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/  Реестр извещений /  Просмотр извещения

Извещение № �������������������� 
Версия �. Актуальная, от ��.��.���� 

Ист
Под
Жу

Дата публикации

��.��.���� ��:�� (МСК+�)
Дата изменения

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Основные сведения об извещении

Вид торгов

Аренда и продажа земельных участков

Форма проведения

Сообщение о предоставлении (реализации)

Наименование процедуры

Администрация Ирбейского района извещает о возможностипредоставления земельных 
участков из земель государственная собственность на которые не разграничена из категории 
земель: земли населенных пунктов

Организатор торгов

Код организации

����������
ОКФС Публично-правовое образование

Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБЕЙСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

������, Красноярский край, Ирбейский р-н, с Ирбейское, пер Красноармейский д. �

Фактический/почтовый адрес

������, Красноярский край д. �

Контактное лицо

Кривовяз Юрий Михайлович

Телефон

+�(�����)�����

Адрес электронной почты

official@adm-irbeyskoe.ru

Сведения о правообладателе/инициаторе торгов

Организатор торгов является правообладателем имущества

Код организации

����������
ОКФС Публично-правовое образование

Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБЕЙСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ГИС
ТОРГИ

Торги Реестр договоров Законодательство Аналитика Служба поддержки

Опубликовано

https://torgi.gov.ru/new/public/notices/reg
https://torgi.gov.ru/new/api/public/notices/22000024350000000001/events/rss
https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/22000024350000000001/actions/76b7cbac-551f-439d-b26d-d1d0eaebaddd
https://torgi.gov.ru/new/public
https://torgi.gov.ru/new/public/contracts
https://torgi.gov.ru/new/public/legislation
https://torgi.gov.ru/new/public#widgets
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ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

������, Красноярский край, Ирбейский р-н, с Ирбейское, пер Красноармейский д. �

Фактический/почтовый адрес

������, Красноярский край д. �

Информация о лотах СВЕРНУТЬ ВСЕ ЛОТЫ

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

Информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении земельного участка, подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:���, общей площадью ���� 
кв.м., с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

Красноярский край, Ирбейский район, д. Латынцево, ул. Советская, �Б. 

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма собственности

Иная собственность

Цель предоставления земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 

Только для граждан

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на
бумажном носителе

Красноярский край, Ирбейский район,  с. Ирбейское, пер. Красноармейский �, с �-��ч до 
��-��ч. номера контактных телефонов  тел. �(�����)��-�-��; тел. �(�����)��-�-��;                     
адрес электронной  почты official@adm-irbeyskoe.ru 

Характеристики

Площадь земельного участка

 � ��� м

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:��� 

Вид разрешённого использования земельного участка

 Жилая застройка, Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Информация о сведениях из единых государственных реестров

Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

—

Изображения лота

Назад к списку
извещений

Основные сведения

Организатор торгов

Сведения о
правообладателе/
инициаторе торгов

Информация о лотах

Условия проведения
процедуры

Документы

�
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Документы лота

Документ Microsoft Word.docx
��.�� Кб ��.��.����

д. Латынцево, ул. Советская,
�Б.png

���.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

Информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении земельного участка, подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:���, общей площадью ���� 
кв.м., с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Красноярский край, Ирбейский район, д. Чухломино, ул. Зеленая, ��.

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

Ирбейский район, д. Чухломино, ул. Зеленая, ��. 

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма собственности

Иная собственность

Цель предоставления земельного участка

для ведения лмчного подсобного хозяйства 

Только для граждан

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на
бумажном носителе

Красноярский край, Ирбейский район,  с. Ирбейское, пер. Красноармейский �, с �-��ч до 
��-��ч. номера контактных телефонов  тел. �(�����)��-�-��; тел. �(�����)��-�-��;  

Характеристики

Площадь земельного участка

 � ��� м

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:��� 

Вид разрешённого использования земельного участка

 Жилая застройка 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Информация о сведениях из единых государственных реестров

Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

—

Изображения лота

Документация лота

Схема расположения земельного участка

�
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Документы лота

Документ Microsoft Word.docx
��.�� Кб ��.��.����

д. Чухломино, ул. Зеленая,
��.png

���.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

Информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении земельного участка, подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:���, общей площадью ��� кв.м., с 
видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Красноярский край, Ирбейский район, п. Степановка, ул. Школьная, �А.

