
                   Администрация Крутихинского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 23 » _03__ 2018 №  66                                         с. Крутиха 

 
О проведении открытого аукциона на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в границах муниципального образования Маловол-
чанский сельсовет Крутихинского района Алтайского края 

 
       В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.7, статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунк-

том 15 статьи 38 Устава муниципального образования Крутихинский район Ал-

тайского края Российской Федерации, решением Крутихинского районного Со-

вета депутатов Алтайского края от 01.11.2017 № 37 «Об избрании главы муни-

ципального образования Крутихинский  район Алтайского края» и распоряже-

нием Администрации Крутихинского района Алтайского края от 01.11.2017  

№ 87-рл, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
       1. Провести 04.05.2018 открытый аукцион на заключение договора аренды 
земельного участка земель сельскохозяйственного назначения, расположенного 
в границах муниципального образования Маловолчанский сельсовет Крути-
хинского района Алтайского края: 

       лот № 1 - земельный участок сельскохозяйственного назначения из земель 

госсобственности, площадью 170 000 кв. м, кадастровый номер участка 

22:22:010501:433, местоположение участка: Алтайский край, Крутихинский 

район, на расстоянии 3000 метров на северо-запад от здания администрации 

Маловолчанского сельсовета. 

        Установить начальный размер арендной платы в сумме 5 431 (Пять тысяч 

четыреста тридцать один) руб. 50 коп. в год, без НДС, начальный размер аренд-

ной платы рассчитан в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного ко-

декса Российской Федерации, сумма задатка в размере 20% от начального раз-

мера арендной платы – 1 086 (Одна тысяча восемьдесят шесть) руб. 30 коп., шаг 

аукциона - 3% от начального размера арендной платы – 162 (Сто шестьдесят 

два) руб. 95 коп. Разрешённое использование - для сенокошения. Срок аренды 

земельного участка – 3 года. 

      2. Постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже 

земельных участков, либо на заключение договоров аренды земельных участков 

обеспечить проведение открытого аукциона.  

      3. Аукцион провести открытым по составу участников и открытым по фор-

ме подачи предложений о размере арендной платы.  

      4. Установить срок подачи заявок на участие в аукционе – с 9 часов 00 ми-

нут  с 2 апреля 2018 года до 17 часов 00 минут 27 апреля 2018 года. Место по-

дачи заявок: Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинград-

ская, 32 здание Администрации Крутихинского района,  кабинет 47. 

       5. Определить дату и время определения участников  открытого аукциона –  

3 мая 2018 года, 14 часов 30 минут.  



       6. Определить место и время проведения открытого аукциона – Алтайский 

край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32 здание Админи-

страции Крутихинского района,  кабинет 47, 11 часов  00 минут 4 мая 2018 года. 

       7. Организатором аукциона назначить комитет по экономике Администра-

ции Крутихинского района Алтайского края. 
       8. Комитету Администрации района по экономике (А.П. Пирожков) разра-
ботать аукционную документацию, разместить извещение о проведении аук-
циона на заключение договора аренды земельного участка на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет и в районной газете «Обская 
новь». 
      9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава  района                                                                                             С.А. Дятлов 

 
 

 

Пирожков 

 

Карпунина 

 


