
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

AS, Of. d4><U> с. Романово №  Л 1

О результатах аукциона 
на право заключения договора 
аренды на земельные участки

Руководствуясь п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федера
ции, в соответствии с результатами, проведенного 22 января 2020 года 
аукциона (открытого по форме подачи предложений о размере арендной 
платы) на право заключения договора аренды на земельные участки:
Лот №1, земельный участок, из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 22:38:030501:1485, общей площадью 306 кв. м., местоположение 
участка: Алтайский край, Романовский район, с. Гуселетово, примерно в 5 м 
к северо-востоку от здания, расположенного по ул. Садовая, д. 89 «а», с раз
решенным использованием -  гостиничное обслуживание (код 4.7)
ЛОТ № 2, земельный участок, из земель населенных пунктов, с кадастро
вым номером 22:38:020401:386, общей площадью 3168 кв.м., местополо
жение участка: Алтайский край, Романовский район, п. Рассвет, примерно в 
80 м к северо-западу от здания, расположенного по адресу: ул. Центральная, 
д. 10 «а», с разрешенным использованием -  для сельскохозяйственного ис
пользования (переработка сельскохозяйственной продукции) (код 1.15). 
п о с т а н о в л я ю :

1. В ввиду того, что по окончании срока подачи заявок на участие в аук
ционе по ЛОТу № 1, подана только одна заявка на участие -  аукцион при
знать несостоявшимся с единственным участником.

1.2. В связи с тем, что единственная заявка на участие в аукционе и за
явитель Ананьева Татьяна Викторовна, подавшая указанную заявку по ЛОТу 
№ 1, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведе
нии аукциона условиям аукциона, заключить договор аренды земельного 
участка с арендной платой равной начальной цене предмета аукциона.

2. В ввиду того, что по окончании срока подачи заявок на участие в аук
ционе по ЛОТу № 2, подана только одна заявка на участие -  аукцион при
знать несостоявшимся с единственным участником.

2.1. В связи с тем, что единственная заявка на участие в аукционе и за
явитель ООО КХ «Славутич», подавшее указанную заявку по ЛОТу № 2, со
ответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, заключить договор аренды земельного участ
ка с арендной платой равной начальной цене предмета аукциона.



3. Комитету по экономике администрации Романовского района подго
товить и предоставить для подписания договора аренды земельных 
участков.

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

жить на заместителя главы администрации района, председателя комитета 
по экономике Дадаеву Г.Н.

Глава района А.Н. Науменко

Олейникова Юлия Юрьевна 
8 385 61 2- 29-75


