяч) рублей 00 коп. Ш аг аукциона 3% от начальной цены Лота
-  13800 (Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

Л О Т  №  5. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1914, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки, 
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,55км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы 
Администрации Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края 
№62 от 26.09.2022г. на основании отчета №1431/05.22 об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества, подготовленного 25.05.2022г. обществом с 
ограниченной ответственностью «Агентство оценки», равной рыночной стоимости 
в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 
(Двести тридцать тысяч) рублей 00 коп. Ш аг аукциона 3% от начальной цены Лота
-  13800 (Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

Л О Т  №  6. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1913, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки, 
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,8км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.



Начальная цена имущества установлена постановлением главы 
Администрации Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края 
№62 от 26.09.2022г. на основании отчета №1430/05.22 об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества, подготовленного 25.05.2022г. обществом с 
ограниченной ответственностью «Агентство оценки», равной рыночной стоимости 
в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 
(Двести тридцать тысяч) рублей 00 коп. Ш аг аукциона 3% от начальной цены Лота
-  13800 (Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

Л О Т  №  7. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1912, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки, 
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,85км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы 
Администрации Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края 
№62 от 26.09.2022г. на основании отчета №1429/05.22 об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества, подготовленного 25.05.2022г. обществом с 
ограниченной ответственностью «Агентство оценки», равной рыночной стоимости 
в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 
(Двести тридцать тысяч) рублей 00 коп. Ш аг аукциона 3% от начальной цены Лота
-  13800 (Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

Л О Т  №  8. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1911, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки, 
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,95км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы 
Администрации Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края 
№62 от 26.09.2022г. на основании отчета №1428/05.22 об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества, подготовленного 25.05.2022г. обществом с 
ограниченной ответственностью «Агентство оценки», равной рыночной стоимости 
в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 
(Двести тридцать тысяч) рублей 00 коп. Ш аг аукциона 3% от начальной цены Лота
-  13800 (Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.



Л О Т  №  9. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1910, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: складские площадки, 
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,9км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы 
Администрации Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края 
№62 от 26.09.2022г. на основании отчета №1427/05.22 об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества, подготовленного 25.05.2022г. обществом с 
ограниченной ответственностью «Агентство оценки», равной рыночной стоимости 
в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 
(Двести тридцать тысяч) рублей 00 коп. Ш аг аукциона 3% от начальной цены Лота
-  13800 (Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

Л О Т  №  10. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1087, 
площадью 20040кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности или земли 
иного специального назначения, разрешенное использование: складские площадки, 
местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, 
участок находится примерно в 4,5км по направлению на северо-восток от с.Шахи, 
обременений нет, ограничения в использовании земельного участка: есть.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы 
Администрации Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края 
№62 от 26.09.2022г. на основании отчета №1426/05.22 об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества, подготовленного 25.05.2022г. обществом с 
ограниченной ответственностью «Агентство оценки», равной рыночной стоимости 
в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 
(Двести тридцать тысяч) рублей 00 коп. Ш аг аукциона 3% от начальной цены Лота
-  13800 (Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

В отнош ении всех вы ш еуказанны х зем ельны х участков установлены  
следующ ие ограничения в использовании:

Земельные участки полностью расположены в границах зоны с реестровым 
номером 22:00-6.936 от 05.10.2020 (вид/наименование: Пятая подзона
приаэродромной территории аэродрома Барнаул(Михайловка)), ограничение 
использования земельных участков в пределах зоны: Ограничения использования 
земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и 
осуществления экономической и иной деятельности в пределах пятой подзоны 
приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным кодексом



РФ, ст. 47, п.3.5: запрещается размещать опасные производственные объекты, 
функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных 
судов. В границах пятой подзоны запрещено размещать объекты I и II класса 
опасности согласно Федеральному закону от 21.07.1997 №  116-ФЗ "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов": 1. Объекты по 
хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия и 
опасных производственных объектов спецхимии; 2. производственные объекты 
бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата в части выбросов продукции с 
содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции; 3. 
опасные производственные объекты, предназначенные для транспортировки 
природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного 
углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля; 4. опасные 
производственные объекты, на которых используется оборудование, рассчитанное 
на максимальное количество расплава 10 000 килограммов и более; 5. Шахты 
угольной промышленности, а также иных объектов ведения подземных горных 
работ на участках недр, где могут произойти: взрывы газа и (или) пыли, внезапные 
выбросы породы, газа и (или) пыли, горные удары, прорывы воды в подземные 
горные выработки; 6. объекты на которых ведутся открытые горные работы, объем 
разработки горной массы которых составляет 1 миллион кубических метров в год и 
более, для объектов переработки угля (горючих сланцев),

