
    
 
      

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ирбейского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          

28.12. 2017  с. Ирбейское              № 1283 - пг 

 

 

Об утверждении Порядка формирования, ведения, перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного предоставления его во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 

значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

Порядке и условиях предоставления указанного имущества в аренду                    

(в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года           

№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", руководствуясь статьей 38 Устава Ирбейского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования Ирбейский район Красноярского края, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности) муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц               

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), субъектам малого и среднего предпринимательства и 
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организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства согласно приложению 2. 

3. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства согласно приложению 3. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по оперативному управлению А.Н. Струкова. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.  
 

 

 

 

Временно замещающий должность 

главы района                                                                                           А.Н. Струков 
 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение 1  

                                                                                к постановлению администрации  

                                                                                Ирбейского района  

                                                                                От 28.12.2017 № 1283-пг   

 

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального образования Ирбейский район, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

 

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения (в том 

числе ежегодного дополнения (при наличии) и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества муниципального образования Ирбейский 

район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007                

№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" (далее соответственно - муниципальное имущество, перечень), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Настоящий Порядок разработан в целях оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Ирбейский район 

Красноярского края. 

3. Перечень является информационной базой, содержащей сведения о 

муниципальном имуществе, свободном от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

которое может быть использовано только в целях предоставления его во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Ирбейский район Красноярского края. 

4. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 

соответствующем следующим критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства); 

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного 

назначения; 
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г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 

строительства; 

д) в отношении муниципального имущества не принято решение о 

предоставлении его иным лицам; 

е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Ирбейский район; 

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции. 

5. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том 

числе ежегодное дополнение (при наличии), а также исключение сведений о 

муниципальном имуществе из перечня осуществляется постановлением 

администрации Ирбейского района об утверждении перечня или о внесении в 

него изменений на основе предложений федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти Красноярского края, органов местного 

самоуправления Ирбейского района, общероссийских некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, акционерного общества "Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства", организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из 

перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих 

дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального 

имущества. 

Формирование перечня, его ежегодное дополнение (при наличии), 

рассмотрение предложений о внесении изменений в перечень осуществляется 

отделом имущества и оперативного управления администрации Ирбейского 

района (далее - уполномоченный орган). 

6. Рассмотрение предложений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 

осуществляется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с 

даты их поступления. 

В предложении должны содержаться: 

1) сведения об объектах муниципальной собственности, которые 

предполагается включить в Перечень и (или) исключить из него, либо об 

изменении сведений об объектах муниципальной собственности 

муниципального образования Ирбейский район, включенных в Перечень, 

указанные в пункте 4 настоящего Порядка; 

2) обоснование необходимости изменения Перечня. 

7. По результатам рассмотрения предложения уполномоченным органом 

принимается одно из следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, 

установленных пунктом 4 настоящего Порядка; 



б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 9 и 

10 настоящего Порядка; 

в) об отказе в учете предложения. 

8. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в 

пункте 5 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет лицу, 

представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности 

включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения 

сведений о муниципальном имуществе из перечня. 

9. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном 

имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о 

муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества от 

субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не поступило: 

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества; 

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в 

отношении которого заключение указанного договора может быть 

осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

10. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном 

имуществе из перечня в одном из следующих случаев: 

а) в отношении муниципального имущества в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, принято постановление 

администрации Ирбейского района о его использовании для муниципальных 

нужд либо для иных целей; 

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 

решению суда или в ином установленном законом порядке. 

11. Перечень подлежит ежегодному до 1 ноября дополнению объектами 

муниципального имущества муниципального образования Ирбейский район 

(при наличии). 

12. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и 

по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

13. Ведение перечня осуществляется в электронной форме 

уполномоченным органом, который несет ответственность за достоверность 

содержащихся в Перечне сведений. 

14. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в периодическом печатном издании 

"Ирбейский вестник" - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения; 

б) размещению на официальном сайте администрации Ирбейского района 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":                                     
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www. Ирбейское. рф (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 

рабочих дней со дня утверждения. 

15. Включенное в Перечень муниципальное имущество предоставляется в 

аренду исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к числу 

субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющим 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

(далее - субъекты малого и среднего предпринимательства). 
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                                                                                Приложение 2  

                                                                                к постановлению администрации  

                                                                                Ирбейского района  

                                                                                От 28.12.2017 № 1283-пг   

  
 

Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности) муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц                

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

 1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления его в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

соответственно - Перечень, имущество), предоставляется исключительно в 

аренду на долгосрочной основе, на срок не менее пяти лет. 

2. Арендаторами имущества могут быть: 

1) зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели в соответствии со 

статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон); 

2) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным 

статьей 15 Федерального закона (далее - организации). 

Субъект малого и среднего предпринимательства или организация, 

образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, при подаче заявки на участие в торгах на право 

заключения договора аренды в отношении имущества, включенного в 

Перечень, представляет документы, предусмотренные приказом Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 



управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса», а также документы, подтверждающие 

отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с требованиями статьи 4 и статьи 15 Федерального закона. 

3. Имущество, включенное в Перечень, не может быть предоставлено в 

аренду категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, 

перечисленным в пункте 3 статьи 14 Федерального закона, и в случаях, 

установленных пунктом 5 статьи 14 Федерального закона. 

4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по 

результатам торгов на право заключения договора аренды, за исключением 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Решение о 

проведении торгов на право заключения договора аренды принимает 

администрация Ирбейского района в трехмесячный срок с даты включения 

имущества в Перечень или с даты внесения изменений в Перечень в связи с 

прекращением прав субъекта малого и среднего предпринимательства или 

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в отношении имущества, включенного в 

Перечень. 

Торги проводятся в соответствии с порядком, установленным 

Федеральным законом «О защите конкуренции». 

5. Начальный размер арендной платы устанавливается с учетом норм 

законодательства, регулирующего оценочную деятельность в Российской 

Федерации. 

6. Использование арендаторами имущества, включенного в Перечень, не 

по целевому назначению, продажа переданного субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям имущества, переуступка прав 

пользования имуществом, передача прав пользования имуществом в залог и 

внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любого 

иного субъекта хозяйственной деятельности не допускаются. 

7. В целях контроля за целевым использованием имущества, переданного в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, в 

заключаемом договоре аренды предусматривается обязанность администрации 

Ирбейского района осуществлять проверки его использования не реже одного 

раза в год. 

8. При установлении факта использования имущества не по целевому 

назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 2 статьи 18 

Федерального закона, а также в случае выявления несоответствия субъекта 

малого и среднего предпринимательства или организации требованиям, 

установленным статьями 4, 15 Федерального закона, договор аренды подлежит 

расторжению. 



9. По истечении срока действия договора аренды субъект 

предпринимательства, организация обязаны возвратить администрации 

муниципальное имущество по акту приема-передачи. 

10. Предоставление субъектам предпринимательства льгот по арендной 

плате не может носить индивидуального характера. 

11. К социально значимым, приоритетным видам деятельности относятся: 

производство строительных материалов, изделий и конструкций, товаров 

широкого потребления, изделий пищевой и легкой промышленности; 

производство, переработка и (или) хранение сельскохозяйственной 

продукции; 

овощеводство, садоводство, виноградарство; 

строительство, реконструкция и ремонт зданий и сооружений, монтаж 

инженерных сетей и оборудования; 

розничная торговля, общественное питание, предоставление платных 

услуг. 

12. Льготы по арендной плате предоставляются субъектам 

предпринимательства при выполнении ими следующих условий: 

подача субъектом предпринимательства в администрацию Ирбейского 

района заявления о предоставлении льготы по арендной плате в соответствии с 

пунктом 14 настоящего Положения; 

предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень, 

субъекту предпринимательства для осуществления им социально значимого 

вида деятельности; 

осуществление субъектом предпринимательства социально значимого вида 

деятельности в период действия договора аренды. 

