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На основании Земельного кодекса РФ сдаются в аренду следующие земельные 
участки из земель населенных пунктов:

- площадью 493 кв.м., расположенный по адресу: в 50 м на запад от жилого дома по адресу 
ул. Трактовая, д. 103, п. Долина Свободы, Красногорский район, Алтайский край, вид 
разрешенного использования -  для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 22:20:030201:2423, расположенный по адресу: 
ул. Юбилейная, д. 1Д, с. Красногорское, Красногорский район, Алтайский край, вид разрешенного 
использования -  для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 2012 кв.м., кадастровый номер 22:20:020008:111, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Алтайский край, Красногорский район, с. Новая Суртайка в 6 м от жилого 
дома по ул. Луговая, д. 9 на север, вид разрешенного использования -  для ведения личного 
подсобного хозяйства.

из земель сельскохозяйственного назначения:
- площадью 176669 кв.м., кадастровый номер 22:20:010001:2400, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Красногорский район, примерно в 1,6 км на юго- 
запад от южной границы с. Соусканиха, вид разрешенного использования -  для животноводства 
(1.7) (сенокошение);

- площадью 68765 кв.м., кадастровый номер 22:20:010001:2405, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Алтайский край, Красногорский район, примерно в 5 км на северо-восток 
от восточной границы с. Соусканиха, вид разрешенного использования -  для животноводства (1.7) 
(сенокошение).

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды и ознакомиться со схемой расположения земельного участка в 
течении тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения.

Адрес и способ подачи заявлений: заявление подается в письменной форме 
заинтересованным лицом лично, при наличии документа удостоверяющего личность, либо 
уполномоченным представителем заявителя, при наличии документа подтверждающего права 
(полномочия) представителя, по адресу: ул. Советская, 91, каб. 22, с. Красногорское. Время 
приема граждан: в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00. Дата окончания приема заявок 
25.07.2021. Справки по телефону 22-7-19.
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