
 

 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров 

аренды земельных участков, государственная собственность на которые не  

разграничена 

 

с. Ирбейское                                                                                              30.08. 2022 года 

 

Комиссия по проведению аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных 

участков государственная собственность на которые не разграничена утвержденная 

постановлением администрации Ирбейского района Красноярского от 31.03.2017 

№ 204-пг ( в ред. 26.08.2022 №  820-пг), в составе: 

    Струков Андрей Николаевич – заместитель главы района по оперативному 

управлению администрации района, председатель комиссии; 

    Глызина Людмила Валерьевна – начальник отдела муниципального 

имущества и земельных отношений администрации района, заместитель комиссии. 

Кривовяз Юрий Михайлович - ведущий специалист отдела муниципального 

имущества и земельных отношений администрации района, секретарь комиссии. 

    Иванова Татьяна Геннадьевна – главный специалист по юридическим 

вопросам МКУ «Правовое сопровождение и хозяйственное обеспечение 

деятельности администрации Ирбейского района. 

    Устьянова Марина Ивановна - ведущий специалист отдела муниципального 

имущества и земельных отношений администрации района. 

Комиссия провела заседание по определению участников аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена: 

            Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 24:16:0101002:527, 

общей площадью 882829 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения с видом разрешенного использования – земельные участки, 

предназначенные для сельскохозяйственного использования, адрес земельного 

участка: Красноярский край, Ирбейский район, в 2,3 км на северо-восток                                 

от с. Усть-Каначуль.  Срок аренды 10 лет. 

- заявка № 3 от 08.08.2022 года, 16 часов 40 минут. Заявитель – ИП глава КФХ 

Полыхань Никита Владимирович. Задаток  в сумме 11706 рублей 31 копейка внесен 

08.08.2022 года - заявка соответствует всем требованиям и указанным в извещении 

условиям. Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником 

аукциона; 

     Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 24:16:0601001:126, 

общей площадью 838898 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения с видом разрешенного использования – земельные участки, 

предназначенные для сельскохозяйственного использования, адрес земельного 

участка: Красноярский край, Ирбейский район, в 2,45 км на восток                                               

от д. Петропавловка-1.  Срок аренды 10 лет. 

- заявка № 1 от 08.08.2022 года, 16 часов 15 минут. Заявитель – Смурага Илья 

Дмитриевич. Задаток  в сумме 8685 рублей 74 копейки внесен 08.08.2022 года - 

заявка соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям.  

- заявка № 4 от 16.08.2022 года, 08 часов 15 минут. Заявитель – ИП Болдырев 

Александр Сергеевич. Задаток  в сумме 8685 рублей 74 копейки внесен 15.08.2022 

года - заявка соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям. 

Заявители допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона; 

     Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 24:16:0601001:125, общей 

площадью 673313 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения с видом разрешенного использования – земельные участки, 

предназначенные для сельскохозяйственного использования, адрес земельного 

участка: Красноярский край, Ирбейский район, в 2,55 км на юго-восток                                 

от д. Петропавловка-1.  Срок аренды 10 лет. 



 

 

 

- заявка № 2 от 08.08.2022 года, 16 часов 25 минут. Заявитель – Смурага Илья 

Дмитриевич. Задаток  в сумме 10821 рубль 78 копейки внесен 08.08.2022 года - 

заявка соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям; 

- заявка № 5 от 16.08.2022 года, 08 часов 23 минут. Заявитель – ИП Болдырев 

Александр Сергеевич. Задаток  в сумме 10821 рубль 78 копейки внесен 15.08.2022 

года - заявка соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям. 

Заявители допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона; 

     Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 24:16:0201002:579, общей 

площадью 564450 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения с видом разрешенного использования – земельные участки, 

предназначенные для сельскохозяйственного использования, адрес земельного 

участка: Красноярский край, Ирбейский район. Срок аренды 10 лет. Заявок не 

поступало. 

     Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 24:16:0201002:756, 

общей площадью 532922 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения с видом разрешенного использования – земельные участки, 

предназначенные для сельскохозяйственного использования, адрес земельного 

участка: Красноярский край, Ирбейский район. Срок аренды 10 лет. 

- заявка № 22 от 26.08.2022 года, 14 часов 35 минут. Заявитель – ИП глава КФХ 

Гузенков Михаил Иванович. Задаток в сумме 6874 рубля 69 копеек внесен 26.08.2022 

года - заявка соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям, 

Заявитель допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона; 

      Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 24:16:0301001:387, 

общей площадью 274661 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения с видом разрешенного использования – земельные участки, 

предназначенные для сельскохозяйственного использования, адрес земельного 

участка: Красноярский край, Ирбейский район, д. Елисеевка. Срок аренды 10 лет. 