13. Для получения льготы по арендной плате субъект 

предпринимательства, с которым заключен в установленном порядке договор 

аренды, обращается в администрацию Ирбейского района с письменным 

заявлением о предоставлении льготы по арендной плате, в котором указывает 

осуществляемый субъектом предпринимательства социально значимый вид 

деятельности, установленный пунктом 12 настоящего Положения. 

14. Администрация рассматривает заявление о предоставлении льготы по 

арендной плате и по результатам его рассмотрения выносит предложение для 

принятия решения: 

о предоставлении льготы по арендной плате на текущий год и подготовке 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды; 

об отказе в предоставлении льготы по арендной плате в случае, если 

субъект предпринимательства не осуществляет ни один из социально значимых 

видов деятельности, указанных в пункте 12 настоящего Положения. 

О принятом решении администрация Ирбейского района уведомляет в 

письменной форме субъект предпринимательства в течение 30 календарных 

дней со дня регистрации поступившего заявления. 

15. В случае прекращения субъектом предпринимательства осуществления 

социально значимого вида деятельности льгота по арендной плате отменяется. 



16. Муниципальное имущество, включенное в перечень, не подлежит 

отчуждению в частную собственность, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2.1. статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 

года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

17. Субъекты малого и среднего предпринимательства при возмездном 

отчуждении арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  муниципального образования Ирбейский 

район, пользуются преимущественным правом на приобретение в 

собственность такого имущества в порядке и на условиях, установленных 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

18.Вопросы предоставления имущественной поддержки субъектам малого 

предпринимательства, не урегулированные настоящим Положением, 

определяются действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение 3  

                                                                                к постановлению администрации  

                                                                                Ирбейского района  

                                                                                от 28.12.2017 № 1283-пг   

 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц                      

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 

п/п 

Местонахождение, 

наименование, 

объекта 

Площадь 

объекта 

(кв.м.) 

Целевое 

назначение 

использования 

объекта 
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1 

Земельный участок: 

ориентир с. Юдино, 

примерно в 5,4 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

116 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

        

2 

Земельный участок: 

ориентир с. Юдино, 

примерно в 4,8 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

53 400,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

        

3 

Земельный участок: 

ориентир с. Юдино, 

примерно в 4,3 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

166 700,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

4 

Земельный участок: 

ориентир д. Альгинка, 

примерно в 9,1 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

133 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

5 

Земельный участок: 

ориентир д. Альгинка, 

примерно в 8,3 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

23 000,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

6 

Земельный участок: 

ориентир д. Альгинка, 

примерно в 7,8 км от 

ориентира по направлению 

1 309 600,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    



на запад 

7 

Земельный участок: 

ориентир д. Альгинка, 

примерно в 2 км от 

ориентира по направлению 

на север 

64 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

8 

Земельный участок: 

ориентир д. Альгинка, 

примерно в 2,5 км от 

ориентира по направлению  

на север 

85 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

9 

Земельный участок: 

ориентир д. Альгинка, 

примерно в 2,6 км от 

ориентира по направлению 

на север 

395 400,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

10 

Земельный участок: 

ориентир д. Альгинка, 

примерно в 2,9 км от 

ориентира по направлению 

на север 

37 000,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

11 

Земельный участок: 

ориентир д. Альгинка, 

примерно в 2,7 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

24 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

12 

Земельный участок: 

ориентир д. Альгинка, 

примерно в 1,1 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

23 000,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

13 

Земельный участок: 

ориентир д. Новотроицк, 

примерно в 1,5 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

64 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

14 

Земельный участок: 

ориентир д. Сергеевка, 

примерно в 2,1 км от 

ориентира по направлению 

на юго-запад 

32 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

15 

Земельный участок: 

ориентир д. Новотроицк, 

примерно в 1,3 км от 

ориентира по направлению 

на юг 

681 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

16 

Земельный участок: 