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

Ирбейский район, п. Степановка, ул. Школьная, �А. 

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма собственности

Иная собственность

Цель предоставления земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 

Только для граждан

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на
бумажном носителе

Красноярский край, Ирбейский район,  с. Ирбейское, пер. Красноармейский �, с �-��ч до 
��-��ч. номера контактных телефонов  тел. �(�����)��-�-��; тел. �(�����)��-�-�� 

Характеристики

Площадь земельного участка

 ��� м

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:��� 

Вид разрешённого использования земельного участка

 Жилая застройка 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Информация о сведениях из единых государственных реестров

Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

—

Изображения лота

Документация лота

Схема расположения земельного участка

�
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Документы лота

п. Степановка, ул. Школьная,
�А.png

���.�� Кб ��.��.����

Документ Microsoft Word.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

Информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении земельного участка, подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:����, общей площадью ���� 
кв.м., с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Советская, 
���М.

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Советская, ���М. 

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма собственности

Иная собственность

Цель предоставления земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 

Только для граждан

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на
бумажном носителе

Красноярский край, Ирбейский район,  с. Ирбейское, пер. Красноармейский �, с �-��ч до 
��-��ч. номера контактных телефонов  тел. �(�����)��-�-��; тел. �(�����)��-�-��; 

Характеристики

Площадь земельного участка

 � ��� м

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:���� 

Вид разрешённого использования земельного участка

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Информация о сведениях из единых государственных реестров

Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

—

Изображения лота

Схема расположения земельного участка

Документация лота

�
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Документы лота

с. Ирбейское, ул. Советская,
���М.png

���.�� Кб ��.��.����

Документ Microsoft Word.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

Информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении земельного участка, подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Описание лота

- земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:����, общей площадью ���� 
кв.м., с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Советская, ���Н.

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Советская, ���Н.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма собственности

Иная собственность

Цель предоставления земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 

Только для граждан

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на
бумажном носителе

Красноярский край, Ирбейский район,  с. Ирбейское, пер. Красноармейский �, с �-��ч до 
��-��ч. номера контактных телефонов  тел. �(�����)��-�-��; тел. �(�����)��-�-�� 

Характеристики

Площадь земельного участка

 � ��� м

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:���� 

Вид разрешённого использования земельного участка

 Жилая застройка, Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Информация о сведениях из единых государственных реестров

Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

—

Изображения лота

Схема расположения земельного участка

Документация лота

�
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Документы лота

с. Ирбейское, ул. Советская,
���Н.png

���.�� Кб ��.��.����

Документ Microsoft Word.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

Информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении земельного участка, подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:����, общей площадью ��� кв.м., 
с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Трактовая, ��/�.

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Трактовая, ��/�.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма собственности

Иная собственность

Цель предоставления земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 

Только для граждан

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на
бумажном носителе

Красноярский край, Ирбейский район,  с. Ирбейское, пер. Красноармейский �, с �-��ч до 
��-��ч. номера контактных телефонов  тел. �(�����)��-�-��; тел. �(�����)��-�-�� 

Характеристики

Площадь земельного участка

 ��� м

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:���� 

Вид разрешённого использования земельного участка

 Жилая застройка, Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Информация о сведениях из единых государственных реестров

Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

—

Изображения лота

Схема расположения земельного участка

Документация лота

�
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Документы лота

Документ Microsoft Word.docx
��.�� Кб ��.��.����

с. Ирбейское, ул. Трактовая, ��-
�.png

���.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

Информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении земельного участка, подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:�, общей площадью ���� кв.м., с 
видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Полевая, �А

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

 Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Полевая, �А

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма собственности

Иная собственность

Цель предоставления земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 

Только для граждан

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на
бумажном носителе

Красноярский край, Ирбейский район,  с. Ирбейское, пер. Красноармейский �, с �-��ч до 
��-��ч. номера контактных телефонов  тел. �(�����)��-�-��; тел. �(�����)��-�-�� 

Характеристики

Площадь земельного участка

 � ��� м

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:� 

Вид разрешённого использования земельного участка

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Информация о сведениях из единых государственных реестров

Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

—

Изображения лота

Документация лота

Схема расположения земельного участка

�
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с. Ирбейское, ул. Полевая,
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Документ Microsoft Word.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

Информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении земельного участка, подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:���, общей площадью ���� кв.м., 
с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Каначуль, ул. Октябрьская, 
��.