Земельные участки полностью расположены в границах зоны с реестровым 
номером 22:00-6.933 от 29.09.2020 (вид/наименование: Ш естая подзона
приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка)), ограничение 
использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования 
земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и 
осуществления экономической и иной деятельности в пределах шестой подзоны 
приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным кодексом 
РФ, ст. 47, п. 3.6: запрещается размещать объекты, способствующие привлечению 
и массовому скоплению птиц.

Земельные участки полностью расположены в границах зоны с реестровым 
номером 22:00-6.934 от 29.09.2020 (вид/наименование: Третья подзона
приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка)), ограничение 
использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования 
земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и 
осуществления экономической и иной деятельности в пределах третьей подзоны 
приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным кодексом 
РФ, ст. 47, п. 3.3: запрещается размещать объекты, высота которых превышает 
ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении 
соответствующей приаэродромной территории.

Сведения о м аксим ально и (или) м иним ально допустимы х парам етрах 
разреш енного строительства объекта капитального  строительства:

Градостроительные регламенты в отношении вышеуказанных земельных 
участков не установлены.



Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства не установлены.

Сведения о технических условиях подклю чения (технологического 
присоединения) объекта капитального  строительства к  сетям  инженерно - 
технического обеспечения:

На основании п.4 ч.3 ст.39.11 и п.4 ч.8 ст.39.11 Земельного Кодекса РФ 
получение информации о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения не производилось, в связи с тем, что в соответствии с 
разрешенным использованием земельных участков не предусматривается 
возможность строительства зданий, сооружений.

Комиссия отмечает, что с даты начала приёма заявок, до даты окончания приёма 
заявок, на участие в аукционе, Организатором аукциона приняты и зафиксированы, в 
Журнале приёма заявок на участие в аукционе, следующие заявки на участие в торгах:
Лот 1 -  подана одна заявка:

Номер/дата,
время

регистрации
заявки/

заявитель

Соответствие 
заявки 

требованиям 
документации об 

аукционе и 
законодательства

Информация о 
внесении и 

поступлении 
задатка на счет 
организатора 

аукциона

Решение
членов

комиссии

Результаты голосования 
членов комиссии

За Против

1 2 3 4 5 6
1,

03.10.2022г..,
11:10,
ООО

«Механика»

Заявка
соответствует

установленным
требованиям

Задаток внесен 
29.09.2022г. в 

размере 230000 
руб (платежное 

поручение 
№12181 от 

29.09.2022г.), 
поступил на 

счет 
29.09.2022г. 
(выписка по 

счету от 
30.09.2022 г.)

Допустить.
Признать

участником
аукциона

единогласно нет

Лот 2 -  подана одна заявка:

Номер/дата,
время

регистрации
заявки/

заявитель

Соответствие 
заявки 

требованиям 
документации об 

аукционе и 
законодательства

Информация о 
внесении и 

поступлении 
задатка на счет 
организатора 

аукциона

Решение
членов

комиссии

Результаты голосования 
членов комиссии

За Против

1 2 3 4 5 6
2,

03.10.2022г..,
11:10,
ООО

«Механика»

Заявка
соответствует

установленным
требованиям

Задаток внесен 
29.09.2022г. в 

размере 230000 
руб (платежное 

поручение 
№12182 от

Допустить.
Признать

участником
аукциона

единогласно нет



29.09.2022г.), 
поступил на 

счет 
29.09.2022г. 
(выписка по 

счету от 
30.09.2022 г.)

