
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
 

Администрация Крутихинского района Алтайского края извещает, что 28 ап-

реля 2020 года состоялся открытый аукцион:  

по Лоту №1 на заключение договора аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером  22:22:010702:298, пло-

щадью 499 881 кв.м., с разрешенным использованием для сельскохозяйственного 

производства (срок аренды – 49 лет),  аукцион признан несостоявшимся. В соответ-

ствии со ст. 39.12 ЗК РФ договор аренды земельного участка заключается с единст-

венным участником аукциона ИП Главой КФХ Прошкиным Юрием Егоровичем; 

по Лоту №2 на заключение договора аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером  22:22:010702:300, пло-

щадью 599 477 кв.м.,  с разрешенным использованием для сельскохозяйственного 

производства (срок аренды – 49 лет),  аукцион признан несостоявшимся. В соответ-

ствии со ст. 39.12 ЗК РФ договор аренды земельного участка заключается с единст-

венным участником аукциона ИП Главой КФХ Прошкиным Юрием Егоровичем; 

по Лоту №3 на заключение договора аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером  22:22:010701:267, пло-

щадью 499 997 кв.м.,  с разрешенным использованием для сельскохозяйственного 

производства (срок аренды – 49 лет),  аукцион признан несостоявшимся. В соответ-

ствии со ст. 39.12 ЗК РФ договор аренды земельного участка заключается с единст-

венным участником аукциона ИП Главой КФХ Прошкиным Виктором Егоровичем; 

по Лоту №4 на заключение договора аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 22:22:010702:299, пло-

щадью 459 828 кв.м.,  с разрешенным использованием для сельскохозяйственного 

производства (срок аренды – 49 лет),  аукцион признан несостоявшимся. В соответ-

ствии со ст. 39.12 ЗК РФ договор аренды земельного участка заключается с единст-

венным участником аукциона ИП Главой КФХ Прошкиным Виктором Егоровичем; 

по Лоту №5 на заключение договора аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 22:22:020804:355, пло-

щадь 587587 кв.м., разрешенное использование -  для ведения рыбоводства (срок 

аренды – 49 лет),  аукцион признан несостоявшимся. В соответствии со ст. 39.12 ЗК 

РФ договор аренды земельного участка заключается с единственным участником 

аукциона ИП Сурминым Андреем Сергеевичем. 

 

 

Глава района                                                                                        С.А. Дятлов                    

       

 