ориентир д. Новотроицк, 

примерно в 1,8 км от 

ориентира по направлению 

на юг 

9 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

17 

Земельный участок: 

ориентир д. Новотроицк, 

примерно в 2,3 км от 

ориентира по направлению 

на юго-восток 

3 949 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

18 

Земельный участок: 

ориентир д. Новотроицк, 

примерно в 3,7 км от 

864 400,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    



ориентира по направлению 

на юго-восток  

19 

Земельный участок: 

ориентир д. Сергеевка, 

примерно в 2,9 км от 

ориентира по направлению 

на юг 

38 400,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

20 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новоалександровка, 

примерно в 3,5 км от 

ориентира по направлению 

на юго-восток 

353 700,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

21 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новоалександровка, 

примерно в 4,1 км от 

ориентира по направлению 

на юго-восток  

43 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

22 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новоалександровка, 

примерно в 3,6 км от 

ориентира по направлению 

на юго-восток 

33 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

23 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новоалександровка, 

примерно в 2,7 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

2 263 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

24 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новоалександровка, 

примерно в 2,2 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

136 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

25 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новоалександровка, 

примерно в 2,1 км от 

ориентира по направлению 

на севро-восток 

104 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

26 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новоалександровка, 

примерно в 3,9 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

321 200,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

27 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новоалександровка, 

примерно в 4,6 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

107 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

28 

Земельный участок: 

ориентир д. Каменка, 

примерно в 6,2 км от 

ориентира по направлению 

на север 

1 092 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    



29 

Земельный участок: 

ориентир д. Каменка, 

примерно в 3,7 км от 

ориентира по направлению 

на север 

64 000,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

30 

Земельный участок: 

ориентир с. Усть-Яруль, 

примерно в 3,7 км от 

ориентира по направлению 

на север 

70 700,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

31 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 4,5 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток  

631 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

32 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 4,6 

км от ориентира по 

направлению на север 

143 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

33 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 3,8 

км от ориентира по 

направлению на север 

496 000,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

34 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 2,3 

км от ориентира по 

направлению на северо-

восток 

986 600,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

35 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 1,4 

км от ориентира по 

направлению на северо-

восток 

34 600,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

36 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 4,4 

км от ориентира по 

направлению на северо-

восток  

69 000,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

37 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 5,2 

км от ориентира по 

направлению на северо-

восток  

14 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

38 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 5,7 

км от ориентира по 

направлению на северо-

восток 

18 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

39 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примернов 5,9 км 

от ориентира по 

направлению на севро-

6 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    



восток 

40 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 5,8 

км от ориентира по 

направлению на северо-

восток  

1 400,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

41 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 5,5 

км от ориентира по 

направлению на севро-

восток 

5 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

42 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 5,3 

км от ориентира по 

направлению на северо-

восток 

5 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

43 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 5,2 

км от ориентира по 

направлению на северо-

восток 

4 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

44 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 5,2 

км от ориентира по 

направлению на севро-

восток  

5 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

45 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 3 км 

от ориентира по 

направлению на северо-

восток 

212 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

46 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 2,2 

км от ориентира по 

направлению на запад 

139 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

47 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, в 1,8 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

6 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

48 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 1,1 

км от ориентира по 

направлению на северо-

восток 

45 600,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

49 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 0,9 

км от ориентира по 

направлению на северо-

восток 

165 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

50 Земельный участок: 31 800,00 Сельскохозяйственное     



ориентир д. Березовка, 

примерно в 2,5 км от 

ориентира по направлению 

на север 

использование 

51 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 2,8 км от 

ориентира по направлению 

на север 

4 000,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

52 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 3,3 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток  

9 200,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

53 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 2,2 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

5 200,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

54 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 2,5 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

104 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

55 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 2,4 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

47 200,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

56 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 1,1 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток  

1 988 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

57 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 1,3 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

3 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

58 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 1,9 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

