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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

Аукцион

Наименование процедуры

о  проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена

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/22000024350000000003/events/rss
https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/22000024350000000003/actions/62cbbbfb-0030-4320-b00a-47c5c30ef610
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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)

�

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:���, общей площадью ������� 
кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного производства.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

��� ���,�� ₽ 

Шаг аукциона

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

�� ���,�� ₽ 

Реквизиты счета для перечисления задатка

Получатель

Администрация Ирбейского  района Красноярского края 

ИНН

���������� 
КПП

��������� 

Наименование банка получателя

Отделение Красноярск Банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

Расчетный счет (казначейский счет)

�������������������� 
Лицевой счет

����������� 

БИК

��������� 
Корреспондентский счет (ЕКС)

�������������������� 

Назначение платежа

— 

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир                
с. Усть-Каначуль. Участок находится примерно в �,�� км, по направлению на северо-запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Ирбейский ра

Категория объекта

Земли сельскохозяйственного назначения

Форма собственности

Иная собственность

Сведения о реквизитах решения о проведении аукциона

постановление администрации Ирбейского района Красноярского края от ��.��.����г № 
����-пг  

Вид договора

Договор аренды 

Назад к списку
извещений

Основные сведения

Организатор торгов

Сведения о
правообладателе/
инициаторе торгов

Информация о лотах

Требования к заявкам

Условия проведения
процедуры

Документы

https://torgi.gov.ru/new/public/notices/reg
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Только для крестьянских (фермерских) хозяйств

Только для МСП

Срок аренды

�� лет 

Характеристики

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:��� 

Площадь земельного участка

 � ��� ��� м

Вид разрешённого использования земельного участка

 Производственная деятельность 

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

Документы лота

ЗАЯВКА.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № �.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:���, общей площадью ������� 
кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного производства.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

��� ���,�� ₽ 

Шаг аукциона

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

�� ���,�� ₽ 

Реквизиты счета для перечисления задатка

Получатель

Администрация Ирбейского  района Красноярского края 

ИНН

���������� 
КПП

��������� 

Наименование банка получателя

Отделение Красноярск Банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

Расчетный счет (казначейский счет) Лицевой счет

�

Форма заявки

Проект договора
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�������������������� ����������� 

БИК

��������� 
Корреспондентский счет (ЕКС)

�������������������� 

Назначение платежа

— 

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир                    
с. Усть-Каначуль. Участок находится примерно в �,�� км, по направлению на север от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Ирбейский район

Категория объекта

Земли сельскохозяйственного назначения

Форма собственности

Иная собственность

Сведения о реквизитах решения о проведении аукциона

постановление администрации Ирбейского района Красноярского края от ��.��.����г № 
����-пг                               

Вид договора

Договор аренды 

Только для крестьянских (фермерских) хозяйств

Только для МСП

Срок аренды

�� лет 

Характеристики

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:��� 

Площадь земельного участка

 � ��� ��� м

Вид разрешённого использования земельного участка

 Производственная деятельность 

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

Документы лота

ЗАЯВКА.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № �.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

Форма заявки

Проект договора
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�

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:���, общей площадью ������ 
кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного производства.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

�� ���,�� ₽ 

Шаг аукциона

���,�� ₽ 

Размер задатка

� ���,�� ₽ 

Реквизиты счета для перечисления задатка

Получатель

Администрация Ирбейского  района Красноярского края 

ИНН

���������� 
КПП

��������� 

Наименование банка получателя

Отделение Красноярск Банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

Расчетный счет (казначейский счет)

�������������������� 
Лицевой счет

����������� 

БИК

��������� 
Корреспондентский счет (ЕКС)

�������������������� 

Назначение платежа

— 

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир                     
с. Усть-Каначуль. Участок находится примерно в �,�� км, по направлению на северо-
восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Ирбейс

Категория объекта

Земли сельскохозяйственного назначения

Форма собственности

Иная собственность

Сведения о реквизитах решения о проведении аукциона

постановление администрации Ирбейского района Красноярского края от ��.��.����г № 
����-пг                               

Вид договора

Договор аренды 

Только для крестьянских (фермерских) хозяйств

Только для МСП

Срок аренды

�� лет 

Характеристики

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:��� 

Площадь земельного участка

 ��� ��� м

Вид разрешённого использования земельного участка

 Производственная деятельность 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

�
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Информация о сведениях из единых государственных реестров

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

—

Изображения лота

Документы лота

ЗАЯВКА.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № �.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:���, общей площадью ������ 
кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного производства.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

�� ���,�� ₽ 

Шаг аукциона

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

�� ���,�� ₽ 

Реквизиты счета для перечисления задатка

Получатель

Администрация Ирбейского  района Красноярского края 

ИНН

���������� 
КПП

��������� 

Наименование банка получателя

Отделение Красноярск Банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

Расчетный счет (казначейский счет)

