
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания  комиссии  по  рассмотрению заявок 

 

26.07.2021г.     14час. 30 мин.     с. Крутиха 

 

      На момент окончания срока подачи заявок  21.07.2021  17:00  по открытому аукциону, назначенному на 

27.07.2021,  не подана ни одна заявка  по лотам: 

      Лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером  

22:22:020401:739, площадью 957 кв.м., с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного 

хозяйства, по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, район Крутихинский, с. Боровое, ул. Садо-

вая, 42а (право продажи  з.у.),       

      Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Алтайский край,  

Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 93а, кадастровым номером  22:22:020505:800, площа-

дью 1 500 кв.м. с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства (право про-

дажи  з.у.),      

       Лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: по адресу: Ал-

тайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Алтайская, 8а, с кадастровым номером  

22:22:020507:706, площадью 1 827 кв.м. с разрешенным использованием - для строительства индивидуаль-

ного жилого дома (право продажи  з.у.),       

       Лот № 4 - земельный участок из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Алтайский край,  

Крутихинский район, п. Караси, ул. Карасевская, 100, с кадастровым номером  22:22:020802:264, площа-

дью 10 000 кв.м.,  с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства 

(право заключения договора аренды). 

 

     Комиссия, созданная  распоряжением Администрации  района  от 20.10.2020 № 56-р по проведению 

аукционов на заключение договоров аренды, купли-продажи земельных участков, расположенных в гра-

ницах муниципального образования Крутихинский района Алтайского края 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: 

   - Карпунина О.Д. – начальник отдела по земельным отношениям комитета Администрации района по 

экономике; 

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

   - Сенинг Е.В.– главный специалист-экономист комитета Администрации района по экономике 

 

единогласно решила:   признать открытый аукцион, несостоявшимся  (п. 14 ст. 39.12 ЗК РФ).       

     

 

Председатель комиссии                      _______________  Вдовидская Елена Дмитриевна 

 

Заместитель председатель комиссии  ________________  Смольнякова Олеся Витальевна 

 

Член комиссии                                       ________________ Карпунина Оксана Дмитриевна 

 

Член комиссии                                       ________________ Кручихина Ольга Анатольевна 

  

Член комиссии                                       ________________ Сенинг Елена Владимировна 

 