130 700,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

59 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 1,4 

км от ориентира по 

направлению на северо-

запад 

412 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

60 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 1,3 км от 

ориентира по направлению 

на сесро-запад 

521 700,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

61 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 0,6 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

1 288 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    



62 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 3,1 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

699 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

63 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 3,7 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

17 700,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

64 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 1,2 км от 

ориентира п направлению 

на юго-запад 

192 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

65 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 1,5 

км от ориентира по 

направлению на запад 

304 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

66 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 1,2 км от 

ориентира по направлению 

на юго-восток 

220 000,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

67 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 1,8 км от 

ориентира по направлению 

на юго-восток 

1 485 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

68 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 1,9 км от 

ориентира по направлению 

на юг 

149 200,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

69 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 2,3 км от 

ориентира по направлению 

на юго-запад 

89 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

70 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 3,4 км от 

ориентира по направлению 

на юго-запад 

21 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

71 

Земельный участок: 

ориентир д. Березовка, 

примерно в 3,4 км от 

ориентира по направлению 

на юго-запад 

10 600,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

72 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 6,8 

км от ориентира по 

направлению на северо-

восток  

5 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

73 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 2,8 

км  от ориентира по 

139 400,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    



направлению на северо-

восток 

74 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 4,6 

км от ориентира по 

направлению на северо-

восток  

832 000,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

75 

Земельный участок: 

ориентир д. Козыла, 

примерно в 10,7 км от 

ориентира по направлению 

на севро-запад 

14 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

76 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 10,4 км от ориентира по 

направлению на северо-

запад 

1 154 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

77 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 8,6 км от ориентира по 

направлению на запад 

7 666 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

78 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 4,2 км от ориентира по 

направлению на запад 

274 400,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

79 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 5,4 км от ориентира по 

направлению на запад 

34 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

80 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 3,9 км от ориентира по 

направлению на запад 

8 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

81 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 4,2 км от ориентира по 

направлению на запад 

22 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

82 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 7 км от ориентира по 

направлению на запад 

27 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

83 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 8,2 км от ориентира по 

направлению на северо-

запад 

8 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

84 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 6,4 км от ориентира по 

направлению на юго-запад 

208 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    



85 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 7,6 км от ориентира по 

направлению на юго-запад 

330 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

86 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 5,8 км от ориентира по 

направлению на юго-запад 

572 400,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

87 

Земельный участок: 

ориентир д. Козыла, 

примерно в 2,7 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

37 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

88 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 1,6 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток 

51 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

89 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 5,6 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток  

55 600,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

90 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 5 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток 

163 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

91 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 5,1 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток 

3 955 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

92 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 3,8 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток 

25 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

93 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 2,9 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток 

156 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

94 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 2,6 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток 

1 154 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

95 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

362 200,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    



в 2,2 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток 

96 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 1,5 км от ориентира по 

направлению на запад 

112 700,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

97 

Земельный участок: 

ориентир д. Козыла, 

примерно в 2,7 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

656 700,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

98 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 5,8 км от ориентира по 

направлению на юго-запад 

328 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

99 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 5,4 км от ориентира по 

направлению на юго-запад 

1 799 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

100 

Земельный участок: 

ориентир с. 

Александровка, примерно 

в 1,4 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток 

46 200,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

101 

Земельный участок: 

ориентир д. Первое Мая, 

примерно в 6,5 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

277 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

102 

Земельный участок: 

ориентир д. Первое Мая, 

примерно в 5,9 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

286 600,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

103 

Земельный участок: 

ориентир д. Первое Мая, 

примерно в 4,2 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

1 114 600,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

104 

Земельный участок: 

ориентир д. Первое Мая, 

примерно в 3,6 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

5 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

105 

Земельный участок: 

ориентир д. Первое Мая, 

примерно в 3,5 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

15 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

106 

Земельный участок: 

ориентир д. Первое Мая, 

примерно в 4,2 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

25 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    



107 

Земельный участок: 

