
                                                        ПРОТОКОЛ № 2 

           об итогах открытого аукциона 

16 марта 2022 г.                                                                                                          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:  

     Председателя  - Вдовидская Е.Д. – председатель комитета Администрации района по 

экономике;  

     Заместителя председателя - Смольнякова О.В. – заместитель председателя комитета 

Администрации района по экономике; 

     Члены комиссии: 

      - Кручихина О.А.– главный специалист-экономист комитета Администрации района 

по экономике; 

      - Коминар В.П. - начальник Управления сельского хозяйства Крутихинского района 

Алтайского края; 

      - Акиньшина Е.С.– главный специалист-экономист комитета Администрации района 

по экономике 

подвела итоги аукциона на право на заключения договоров аренды земельных участков, 

расположенных в границах муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края. 

      На заседании комиссии присутствуют 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия 

правомочна для принятия решений. 

      Аукцион объявлен на основании постановления Администрации Крутихинского 

района Алтайского края от 07.02.2022 № 30. 

      Процедура подведения итогов открытого аукциона начата в 11 часов 00 минут 16 

марта 2022года по адресу: с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, кабинет № 47. 

       Предметом аукциона является право заключения договоров аренды земельных 

участков, расположенных в границах муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края. 

 

Сведения о предмете торгов:   

        Лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с 

кадастровым номером  22:22:010703:249, площадью 200 581 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, 

Алтайский край, район Крутихинский, с.Долганка, поле №1. Срок аренды земельного 

участка – 2 года 11 месяцев. 

       Комиссия решила: 
        Признать открытый аукцион 16.03.2022  по Лоту № 1 на право заключения договора 

аренды земельного участка в границах муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края несостоявшимся т.к. для участия в аукционе подана только одна заявка. 

        В соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ заключить договор аренды земельного участка с 

единственным участником аукциона – Солодухиным Егором Васильевичем (адрес: РФ, 

Алтайский край, Крутихинский район, с. Долганка, ул. Советская, 23а) по начальной цене 

аукциона. Начальная цена арендной платы в год за земельный участок составила 8 635,01 

руб.   

 

        Лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с 

кадастровым номером  22:22:010703:260, площадью 150 069 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, 

Алтайский край, район Крутихинский, с. Долганка, поле №2. Срок аренды земельного 

участка – 2 года 11 месяцев. 

        Комиссия решила: 
        Признать открытый аукцион 16.03.2022  по Лоту № 2 на право заключения договора 

аренды земельного участка в границах муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края несостоявшимся т.к. для участия в аукционе подана только одна заявка. 
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        В соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ заключить договор аренды земельного участка с 

единственным участником аукциона – Декановым Сергеем Владимировичем (адрес: РФ, 

Алтайский край, Крутихинский район, с. Долганка, ул. Алтайская, 16/2) по начальной 

цене аукциона. Начальная цена арендной платы в год за земельный участок составила 

6 460,47 руб.   

 

        Лот № 3 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:22:010703:250, площадью 75 902 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, 

Алтайский край, район Крутихинский, с. Долганка, поле №3. Срок аренды земельного 

участка – 2 года 11 месяцев. 

        Комиссия решила: 
        Признать открытый аукцион 16.03.2022  по Лоту № 3 на право заключения договора 

аренды земельного участка в границах муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края несостоявшимся т.к. для участия в аукционе подана только одна заявка. 

        В соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ заключить договор аренды земельного участка с 

единственным участником аукциона – Яишнициной Татьяной Анатольевной (адрес: РФ, 

Алтайский край, Крутихинский район, с. Долганка, ул. Крутихинская, 76) по начальной 

цене аукциона. Начальная цена арендной платы в год за земельный участок составила 

3 267,58 руб.   

 
       Лот № 4 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:22:010703:251, площадью 50 253 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, 

Алтайский край, район Крутихинский, с. Долганка, поле №4.  Срок аренды земельного 

участка – 2 года 11 месяцев. 

        Комиссия решила: 
        Признать открытый аукцион 16.03.2022  по Лоту № 4 на право заключения договора 

аренды земельного участка в границах муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края несостоявшимся т.к. для участия в аукционе подана только одна заявка. 

        В соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ заключить договор аренды земельного участка с 

единственным участником аукциона – Мостовых Вячеславом Александровичем (адрес: 

РФ, Алтайский край, Крутихинский район, с. Долганка, ул. Крутихинская, 22) по 

начальной цене аукциона. Начальная цена арендной платы в год за земельный участок 

составила 2 163,39 руб.   

 

       Лот № 5 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:22:010703:253, площадью 100 433 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, 

Алтайский край, район Крутихинский, с. Долганка, поле №5. Срок аренды земельного 

участка – 2 года 11 месяцев. 

       Комиссия решила: 
        Признать открытый аукцион 16.03.2022  по Лоту № 5 на право заключения договора 

аренды земельного участка в границах муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края несостоявшимся т.к. для участия в аукционе подана только одна заявка. 

        В соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ заключить договор аренды земельного участка с 

единственным участником аукциона – Петрищевым Владимиром Михайловичем (адрес: 

РФ, Алтайский край, Крутихинский район, с. Долганка, ул. Заречная, 19) по начальной 

цене аукциона. Начальная цена арендной платы в год за земельный участок составила 

4 323,64 руб.  

  

         Лот № 6 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:22:010703:255, площадью 150 422 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, 

Алтайский край, район Крутихинский, с. Долганка, поле №6. Срок аренды земельного 

участка – 2 года 11 месяцев. 