- заявка № 7 от 19.08.2022 года, 16 часов 15 минут. Заявитель – ИП глава КФХ 

Жандоров Владимир. Задаток в сумме 3172 рубля 33 копейки внесен 19.08.2022 года - 

заявка соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям; 

- заявка № 17 от 25.08.2022 года, 14 часов 55 минут. Заявитель – ООО «АГРО 

КАПИТАЛ». Задаток в сумме 3172 рубля 33 копейки внесен 24.08.2022 года - заявка 

соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям; 

- заявка № 20 от 25.08.2022 года, 15 часов 40 минут. Заявитель – Филянин Александр 

Анатольевич. Задаток в сумме 3172 рубля 33 копейки внесен 24.08.2022 года - заявка 

соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям. Заявители 

допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона; 

       Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 24:16:0301001:386, 

общей площадью 307701 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения с видом разрешенного использования – земельные участки, 

предназначенные для сельскохозяйственного использования, адрес земельного 

участка: Красноярский край, Ирбейский район, д. Елисеевка. Срок аренды 10 лет. 

- заявка № 9 от 19.08.2022 года, 16 часов 25 минут. Заявитель – ИП глава КФХ 

Жандоров Владимир. Задаток в сумме 3553 рубля 95 копеек внесен 19.08.2022 года - 

заявка соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям; 

- заявка № 19 от 25.08.2022 года, 15 часов 15 минут. Заявитель – ООО «АГРО 

КАПИТАЛ». Задаток в сумме 3553 рубля 95 копеек внесен 24.08.2022 года - заявка 

соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям; 

- заявка № 21 от 25.08.2022 года, 15 часов 45 минут. Заявитель – Филянин Александр 

Анатольевич. Задаток в сумме 3553 рубля 95 копеек внесен 24.08.2022 года - заявка 

соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям. Заявители 

допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона;   

     Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 24:16:0201003:1017, 

общей площадью 1604639 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения    с    видом    разрешенного     использования    –   земельные    участки,  



 

предназначенные для сельскохозяйственного использования, адрес земельного 

участка: Красноярский край, Ирбейский район, д. Елисеевка. Срок аренды 10 лет. 

- заявка № 8 от 19.08.2022 года, 16 часов 20 минут. Заявитель – ИП глава КФХ 

Жандоров Владимир. Задаток в сумме 21999 рублей 60 копеек внесен 19.08.2022 года, 

заявка соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям; 

- заявка № 10 от 23.08.2022 года, 13 часов 15 минут. Заявитель – ИП Гатилов Павел 

Иванович. Задаток в сумме 21999 рублей 60 копеек внесен 23.08.2022 года, заявка 

соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям; 

- заявка № 12 от 24.08.2022 года, 15 часов 20 минут. Заявитель – ООО «Восток-Лес».                                            

Задаток в сумме 21999 рублей 60 копеек внесен 23.08.2022 года, заявка 

соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям; 

- заявка № 18 от 25.08.2022 года, 15 часов 10 минут. Заявитель – ООО «АГРО 

КАПИТАЛ». Задаток в сумме 21999 рублей 60 копеек внесен 24.08.2022 года, заявка 

соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям. Заявители 

допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона; 

       Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 24:16:0201003:1050, 

общей площадью 8121024 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения с видом разрешенного использования – земельные участки, 

предназначенные для сельскохозяйственного использования, адрес земельного 

участка: Красноярский край, Ирбейский район, д. Елисеевка. Срок аренды 10 лет. 

     - заявка № 6 от 19.08.2022 года, 16 часов 00 минут. Заявитель – ИП глава КФХ 

Жандоров Владимир. Задаток в сумме 111399 рублей 24 копейки внесен 19.08.2022 

года, заявка соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям; 

     - заявка № 11 от 24.08.2022 года, 15 часов 15 минут. Заявитель – ООО «Восток-

Лес». Задаток в сумме 111399 рублей 24 копейки внесен 23.08.2022 года, заявка 

соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям; 

     - заявка № 13 от 24.08.2022 года, 15 часов 50 минут. Заявитель – ИП глава КФХ 

Васильев Антон Андреевич. Задаток в сумме 111399 рублей 24 копейки внесен 

23.08.2022 года, заявка соответствует всем требованиям и указанным в извещении 

условиям; 

   - заявка № 14 от 25.08.2022 года, 10 часов 10 минут. Заявитель – ООО 

«АгроЭлита». Задаток в сумме 111399 рублей 24 копейки внесен 23.08.2022 года, 

заявка соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям; 

   - заявка № 15 от 25.08.2022 года, 14 часов 40 минут. Заявитель – ООО «АГРО 

КАПИТАЛ». Задаток в сумме 111399 рублей 24 копейки внесен 24.08.2022 года, 

заявка соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям; 

   - заявка № 16 от 25.08.2022 года, 14 часов 50 минут. Заявитель – Филянин 

Александр Анатольевич. Задаток в сумме 111399 рублей 24 копейки внесен 

24.08.2022 года, заявка соответствует всем требованиям и указанным в извещении 

условиям. Заявители допущены к участию в аукционе и признаны участниками 

аукциона.  

Подписи членов комиссии: 

 

___________   А.Н. Струков 

 

____________  Л.В. Глызина 

 

____________Ю.М. Кривовяз 

 

____________   Т. Г. Иванова  

 

___________  М.И. Устьянова 

 

 

Глава района                    О.В. Леоненко

            

           