ориентир д. Первое Мая, 

примерно в 4,2 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

4 600,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

108 

Земельный участок: 

ориентир д. Первое Мая, 

примерно в 4,3 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

5 400,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

109 

Земельный участок: 

ориентир д. Первое Мая, 

примерно в 7,9 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

33 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

110 

Земельный участок: 

ориентир д. Первое Мая, 

примерно в 6,2 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

1 584 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

111 

Земельный участок: 

ориентир д. Первое Мая, 

примерно в 2,3 км от 

ориентира по направлению 

на север 

572 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

112 

Земельный участок: 

ориентир д. Первое Мая, 

примерно в 2,9 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток  

1 680 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

113 

Земельный участок: 

ориентир д. Первое Мая, 

примерно в 1,4 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

27 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

114 

Земельный участок: 

ориентир д. Первое Мая, 

примерно в 1,3 км от 

ориентира по направлению 

на юго-запад 

392 600,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

115 

Земельный участок: 

ориентир д. Первое Мая, 

примерно в 7,3 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

37 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

116 

Земельный участок: 

ориентир с. Тумаково, 

примерно в 3,2 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

88 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

117 

Земельный участок: 

ориентир с. Тумаково, 

примерно в 8,8 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

454 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

118 

Земельный участок: 

ориентир д. Хомутово, 

примерно в 3,1 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

151 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    



119 

Земельный участок: 

ориентир д. Хомутово, 

примерно в 5,2 км от 

ориентира по направлению 

на север 

9 663 400,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

120 

Земельный участок: 

ориентир д. Хомутово, 

примерно в 2,3 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

92 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

121 

Земельный участок: 

ориентир д. Хомутово, 

примерно в 1,6 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

67 400,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

122 

Земельный участок: 

ориентир д. Хомутово, 

примерно в 1,6 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

278 600,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

123 

Земельный участок: 

ориентир д. Хомутово, 

примерно в 1,8 км от 

ориентира по направлению 

на юго-запад 

277 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

124 

Земельный участок: 

ориентир д. Хомутово, 

примерно в 0,6 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

46 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

125 

Земельный участок: 

ориентир д. Хомутово, 

примерно в 1 км от 

ориентира по направлению 

на юго-восток 

285 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

126 

Земельный участок: 

ориентир д. Хомутово, 

примерно в 2,3 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

56 000,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

127 

Земельный участок: 

ориентир д. Хомутово, 

примерно в 2,9 км от 

ориентира по направлению 

на юго-восток 

79 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

128 

Земельный участок: 

ориентир д. Хомутово, 

примерно в 6,9 км от 

ориентира по направлению 

на север-восток 

38 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

129 

Земельный участок: 

ориентир д. Хомутово, 

примерно в 6,1 км от 

ориентира по направлению 

на  север 

61 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

130 

Земельный участок: 

ориентир д. Хомутово, 

примерно в 1,8 км от 

ориентира по направлению 

на юго-восток 

13 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    



131 

Земельный участок: 

ориентир д. Хомутово, 

примерно в 7,6 км от 

ориентира по направлению 

на север 

493 700,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

132 

Земельный участок: 

ориентир д. Хомутово, 

примерно в 4 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

74 000,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

133 

Земельный участок: 

ориентир д. Николаевка, 

примерно в 10,9 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

66 400,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

134 

Земельный участок: 

ориентир с. Ивановка, 

примерно в 11 км от 

ориентира по направлению 

на севро-запад 

289 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

135 

Земельный участок: 

ориентир д. Ивановка, 

примерно в 11,3 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

191 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

136 

Земельный участок: 

ориентир д. Ивановка, 

примерно в 4,4 км от 

ориентира по направлению 

на север 

71 600,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

137 

Земельный участок: 

ориентир с. Ивановка, 

примерно в 3 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

6 731 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

138 

Земельный участок: 

ориентир с. Ивановка, 

примерно в 4,4 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

76 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

139 

Земельный участок: 

