
Извещение 
 

       Администрация Крутихинского района сообщает, что в соответствии со ст. 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ ведет прием заявлений о пре-

доставлении земельных участков: 

      - в собственность за плату земельного участка из земель населённых пунктов с разрешён-

ным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства»  по адресу: Алтайский 

край, Крутихинский район, с. Волчно-Бурлинское, ул. Садовая, 19, с кадастровым № 22:22: 

010203:553, площадью 1728 кв.м.;  

      - в аренду земельного участка из земель населённых пунктов с разрешённым использова-

нием «для размещения индивидуальных гаражей»  по адресу: Алтайский край, Крутихинский 

район, с. Крутиха, ул. Гагарина, 17 «а», с кадастровым № 22:22:020507:708, площадью 52 

кв.м.; 

      - в аренду земельного участка из земель населённых пунктов с разрешённым использова-

нием «для ведения личного подсобного хозяйства»  по адресу: Алтайский край, Крутихин-

ский район, с. Долганка, ул. Крутихинская, 33а, с кадастровым № 22:22:010604:196, площа-

дью 4103 кв.м; 

      - в аренду земельного участка из земель населённых пунктов с разрешённым использова-

нием «для ведения личного подсобного хозяйства»  по адресу: Алтайский край, Крутихин-

ский район, п. Новоувальский, ул. Новоувальская, 13 а, с кадастровым № 22:22:000000:132, 

площадью 7237 кв.м; 

      - в аренду земельного участка из земель населённых пунктов с разрешённым использова-

нием «для ведения личного подсобного хозяйства»  по адресу: Алтайский край, Крутихин-

ский район, с. Прыганка, ул. Лесная, 1 Б, с кадастровым № 22:22:020101:595, площадью 651 

кв.м; 

      Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение тридцати дней.  

Дата начала приема заявлений – 20.09.2018 с 09.00.  Дата окончания приема заявлений – 

до 14.00 часов 19.10.2018.  В случае подачи двух и более заявлений будет проводиться аук-

цион в  порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

       Подача заявления осуществляется по адресу: Алтайский край, Крутихинский район, с. 

Крутиха, ул. Ленинградская, 32, здание Администрации Крутихинского района, кабинет № 

47. Заявление подается на имя главы района в письменном виде лично гражданином, либо 

через представителя, либо направляется заказным письмом с уведомлением. По интересую-

щим вопросам обращаться по телефону 8 (385-89) 2-22-32. 

 

Глава района                                                                                                               С.А. Дятлов 

 