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

 Ирбейский район, с. Усть-Каначуль, ул. Октябрьская, ��.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма собственности

Иная собственность

Цель предоставления земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 

Только для граждан

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на
бумажном носителе

Красноярский край, Ирбейский район,  с. Ирбейское, пер. Красноармейский �, с �-��ч до 
��-��ч. номера контактных телефонов  тел. �(�����)��-�-��; тел. �(�����)��-�-�� 

Характеристики

Площадь земельного участка

 � ��� м

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:��� 

Вид разрешённого использования земельного участка

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Информация о сведениях из единых государственных реестров

Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

—

Изображения лота

Схема расположения земельного участка

Документация лота

�
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Документ Microsoft Word.docx
��.�� Кб ��.��.����

с. Усть-Каначуль, ул.
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Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

Информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении земельного участка, подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:���, общей площадью ���� 
кв.м., с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Красноярский край, Ирбейский район, с. Талое, ул. Лесная, ��.

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

Ирбейский район, с. Талое, ул. Лесная, ��.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма собственности

Иная собственность

Цель предоставления земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 

Только для граждан

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на
бумажном носителе

Красноярский край, Ирбейский район,  с. Ирбейское, пер. Красноармейский �, с �-��ч до 
��-��ч. номера контактных телефонов  тел. �(�����)��-�-��; тел. �(�����)��-�-�� 

Характеристики

Площадь земельного участка

 � ��� м

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:��� 

Вид разрешённого использования земельного участка

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Информация о сведениях из единых государственных реестров

Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

—

Изображения лота

Документация лота

Схема расположения земельного участка

�
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с. Талое, ул. Лесная, ��.png
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Документ Microsoft Word.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

��

Информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении земельного участка, подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:���, общей площадью ���� кв.м., 
с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка, ул. Партизанская, 
��А.

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

Ирбейский район, с. Ивановка, ул. Партизанская, ��А.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма собственности

Иная собственность

Цель предоставления земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 

Только для граждан

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на
бумажном носителе

Красноярский край, Ирбейский район,  с. Ирбейское, пер. Красноармейский �, с �-��ч до 
��-��ч. номера контактных телефонов  тел. �(�����)��-�-��; тел. �(�����)��-�-�� 

Характеристики

Площадь земельного участка

 � ��� м

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:��� 

Вид разрешённого использования земельного участка

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Информация о сведениях из единых государственных реестров

Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

—

Изображения лота

Схема расположения земельного участка

Документация лота

�
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Документ Microsoft Word.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

��

Информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении земельного участка, подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:��, общей площадью ���� кв.м., 
с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Красноярский край, Ирбейский район, д. Козыла, ул. Давыдова, ��.

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

Ирбейский район, д. Козыла, ул. Давыдова, ��.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма собственности

Иная собственность

Цель предоставления земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 

Только для граждан

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на
бумажном носителе

Красноярский край, Ирбейский район,  с. Ирбейское, пер. Красноармейский �, с �-��ч до 
��-��ч. номера контактных телефонов  тел. �(�����)��-�-��; тел. �(�����)��-�-�� 

Характеристики

Площадь земельного участка

 � ��� м

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:�� 

Вид разрешённого использования земельного участка

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Информация о сведениях из единых государственных реестров

Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

—

Изображения лота

Схема расположения земельного участка

Документация лота

�
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д. Козыла, ул. Давыдова, ��.png
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Документ Microsoft Word.docx
��.�� Кб ��.��.����

Условия проведения процедуры

Дата и время начала приема заявлений

��.��.���� ��:�� (МСК+�)
Дата и время окончания приема заявлений

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Адрес и способ подачи заявлений

Красноярский край, Ирбейский район,  с. Ирбейское, пер. Красноармейский �, с �-��ч до ��-
��ч. номера контактных телефонов  тел. �(�����)��-�-��; тел. �(�����)��-�-��;                     адрес 
электронной  почты official@adm-irbeyskoe.ru 
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