
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОЛх Д/ОсМ? с. Романово

О результатах открытого Аукциона 
на право заключения договоров 
аренды земельных участков

Руководствуясь п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с результатами, проведенного 18 февраля 2020 года аукциона 
(открытого по форме подачи предложений о размере арендной платы) на пра
во заключения договоров аренды земельных участков из земель особо охра
няемых территорий и объектов, с разрешенным использованием -  для размеще
ния базы отдыха:
- ЛОТ № 1, земельный участок, с кадастровым номером 22:38:030401:1546, 
общей площадью 3084 кв. м., местоположение участка: Алтайский край, Рома
новский район, в границах МО Гуселетовский сельсовет, примерно в 3560 м к 
юго - западу от с. Гуселетово.
- ЛОТ № 2, земельный участок, с кадастровым номером 22:38:030401:1539, 
общей площадью 8554 кв.м., местоположение участка: Алтайский край, Ро
мановский район, в границах муниципального образования Гуселетовский 
сельсовет, примерно в 6 км к юго-западу от с. Гуселетово. 
п о с т а н о в л я ю :

1. В ввиду того, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
по ЛОТу № 1, не подано ни одной заявки на участие -  аукцион признать несо- 
стоявшимся.

2. В ввиду того, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
по ЛОТу № 2, подана только одна заявка на участие -  аукцион признать несо- 
стоявшимся с единственным участником.

2.1. В связи с тем, что единственная заявка на участие в аукционе и заявитель 
Коляда Тамара Васильевна, подавший указанную заявку по ЛОТу № 2, соот
ветствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукцио
на условиям аукциона, заключить договор аренды земельного участка с аренд
ной платой равной начальной цене предмета аукциона.

3. Комитету по экономике администрации Романовского района подготовить 
и предоставить для подписания договор аренды земельного участка.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Горизонт».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы 
Дадаеву Г.Н.

района, председателя комитета по экономике

Глава района А.Н. Науменко

Олейникова Юлия Юрьевна 
8 385 61 2- 29-75