       Комиссия решила: 



        Признать открытый аукцион 16.03.2022  по Лоту № 6 на право заключения договора 

аренды земельного участка в границах муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края несостоявшимся т.к. для участия в аукционе подана только одна заявка. 

        В соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ заключить договор аренды земельного участка с 

единственным участником аукциона – Пироговым Константином Алексеевичем (адрес: 

РФ, Алтайский край, Крутихинский район, с. Долганка, ул. Заречная, 31/1) по начальной 

цене аукциона. Начальная цена арендной платы в год за земельный участок составила 

6 475,67 руб.  

  

       Лот № 7 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:22:010703:252, площадью 300 436 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, 

Алтайский край, район Крутихинский, с. Долганка, поле №7. Срок аренды земельного 

участка – 2 года 11 месяцев. 

        Комиссия решила: 
        Признать открытый аукцион 16.03.2022  по Лоту № 7 на право заключения договора 

аренды земельного участка в границах муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края несостоявшимся т.к. для участия в аукционе подана только одна заявка. 

        В соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ заключить договор аренды земельного участка с 

единственным участником аукциона – Пироговым Константином Алексеевичем (адрес: 

РФ, Алтайский край, Крутихинский район, с. Долганка, ул. Заречная, 31/1) по начальной 

цене аукциона. Начальная цена арендной платы в год за земельный участок составила 

12 933,77 руб.  

 
       Лот № 8 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:22:010703:256, площадью 75 715 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, 

Алтайский край, район Крутихинский, с. Долганка, поле №8. Срок аренды земельного 

участка – 2 года 11 месяцев. 

       Комиссия решила: 
        Признать открытый аукцион 16.03.2022  по Лоту № 8 на право заключения договора 

аренды земельного участка в границах муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края несостоявшимся т.к. для участия в аукционе подана только одна заявка. 

        В соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ заключить договор аренды земельного участка с 

единственным участником аукциона – Двуреченским Сергеем Васильевичем (адрес: РФ, 

Алтайский край, Крутихинский район, с. Долганка, ул. Лесная, 1/1) по начальной цене 

аукциона. Начальная цена арендной платы в год за земельный участок составила 3 259,53 

руб.  

 

       Лот № 9 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:22:010703:254, площадью 232 421 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, 

Алтайский край, район Крутихинский, с. Долганка, поле №9. Срок аренды земельного 

участка – 2 года 11 месяцев. 

       Комиссия решила: 
        Признать открытый аукцион 16.03.2022  по Лоту № 9 на право заключения договора 

аренды земельного участка в границах муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края несостоявшимся т.к. для участия в аукционе подана только одна заявка. 

        В соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ заключить договор аренды земельного участка с 

единственным участником аукциона – Исаковым Станиславом Валерьевичем (адрес: РФ, 

Алтайский край, Крутихинский район, с. Долганка, ул. Ленина, 4/2) по начальной цене 

аукциона. Начальная цена арендной платы в год за земельный участок составила 10 005,72 

руб.  

 

       Лот № 10 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:22:010703:258, площадью 229 652 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, 



Алтайский край, район Крутихинский, с. Долганка, поле №10. Срок аренды земельного 

участка – 2 года 11 месяцев. 

       Комиссия решила: 
        Признать открытый аукцион 16.03.2022  по Лоту № 10 на право заключения договора 

аренды земельного участка в границах муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края несостоявшимся т.к. для участия в аукционе подана только одна заявка. 

         В соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ заключить договор аренды земельного участка с 

единственным участником аукциона – Мазуровым Валерием Александровичем (адрес: 

РФ, Алтайский край, Крутихинский район, с. Долганка, ул. Кузьминская, 89) по 

начальной цене аукциона. Начальная цена арендной платы в год за земельный участок 

составила 9 886,52 руб.  

 

       Лот № 11 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:22:010703:257, площадью 201 052 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, 

Алтайский край, район Крутихинский, с. Долганка, поле №11. Срок аренды земельного 

участка – 2 года 11 месяцев.    

        Комиссия решила: 

        Признать открытый аукцион 16.03.2022 по Лоту № 11 на заключение договора 

аренды земельного участка в границах муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края  несостоявшимся, т.к. для участия в аукционе не подана ни одна заявка. 

 

       Лот № 12 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:22:010703:259, площадью 162 786 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, 

Алтайский край, район Крутихинский, с. Долганка, поле №12. Срок аренды земельного 

участка – 2 года 11 месяцев. 

        Комиссия решила: 
        Признать открытый аукцион 16.03.2022  по Лоту № 12 на право заключения договора 

аренды земельного участка в границах муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края несостоявшимся т.к. для участия в аукционе подана только одна заявка. 

        В соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ заключить договор аренды земельного участка с 

единственным участником аукциона – Двуреченским сергеем Николаевичем (адрес: РФ, 

Алтайский край, Крутихинский район, с. Долганка, ул. Крутихинская, 24) по начальной 

цене аукциона. Начальная цена арендной платы в год за земельный участок составила 

7 007,94 руб.  

 
               

       Комиссия закончила свою работу в 11 часов 20 мин.   

 

Председатель комиссии                  ________________  Вдовидская Елена Дмитриевна 

 

Заместителя председателя комиссии ________________ Смольнякова Олеся Витальевна 

 

Член комиссии                                 ________________ Кручихина Ольга анатольевна 

 

Член комиссии                                 ________________ Коминар Валерий Павлович 

 

Член комиссии                                 ________________Акиньшина Елена Сергеевна 