�������������������� 
Лицевой счет

����������� 

БИК

��������� 
Корреспондентский счет (ЕКС)

�������������������� 

Назначение платежа

— 

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир                  
с. Усть-Каначуль. Участок находится примерно в �,�� км метрах, по направлению на север 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Ирбейский 

Категория объекта

Земли сельскохозяйственного назначения

Форма собственности

Иная собственность

Сведения о реквизитах решения о проведении аукциона

Форма заявки

Проект договора
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постановление администрации Ирбейского района Красноярского края от ��.��.����г № 
����-пг                               

Вид договора

Договор аренды 

Только для крестьянских (фермерских) хозяйств

Только для МСП

Срок аренды

�� лет 

Характеристики

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:��� 

Площадь земельного участка

 ��� ��� м

Вид разрешённого использования земельного участка

 Производственная деятельность 

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

Документы лота

ЗАЯВКА.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № �.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:���, общей площадью ����� 
кв.м., категория земель – земли населенный пунктов,                 с видом разрешенного 
использования – обеспечения сельскохозяйственного производства, местоположение: 
Красноярский край, Ирбейский район,  д. Латынцево, ул. Советская, �.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Шаг аукциона

���,�� ₽ 

Размер задатка

� ���,�� ₽ 

Реквизиты счета для перечисления задатка

Получатель

Администрация Ирбейского  района Красноярского края 

�

Форма заявки

Проект договора
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ИНН

���������� 
КПП

��������� 

Наименование банка получателя

Отделение Красноярск Банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

Расчетный счет (казначейский счет)

�������������������� 
Лицевой счет

����������� 

БИК

��������� 
Корреспондентский счет (ЕКС)

�������������������� 

Назначение платежа

— 

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

Ирбейский район, д. Латынцево, ул. Советская, �.                        

Категория объекта

Земли сельскохозяйственного назначения

Форма собственности

Иная собственность

Сведения о реквизитах решения о проведении аукциона

постановление администрации Ирбейского района Красноярского края от ��.��.����г № 
����-пг                               

Вид договора

Договор аренды 

Только для крестьянских (фермерских) хозяйств

Только для МСП

Срок аренды

�� лет 

Характеристики

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:��� 

Площадь земельного участка

 �� ��� м

Вид разрешённого использования земельного участка

 Производственная деятельность 

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

Документы лота

ЗАЯВКА.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № �.doc
��.�� Кб ��.��.����

�

Форма заявки

Проект договора
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Требования к заявкам

Условия проведения процедуры

Дата и время начала подачи заявок

��.��.���� ��:�� (МСК+�)
Дата и время окончания подачи заявок

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Порядок подачи заявок

Дата рассмотрения заявок

��.��.����
Дата и время проведения аукциона

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Порядок проведения аукциона

        Аукцион проводится в соответствии с требованиями статьи ��.�� Земельного Кодекса 
Российской Федерации.  

Срок отказа организатора от проведения процедуры торгов

не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок                         на участие в 
аукционе. 

Адрес места приема заявок

рабочие дни  с �:�� ч. до ��:�� ч., с ��:�� ч. до ��:�� ч. по местному времени по адресу: 
Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, пер. Красноармейский, �, каб.�-��. 

Место проведения аукциона

Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, пер. Красноармейский, �, каб.�-��. 

Документы

Постановление от.doc
���.�� Кб ��.��.����

/  Реестр извещений /  Просмотр извещения

Разделы

Новости

Открытые данные

Законодательство

О системе

Реестры

Лоты

Извещения

Жалобы

Договоры

Организации

Планы приватизации

Отчеты о приватизации

Объекты концессий

Помощь

Информационные материалы

Вопрос-ответ

Служба поддержки

Действует в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от �� сентября ���� г. № ���
«Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от �� ноября ���� г. № ���� «Об определении адреса
сайта государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

© Федеральное казначейство, ����

Документация аукциона

https://torgi.gov.ru/new/public/notices/reg
https://torgi.gov.ru/new/public/news
https://torgi.gov.ru/new/public/opendata
https://torgi.gov.ru/new/public/legislation
https://torgi.gov.ru/new/public/about
https://torgi.gov.ru/new/public/lots
https://torgi.gov.ru/new/public/notices
https://torgi.gov.ru/new/public/appeals
https://torgi.gov.ru/new/public/contracts
https://torgi.gov.ru/new/public/organizations
https://torgi.gov.ru/new/public/privatization-plans/reg
https://torgi.gov.ru/new/public/privatization-plans/reg/(list:reports)
https://torgi.gov.ru/new/public/objects/reg
https://torgi.gov.ru/new/public/infomaterials
https://torgi.gov.ru/new/public/questions
https://torgi.gov.ru/new/cabinet/support/center