Лот 3 -  подана одна заявка:

Номер/дата,
время

регистрации
заявки/

заявитель

Соответствие 
заявки 

требованиям 
документации об 

аукционе и 
законодательства

Информация о 
внесении и 

поступлении 
задатка на счет 
организатора 

аукциона

Решение
членов

комиссии

Результаты голосования 
членов комиссии

За Против

1 2 3 4 5 6
3,

03.10.2022г..,
11:10,
ООО

«Механика»

Заявка
соответствует

установленным
требованиям

Задаток внесен 
29.09.2022г. в 

размере 230000 
руб (платежное 

поручение 
№12183 от 

29.09.2022г.), 
поступил на 

счет 
29.09.2022г. 
(выписка по 

счету от 
30.09.2022 г.)

Допустить.
Признать

участником
аукциона

единогласно нет

Лот 4 -  подана одна заявка:

Номер/дата,
время

регистрации
заявки/

заявитель

Соответствие 
заявки 

требованиям 
документации об 

аукционе и 
законодательства

Информация о 
внесении и 

поступлении 
задатка на счет 
организатора 

аукциона

Решение
членов

комиссии

Результаты голосования 
членов комиссии

За Против

1 2 3 4 5 6
4,

03.10.2022г..,
11:10,
ООО

«Механика»

Заявка
соответствует

установленным
требованиям

Задаток внесен 
29.09.2022г. в 

размере 230000 
руб (платежное 

поручение 
№12184 от 

29.09.2022г.), 
поступил на 

счет 
29.09.2022г. 
(выписка по 

счету от 
30.09.2022 г.)

Допустить.
Признать

участником
аукциона

единогласно нет



Лот 5 -  подана одна заявка:

Номер/дата,
время

регистрации
заявки/

заявитель

Соответствие 
заявки 

требованиям 
документации об 

аукционе и 
законодательства

Информация о 
внесении и 

поступлении 
задатка на счет 
организатора 

аукциона

Решение
членов

комиссии

Результаты голосования 
членов комиссии

За Против

1 2 3 4 5 6
5,

03.10.2022г..,
11:10,
ООО

«Механика»

Заявка
соответствует

установленным
требованиям

Задаток внесен 
29.09.2022г. в 

размере 230000 
руб (платежное 

поручение 
№12185 от 

29.09.2022г.), 
поступил на 

счет 
29.09.2022г. 
(выписка по 

счету от 
30.09.2022 г.)

Допустить.
Признать

участником
аукциона

единогласно нет

Лот 6 -  подана одна заявка:

Номер/дата,
время

регистрации
заявки/

заявитель

Соответствие 
заявки 

требованиям 
документации об 

аукционе и 
законодательства

Информация о 
внесении и 

поступлении 
задатка на счет 
организатора 

аукциона

Решение
членов

комиссии

Результаты голосования 
членов комиссии

За Против

1 2 3 4 5 6
6,

03.10.2022г..,
11:10,
ООО

«Механика»

Заявка
соответствует

установленным
требованиям

Задаток внесен 
29.09.2022г. в 

размере 230000 
руб (платежное 

поручение 
№12186 от 

29.09.2022г.), 
поступил на 

счет 
29.09.2022г. 
(выписка по 

счету от 
30.09.2022 г.)

Допустить.
Признать

участником
аукциона

единогласно нет

Лот 7 -  подана одна заявка:

Номер/дата,
время

регистрации
заявки/

заявитель

Соответствие 
заявки 

требованиям 
документации об 

аукционе и 
законодательства

Информация о 
внесении и 

поступлении 
задатка на счет 
организатора 

аукциона

Решение
членов

комиссии

Результаты голосования 
членов комиссии

За Против

1 2 3 4 5 6



7, Заявка Задаток внесен Допустить. единогласно нет
03.10.2022г.., соответствует 29.09.2022г. в Признать

11:10, установленным размере 230000 участником
ООО требованиям руб (платежное аукциона

«Механика» поручение 
№12187 от 

29.09.2022г.), 
поступил на 

счет 
29.09.2022г. 
(выписка по 

счету от 
30.09.2022 г.)

Лот 8 -  подана одна заявка:

Номер/дата,
время

регистрации
заявки/

заявитель

Соответствие 
заявки 

требованиям 
документации об 

аукционе и 
законодательства

Информация о 
внесении и 

поступлении 
задатка на счет 
организатора 

аукциона

Решение
членов

комиссии

Результаты голосования 
членов комиссии

За Против

1 2 3 4 5 6
8,

25.10.2022г..,
11:46,
ООО

«Механика»

Заявка
соответствует

установленным
требованиям

Задаток внесен 
20.10.2022г. в 

размере 230000 
руб (платежное 

поручение 
№12565 от 

20.10.2022г.), 
поступил на 

счет 
20.10.2022г. 
(выписка по 

счету от 
21.10.2022 г.)