ориентир с. Ивановка, 

примерно в 4,7 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

23 200,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

140 

Земельный участок: 

ориентир с. Ивановка, 

примерно в 2 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

46 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

141 

Земельный участок: 

ориентир с. Ивановка, 

примерно в 0,6 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

222 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

142 

Земельный участок: 

ориентир д. Николаевка, 

примерно в 5,5 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

187 400,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    



143 

Земельный участок: 

ориентир д. Зеленая 

Слобода, примерно в 4,3 

км от ориентира по 

направлению на северо-

восток 

135 600,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

144 

Земельный участок: 

ориентир д. Успенка, 

примерно в 1,5 км от 

ориентира по направлению 

на юго-восток 

3 723 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

145 

Земельный участок: 

ориентир д. Успенка, 

примерно в 4 км от 

ориентира по направлению 

на юго-восток 

2 775 200,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

146 

Земельный участок: 

ориентир д. Буинка, 

примерно в 1,6 км от 

ориентира по направлению 

на юго-восток 

992 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

147 

Земельный участок: 

ориентир д. Буинка, 

примерно в 3,2 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

388 335,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

148 

Земельный участок: 

ориентир д. Серединка, 

примерно в 2 км от 

ориентира по направлению 

на юго-запад 

389 600,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

149 

Земельный участок: 

ориентир д. Серединка, 

примерно в 3,3 км от 

ориентира по направлению 

на юг 

3 053 600,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

150 

Земельный участок: 

ориентир д. Богачево, 

примерно в 1,5 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

277 200,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

151 

Земельный участок: 

ориентир д. Богачево, 

примерно в 2,9 км от 

ориентира по направлению 

на север 

908 000,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

152 

Земельный участок: 

ориентир д. Богачево, 

примерно в 4,2 км от 

ориентира по направлению 

на юго-запад 

110 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

153 

Земельный участок: 

ориентир д. Рождественка, 

примерно в 1,2 км от 

ориентира по направлению 

на юго-восток 

985 780,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

154 

Земельный участок: 

ориентир д. Рождественка, 

примерно в 3,1 км от 

ориентира по направлению 

281 982,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    



на юго-запад 

155 

Земельный участок: 

ориентир д. Рождественка, 

примерно в 4,4 км от 

ориентира по направлению 

на юг 

1 130 493,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

156 

Земельный участок: 

ориентир д. Рождественка, 

примерно в 4,7 км от 

ориентира по направлению 

на юго-восток 

3 149 670,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

157 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 4,5 км от ориентира по 

направлению на запад 

46 967,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

158 

Земельный участок: 

ориентир д. Васильевка, 

примерно в 3,3 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

30 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

159 

Земельный участок: 

ориентир д. Васильевка, 

примерно в 3,3 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

10 200,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

160 

Земельный участок: 

ориентир д. Васильевка, 

примерно в 2,8 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

3 573 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

161 

Земельный участок: 

ориентир д. Васильевка, 

примерно в 3,7 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

24 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

162 

Земельный участок: 

ориентир д. Васильевка, 

примерно в 3,2 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

15 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

163 

Земельный участок: 

ориентир д. Васильевка, 

примерно в 3,4 км от 

ориентира по направлению 

на запад 

209 400,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

164 

Земельный участок: 

ориентир д. Васильевка, 

примерно в 2,3 км от 

ориентира по напарвлению 

на юго-запад 

26 900,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

165 

Земельный участок: 

ориентир д. Васильевка, 

примерно в 2,8 км от 

ориентира по направлению 

на юг 

251 000,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

166 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Ильино_посадское, 

106 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    



примерно в 3,9 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

167 

Земельный участок: 

ориентир д. Агул, 

примерно в 3,5 км от 

ориентира по направлению 

на северо-запад 

24 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

168 

Земельный участок: 

ориентир д. Ильино-

Посадское, примерно в 3,4 

км от ориентира по 

направлению на северо-

запад 

5 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

169 

Земельный участок: 

