
                                                        ПРОТОКОЛ № 2 

           об итогах открытого аукциона 

27 июля 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: 

     - Кандилян Л.Ю. – председатель комитета Администрации района по организационно-

правовым вопросам; 

     - Гусарь А.А. – начальник Управления сельского хозяйства Крутихинского района 

Администрации района;          

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

по экономике; 

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

по экономике 

подвела итоги аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 

расположенных в границах муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края. 

      На заседании комиссии присутствуют 6 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия 

правомочна для принятия решений. 

      Аукцион объявлен на основании постановления Администрации Крутихинского 

района Алтайского края от 20.06.2022 № 112. 

      Процедура подведения итогов открытого аукциона начата в 11 часов 00 минут 27 июля 

2022 года 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  22:22:010501:434, площадью 75 370 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Алтайский край, 

Крутихинский район, Маловолчанский сельсовет, примерно в 6,2 км. на северо-запад от 

здания Администрации Маловолчанского сельсовета. Срок аренды земельного участка – 2 

года 11 месяцев. 

       Комиссия решила: 
        Признать открытый аукцион 27.07.2022  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 не подана ни одна заявка. 

 

        Лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:22:010302:1227, площадью 116 506 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, 

Алтайский край, район Крутихинский, с/с Волчно-Бурлинский, на расстоянии 10 км. от 

здания Администрации Волчно-Бурлинского сельсовета на северо-запад. Срок аренды 

земельного участка – 2 года 11 месяцев. 

        Комиссия решила: 
        Признать открытый аукцион 27.07.2022  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 – Зотовым Юрием Михайловичем (адрес: РФ, 

Алтайский край, Крутихинский район, с. Волчно-Бурлинское, ул. Садовая, 26) по 

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

составила 4 788,40 руб.   

 

        Лот № 3 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с 

кадастровым номером 22:22:010501:426, площадью 25 000 кв.м., с разрешенным 

использованием для сенокошения, местоположение участка: Российская Федерация, 

Алтайский край, Крутихинский район, с. Маловолчанка, примерно в 6,0 км. по 

направлению на северо-восток от Администрации Маловолчанского сельсовета. Срок 

аренды земельного участка – 2 года 11 месяцев. 

        Комиссия решила: 
        Признать открытый аукцион 27.07.2022  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 – ИП главой КФХ Язовских Александром 

Николаевичем (адрес: РФ, Алтайский край, Крутихинский район, с. Волчно-Бурлинское, 

ул. Сунтеева, д. 56, кв.1) по начальной цене аукциона. Начальная цена арендной платы в 

год за земельный участок составила 1 113,75 руб.   

 

        Лот № 4 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с 

кадастровым номером 22:22:010102:526, площадью 4 999 кв.м., с разрешенным 

использованием для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 

местоположение участка: Российская Федерация, Алтайский край, район Крутихинский, 

п.Московский 600 м. на восток. Срок аренды земельного участка – 5 лет. 

        Комиссия решила: 
        Признать открытый аукцион 27.07.2022  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 – ООО «КХ «Буревестник» (адрес: РФ, Алтайский 

край, Крутихинский район, с. Волчно-Бурлинское, ул. Бурлинская, д. 18) по начальной 

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

4 511,85 руб. 

 

        Лот № 5 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с 

кадастровым номером 22:22:010303:715, площадью 91 000 кв.м., с разрешенным 

использованием для сельскохозяйственного производства, местоположение участка: 

Российская Федерация, Алтайский край, Крутихинский район, (контур 421) примерно в 8 

км. по направлению на северо-запад от Администрации Волчно-Бурлинского сельсовета. 

Срок аренды земельного участка – 10 лет. 

       Комиссия решила: 
        Признать открытый аукцион 27.07.2022  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 не подана ни одна заявка. 

 

       Лот № 6 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с 

кадастровым номером 22:22:010303:716, площадью 185 000 кв.м., с разрешенным 

использованием для сельскохозяйственного производства, местоположение участка: 

Российская Федерация, Алтайский край, Крутихинский район, (контур 363) примерно в 8 

км. по направлению на северо-запад от Администрации Волчно-Бурлинского сельсовета. 

Срок аренды земельного участка – 10 лет. 

       Комиссия решила: 
        Признать открытый аукцион 27.07.2022  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 не подана ни одна заявка. 

 

         
               

       Комиссия закончила свою работу в 11 часов 30 мин.   

 

Председатель комиссии                  ________________  Вдовидская Елена Дмитриевна 

 

Заместителя председателя комиссии ________________ Смольнякова Олеся Витальевна 

 

Член комиссии                                 ________________ Кандилян Любовь Юрьевна 

 

Член комиссии                                 ________________ Гусарь Александр Анатольевич 

 

Член комиссии                                 ________________ Кручихина Ольга анатольевна 

 

Член комиссии                                 ________________Акиньшина Елена Сергеевна 