Допустить.
Признать

участником
аукциона

единогласно нет

Лот 9 -  подана одна заявка:

Номер/дата,
время

регистрации
заявки/

заявитель

Соответствие 
заявки 

требованиям 
документации об 

аукционе и 
законодательства

Информация о 
внесении и 

поступлении 
задатка на счет 
организатора 

аукциона

Решение
членов

комиссии

Результаты голосования 
членов комиссии

За Против

1 2 3 4 5 6
9,

25.10.2022г..,
11:46,
ООО

«Механика»

Заявка
соответствует

установленным
требованиям

Задаток внесен 
20.10.2022г. в 

размере 230000 
руб (платежное 

поручение 
№12566 от 

20.10.2022г.), 
поступил на 

счет

Допустить.
Признать

участником
аукциона

единогласно нет



20.10.2022г. 
(выписка по 

счету от 
21.10.2022 г.)

Лот 10 -  подана одна заявка:

Номер/дата,
время

регистрации
заявки/

заявитель

Соответствие 
заявки 

требованиям 
документации об 

аукционе и 
законодательства

Информация о 
внесении и 

поступлении 
задатка на счет 
организатора 

аукциона

Решение
членов

комиссии

Результаты голосования 
членов комиссии

За Против

1 2 3 4 5 6
10,

25.10.2022г..,
11:46,
ООО

«Механика»

Заявка
соответствует

установленным
требованиям

Задаток внесен 
20.10.2022г. в 

размере 230000 
руб (платежное 

поручение 
№12567 от 

20.10.2022г.), 
поступил на 

счет 
20.10.2022г. 
(выписка по 

счету от 
21.10.2022 г.)

Допустить.
Признать

участником
аукциона

единогласно нет

Заявки поданы на бумажном носителе. Отозванных заявок нет. По итогам 
рассмотрения заявок, поступивших на участие в аукционе, комиссией приняты, 
путём голосования, следующие решения:

1. Поступившие заявки соответствуют требованиям и условиям, 
установленным аукционной документацией на проведение открытого аукциона по 
продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Павловского района Алтайского края.

2. Признать ООО «Механика», ОГРН 1162225105811, ИНН 2222853846, 
юридический адрес: 656058, Алтайский край, г.Барнаул, пр-д Северный 
Власихинский, д.66, кв.107, единственным заявителем, подавшим заявку на 
участие в аукционе по продаже земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Павловского района 
Алтайского края, в отношении каждого лота.

3. В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации признать аукцион несостоявшимся в отношении всех лотов аукциона в 
связи с тем, что подано по одной заявке в отношении каждого лота.

4. Единственному заявителю (ООО «Механика»), в течение десяти дней со 
дня рассмотрения заявок, направить подписанные проекты договоров купли- 
продажи земельных участков в отношении Лота 1, Лота 2, Лота 3, Лота 4, Лота 5, 
Лота 6, Лота 7, Лота 8, Лота 9, Лота 10, заключаемых по начальной цене, а именно 
по 460000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей за каждый лот.



5. В соответствии с пунктом 21 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации;’ задаток, внесенный единственным подавш им заявку, засчитать в счет 
оплаты приобретаемого земельного участка. В случае уклонения лица от 
подписания договора купли-продажи земельного участка, задаток не возвращается.

Все реш ения приняты, комиссией, единогласно.

Настоящ ий протокол подлежит размещ ению на сайте Комсомольского 
сельсовета и на официальном сайте Российской Ф едерации для размещ ения 
информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru/ (старая версия)) не позднее 
следующего рабочего дня после дня подписания протокола.

Подписи членов комиссии:

методист Дома культуры п.Комсомольский Г ia Алтайского края

бухгалтер администрации Комсомольского
Председатель комиссии К.А.Пискунова

Заместитель председателя комиссии В.Ф.Алексенцева

член комиссии
специалист администрации Комсомольского

С.А.Сопова.

https://torgi.gov.ru/

