
Утверждено постановлением Администрации 

Алтайского района от 24.04.2015 г. № 317 
 (Приложение №1) 

 

Информационное сообщение 

на право заключения договора аренды земельного участка на аукционе  

 

 Администрация Алтайского района Алтайского края  
выставляет на продажу право на заключения договора аренды 

земельного участка 

№ 

Лота 

Наименование  

имущества 

Местонахождение  

земельного участка 

Основание для определения 

рыночной стоимости  

Начальная 

цена  

Шаг 

аукциона 

Сумма 

задатка 

1 Земельный участок из 

земель 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения, общей 

площадью 40000 кв. м., 

с кадастровым номером 

22:02:250003:1185 

Алтайский край, 

Алтайский район, в 

административных 

границах Айского 

сельсовета, лог Орлов 

Отчет об оценке ООО 

«Специализированная фирма 

«РосЭксперТ» № 58-15-04-08 

от 22.04.2015 года  

31757 руб. 953 руб. 6351 

руб 

Срок аренды: на 10 лет. 

Цель использования: для эксплуатации полигона твердых бытовых отходов.                                             

Аукцион состоится 01 июня 2015 года в 11 часов 00 минут по местному времени по 
адресу: с. Алтайское, Алтайского района, Алтайского края, ул. Советская, 97а, зал заседаний. 

Предложения о цене имущества заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 

Величина повышения цены (Шаг аукциона) остается единым в течение всего аукциона. 

      Оплата цены продажи права на заключение договора аренды земельного участка 
производится единовременно не позднее 10 (десяти) дней после заключения договора аренды в 

валюте РФ, путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Управление 

Федерального казначейства по Алтайскому краю (Комитет по      финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации Алтайского района  Алтайского      края),  р/с 

40101810100000010001 (л/с 04173000030) Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001; ИНН 

2232002763, КПП 223201001, ОКТМО 01602405,  КБК 092 111 05013 10 0000 120, назначение 

платежа: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов 

первоначальной цены продажи права заключения договора аренды на счет районного бюджета. 

Реквизиты для перечисления задатка: Управление Федерального казначейства по 

Алтайскому краю (Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Алтайского района  Алтайского края),  р/с 40302810401733000200 (л/с 05173000030), Отделение 

Барнаул г. Барнаул БИК 040173001; ИНН 2232002763, КПП 223201001, ОКТМО 01602000,  КБК 

092 111 05013 10 0000 120, назначение платежа: задаток на участие в аукционе.  

          Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт районного бюджета, является 

выписка с этого счета.             

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 01 мая 2015 года.  

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 26 мая 2015 года в 17 часов 00 

минут по местному времени. 

Рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона 

осуществляются комиссией 27 мая 2015 года в 10 часов по местному времени в кабинете № 35 



Администрации Алтайского района: с. Алтайское, Алтайского района, Алтайского края, ул. 

Советская, 97а. 

Для участия в аукционе Претендентам необходимо представить следующие 

документы:  

 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

 4) документы, подтверждающих внесение задатка. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Порядок определения победителя: 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Подведение итогов аукциона состоится в день проведения аукциона -  01 июня 2015 года 

в 11 часов по местному времени по адресу: с. Алтайское, Алтайского района, Алтайского края, ул. 
Советская, 97а, зал заседаний. 

Срок заключения договора аренды земельного участка: в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.  

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашение о задатке. 

Ознакомиться с документами на земельный участок, отчетом об оценке, а также 
получить информацию об условиях договора аренды, условиях проведения аукциона, подать 
заявки на участие в аукционе можно по адресу: с. Алтайское, Алтайского района, Алтайского 

края, ул. Советская, 97а (здание Администрации), каб.35. Осмотр Объекта проводится 
Претендентами самостоятельно. 

Время приёма заявок по рабочим дням с 9.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час по 
местному времени. Телефон для справок:  8 (38537)22752, e-mail: altadm51@yandex.ru. 
Документация о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Администрации Алтайского района www.altadm.ru, а также в районной газете «За изобилие» за 01 
мая 2015 года. 
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