
Администрация Троицкого сельсовета 
Троицкого района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07.12.2020 №60 

с. Троицкое 

О проведении аукциона по 
продаже земельных участков 

В целях рационального использования земель, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже 

муниципальной собственности - земельных участков из земель населенных 
пунктов для ведения личного подсобного хозяйства (далее - Аукцион) в 
следующем составе: 
Председатель: 
Малых С.А. - глава Администрации Троицкого сельсовета; 
Секретарь: 
Чумова Т.С. - главный специалист по имуществу и земельным 

отношениям Администрации Троицкого сельсовета; 
Члены комиссии: 
Кох А.И. - секретарь Администрации Троицкого сельсовета; 
Фролова К.В. - главный бухгалтер Администрации Троицкого 

сельсовета; 
Грачева А.В. - специалист Администрации Троицкого сельсовета. 

2. Комиссии по проведению аукциона по продаже земельных участков 
из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства 
провести необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона. 

3. Аукцион провести открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений о стоимости земельных участков. 

4. Предметом аукциона является: 
- лот № 1- земельный участок общей площадью 1245 кв.м., 

кадастровый номер 22:51:110109:101, местоположение: Алтайский край, 
Троицкий район, с. Троицкое, ул. Чапаева, 46, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования - для ведения 
личного подсобного хозяйства, обременении нет; 

- лот № 2- земельный участок общей площадью 1074 кв.м., 
кадастровый номер 22:51:110109:100, местоположение: Алтайский край, 



Троицкий район, с. Троицкое, ул. Чапаева, 48, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования - для ведения 
личного подсобного хозяйства, обременении нет. 

5. Установить начальную цену предмета аукциона: 
- лот № 1 за земельный участок общей площадью 1245 кв.м., 

местоположение: Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Чапаева, 
46, кадастровый номер 22:51:110109:101 -261 000 рублей (двести шестьдесят 
одна тысяча рублей) - на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
земли № 047-20 от 09.10.2020г., составленного ООО «Баско» в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности; 

- лот № 2 за земельный участок общей площадью 1074 кв.м., 
местоположение: Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Чапаева, 
48, кадастровый номер 22:51:110109:100 - 232 000 рублей (двести тридцать 
две тысячи рублей) - на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
земли № 047-20 от 09.10.2020г., составленного ООО «Баско» в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

6. Установить размер задатка для участия в аукционе - 20% от 
начальной цены предмета аукциона. Соответственно, размер задатка 
составит: 

- лот № 1 - 52 200 рублей (пятьдесят две тысячи двести рублей); 
- лот № 2 - 46 400 рублей (сорок шесть тысяч четыреста рублей); 
7. Главному специалисту по имуществу и земельным отношениям 

Администрации Троицкого сельсовета: 
7.1. Обнародовать в газете «На земле троицкой» извещение о 

проведение аукциона и информацию о результатах аукциона. 
7.2. Разместить на официальном сайте Администрации Троицкого 

сельсовета Троицкого района Алтайского края - http://admtroickoe.ucoz.com/ 
извещение о проведение аукциона и информацию о результатах аукциона. 

7.3. Разместить на официальном сайте Российской федерации для 
размещения информации о проведении торгов - https://torgi.gov.ru/ извещение 
о проведение аукциона и информацию о результатах аукциона. 

8. Аукцион провести «22» января 2021 г. в 10-00 часов по местному 
времени в 10 кабинете Администрации Троицкого сельсовета Троицкого 
района по адресу: Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. 
Комсомольская, 26. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
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