
ИЗВЕЩЕНИЕ

        Администрация Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского края   в
соответствии с частью 5.1. статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101- ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
предназначенного для сельскохозяйственного использования, выделенного в счет
земельных долей, находящегося в муниципальной собственности, сельскохозяйственной
организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим такой
земельный участок.

          Сведения о земельном участке:

                             Участок № 1

1) Кадастровый номер 22:26:000000:176
2) Площадь 2948800кв.м.
3) Вид угодий - пашня
4) Местоположение: Алтайский край Локтевский район, МО Локтевский сельсовет,

северная часть поля III-4 с/о, южная часть поля XII-3 с/о
            Условия договора аренды:

1) Срок аренды составляет 3 года
2) Арендная плата устанавливается в размере 0,3 процента кадастровой стоимости

земельного участка и равна 17781 рублей в год.

                                Участок № 2

1) Кадастровый номер 22:26:000000:177
2) Площадь 296200кв.м.
3) Вид угодий - пашня
4) Местоположение: Алтайский край Локтевский район, МО Локтевский сельсовет,

южная часть поля II-6к с/о
            Условия договора аренды:

1) Срок аренды составляет 3 года
2) Арендная плата устанавливается в размере 0,3 процента кадастровой стоимости

земельного участка и равна 1786 рублей в год.

                                      Участок № 3

1) Кадастровый номер 22:26:010104:340
2) Площадь 393000кв.м.
3) Вид угодий - пашня
4) Местоположение: Алтайский край Локтевский район, МО Локтевский сельсовет,



север- восточная часть поля XVI-6к с/о

            Условия договора аренды:

1) Срок аренды составляет 3 года
2) Арендная плата устанавливается в размере 0,3 процента кадастровой стоимости

земельного участка и равна 2370 рублей в год.

                                                    Участок № 4

1) Кадастровый номер 22:26:010103:566
2) Площадь 1564000кв.м.
3) Вид угодий – сенокосы и пастбища
4) Местоположение: Алтайский край Локтевский район, МО Локтевский сельсовет,

Казачья Сопка и справа от Казачьей Сопки, 1.5 первые клетки за колхозным садом
             Условия договора аренды:

1) Срок аренды составляет 1 год
2) Арендная плата устанавливается в размере 0,3 процента кадастровой стоимости

земельного участка и равна 9431 рублей в год.

 Глава сельсовета                                                                                                    А.А.Чаплиев


