
ПРОТОКОЛ № 2 

об итогах открытого аукциона 

 

06 сентября 2017г.                                                                                 с. Крутиха 

Организатор аукциона: Комитет Администрации Крутихинского 

района по экономике. 

            Почтовый адрес: 658750, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32. 

Электронный адрес: e-mail:  adm_krutiha@mail.ru, тел. 2 22 32. 

Комиссия в составе:  

Заместитель председателя комиссии  Смольнякова О.В. – заместитель 

председателя комитета Администрации района по экономике. 

Члены комиссии: 

Авраменко А.А. – главный специалист по инженерному обеспечению, 

энергетике и растениеводству управления сельского хозяйства 

Администрации района; 

Карпунина О.Д. – главный специалист по земельным отношениям комитета 

Администрации района по экономике; 

Мохов А.Ю. – ведущий специалист-экономист комитета Администрации 

района по экономике 

подвели итоги аукциона по продаже земельного участка в границах 

муниципального образования Крутихинский района Алтайского края. 

       На заседании аукционной комиссии присутствуют 4 члена комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

       Постановлением Администрации Крутихинского района от 01.08.2017  

№ 262 объявлен открытый аукцион по продаже земельного участка в 

границах муниципального образования Крутихинский района Алтайского 

края.  

Процедура подведения итогов открытого аукциона начата в 11 часов 00 

минут 06 сентября 2017 года по адресу: с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, 

кабинет № 47. 

Предметом аукциона является заключение договора купли - продажи 

земельного участка в границах муниципального образования Крутихинский 

района Алтайского края  

Сведения о предмете торгов: 
Лот первый - земельный участок из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 22:22:010204:428, местоположение: Алтайский край, 
Крутихинский район, с. Волчно-Бурлинское, ул. Партизанская, 39 а, общей 
площадью 500 (Пятьсот)  кв. м., с разрешенным использованием для 
строительства магазина.  Начальный размер стоимости земельного участка 
составляет 9 740 руб.00 коп (определён в соответствии со ст. 39.11 
Земельного кодекса РФ). 

 

Комиссия решила: 

  Признать открытый аукцион 06.09.2017 по лоту № 1  на заключение 

договора купли-продажи земельного участка в границах муниципального 

образования Крутихинский района Алтайского края не состоявшимся в 
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соответствии с пунктом 12 ст. 39.12 ЗК РФ. 
           В соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 заключить договор купли-
продажи земельного участка с единственным участником Авдаляном 
Аликом Мукаеловичем по начальной цене аукциона. (Начальная цена 
стоимости земельного участка составила 9 740 руб. 00 коп.). 
Адрес места нахождения победителя аукциона: Алтайский край, 

Крутихинский район, с. Волчно-Бурлинское, ул. Задунайская, 13. 

 

 

 

Комиссия закончила свою работу в 11 часов 10 мин. 

 

 

Зам. председателя комиссии  ________ Смольнякова Олеся Витальевна 

 

Член комиссии ____________________ Авраменко Алексей Анатольевич 

 

Член комиссии ____________________ Мохов Андрей Юрьевич 

 

Член комиссии ____________________ Карпунина Оксана Дмитриевна 

 

 

 

  

 

 

 


