
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

 
Администрация Крутихинского района Алтайского края извещает, что 10 мая 2017 года                            

в 11 часов 00 минут по адресу: с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, Администрация района, кабинет № 47  

состоялся открытый аукцион на заключение договоров аренды земельных участков в границах муници-

пального образования Крутихинский район Алтайского края в соответствии с постановлением Админист-

рации Крутихинского района от 23.03.2017 № 70 «О проведении аукциона на заключение договоров аренды 

земельных участков сельскохозяйственного назначения (населённых пунктов), расположенных в границах 

муниципального образования Крутихинский район Алтайского края».  

лот  № 1 – земельный участок сельскохозяйственного назначения из земель фонда пере-

распределения района, площадью 2 106 094 кв. м, кадастровый номер участка 22:22:021002:346, 

местоположение участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-

стка. Почтовый адрес ориентира: Алтайский край, Крутихинский район, с/с Новодубровский, уча-

сток находится примерно в 2,0 км на юго-восток от с. Буян. 
Признать открытый аукцион 10.05.2017 по лоту № 1 по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения из земель фонда перераспре-

деления района не состоявшимся в соответствии с пунктом 12 ст. 39.12 ЗК РФ.   

 В соответствии с п. 14 ст. 39.12 ЗК РФ заключить договор аренды с единственным участни-

ком аукциона (ООО «Марс») по начальной цене (Начальная цена аукциона арендной платы в год 

составила 106 884 руб. 27 коп). 

лот № 2 – земельный участок из земель населённых пунктов, площадью 3 000 (Три 
тысячи) кв. м, кадастровый номер участка 22:22:020504:902, местоположение участка: Ал-
тайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Михаила Евдокимова, 6. 

Признать открытый аукцион 10.05.2017 по лоту № 2 по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения из земель фонда перераспре-

деления района не состоявшимся в соответствии с пунктом 12 ст. 39.12 ЗК РФ.   

 В соответствии с п. 14 ст. 39.12 ЗК РФ заключить договор аренды с единственным участни-

ком аукциона (Капралов В.С.) по начальной цене (Начальная цена аукциона арендной платы в год 

составила 6 273 руб. 00 коп). 
 

 

Глава Администрации района                                                                                                  С.А. Дятлов    

 
Гончаров 

 

Пирожков                  

       

 

 

 

 

 

 

 

 