ориентир д. Ильино-

Посадское, примерно в 2,8 

км от ориентира по 

направлению на северо-

запад 

461 200,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

170 

Земельный участок: 

ориентир д. Ильино-

Посадское, примерно в 3,5 

км от ориентира по 

направлению на северо-

запад 

290 700,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

171 

Земельный участок: 

ориентир д. Ильино-

Посадское, примерно в 2,7 

км от ориентира по 

направлению на северо-

запад 

77 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

172 

Земельный участок: 

ориентир д. Ильино-

Посадское, примерно в 2,9 

км от ориентира по 

направлению на север-

запад 

17 100,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

173 

Земельный участок: 

ориентир д. Ильино-

Посадское, примерно в 1,6 

км от ориентира по 

направлению на северо-

запад 

19 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

174 

Земельный участок: 

ориентир д. Ильино-

Посадское, примерно в 2,1 

км от ориентира по 

направлению на северо-

восток 

12 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

175 

Земельный участок: 

ориентир д. Ильино-

Посадское, примерно в 2,1 

км от ориентира по 

направлению на северо-

восток 

4 800,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

176 

Земельный участок: 

ориентир д. Ильино-

Посадское, примерно в 2 

км от ориентира по 

6 200,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    



направлению на северо-

восток 

177 

Земельный участок: 

ориентир д. Ильино-

Посадское, примерно в 2,4 

км от ориентира по 

направлению на восток 

1 309 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

178 

Земельный участок: 

ориентир д. Ильино-

Посадское, примерно в 4,6 

км от ориентира по 

направлению на восток 

354 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

179 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 2,2 км от ориентира по 

направлению на северо-

восток 

85 243,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

180 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 2,4 км от ориентира по 

направлению на северо-

восток 

39 144,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

181 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 2,7 км от ориентира по 

направлению на северо-

восток 

457 026,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

182 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 3,2 км от ориентира по 

направлению на запад 

49 193,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

183 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 3,3 км от ориентира по 

направлению на запад 

56 253,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

184 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 3,9 км от ориентира по 

направлению на запад 

15 576,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

185 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 4,8 км от ориентира по 

направлению на запад 

11 509,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

186 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 5 км от ориентира по 

направлению на запад 

11 237,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

187 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 5 км от ориентира по 

направлению на юго-

40 267,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    



восток 

188 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 4,7 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток 

10 287,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

189 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 4 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток 

582 145,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

190 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 4,5 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток  

8 524,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

191 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 4 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток 

57 684,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

192 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 3,5 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток  

6 501,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

193 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 3,1 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток 

13 166,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

194 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 3,3 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток  

85 289,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

195 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 4,1 км от ориентира по 

направлению на юго-

восток 

71 193,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

196 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 2,7 км от ориентира по 

направлению на юг 

21 834,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

197 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 3,1 км от ориентира по 

направлению на юг 

136 544,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

198 Земельный участок: 205 231,00 Сельскохозяйственное     



ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 2,6 км от ориентира по 

направлению на юг 

использование 

199 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 1,9 км от ориентира по 

направлению на юг 

293 843,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

200 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 1,8 км от ориентира по 

направлению на юг 

62 875,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

201 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 2,1 км от ориентира по 

направлению на запад 

107 261,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

202 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Новомариновка, примерно 

в 2,5 км от ориентира по 

направлению на юго-запад 

255 640,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

203 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Петропавловка-2, 

примерно в 4 км от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

293 500,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

204 

Земельный участок: 

ориентир с. Усть-

Каначуль, примерно в 3,5 

км от ориентира по 

направлению на север 

15 600,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

205 

Земельный участок: 

ориентир д. 

Петропавловка-2, 

примерно в 1 км от 

ориентира по направлению 

на юг 

712 200,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

206 

Земельный участок: 

ориентир д. Михайловка, 

примерно в 2,8 км от 

ориентира по направлению 

на юго-восток 

140 300,00 
Сельскохозяйственное 

использование 

    

 

 


