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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 договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые 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/22000024350000000005/events/rss
https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/22000024350000000005/actions/e3af396d-7425-42ae-8881-656c2c5bba99
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)

�

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. Северная, �А.

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

— 

Срок и порядок внесения задатка

     Задаток вносится единым платежом в срок до  ��.��.���� года. 

Порядок возврата задатка

задатки возвращаются организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

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

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма собственности

Иная собственность

Сведения о реквизитах решения о проведении аукциона

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

Вид договора

Договор аренды 

Только для граждан

Срок аренды

�� лет 

Ограничения прав на земельный участок

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьей �� Земельного кодекса Российской Федерации; срок 
действия: c ��.��.����; реквизиты документа-основания: постановление Правительства РФ 
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий испол 

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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № �.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

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. Сергеевка,  ул. Советская, �Г.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Шаг аукциона

���,�� ₽ 

Размер задатка

�

Форма заявки

Проект договора
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���,�� ₽ 

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

— 

Срок и порядок внесения задатка

Задаток вносится единым платежом в срок до  ��.��.���� года. 

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

Ирбейский район, д. Сергеевка,  ул. Советская, �Г

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма собственности

Иная собственность

Сведения о реквизитах решения о проведении аукциона

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

Вид договора

Договор аренды 

Только для граждан

Срок аренды

�� лет 

Ограничения прав на земельный участок

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьей �� Земельного кодекса Российской Федерации; срок 
действия: c ��.��.����; реквизиты документа-основания: карта (план) объекта 
землеустройства от ��.��.���� № б/н выдан: ООО "ЦИТ". вид ограничения (обременения): 
ограничения прав на 

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

�
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Документы лота

Лот № �.doc
��.�� Кб ��.��.����

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

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. Верхняя Уря, ул. �� лет 
Октября, ��А.

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

Ирбейский район, с. Верхняя Уря, ул. �� лет Октября, ��А

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Проект договора

Форма заявки
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Срок аренды

�� лет 

Ограничения прав на земельный участок

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьей �� Земельного кодекса Российской Федерации; срок 
действия: c ��.��.����; реквизиты документа-основания: постановление Правительства РФ 
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий испол 

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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № �.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

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. Пролетарская, 
��А.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Шаг аукциона

��,�� ₽ 

Размер задатка

���,�� ₽ 

Реквизиты счета для перечисления задатка

Получатель

Администрация Ирбейского  района Красноярского края 

ИНН КПП

�

Форма заявки

Проект договора
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���������� ��������� 

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, п. Степановка, ул. Пролетарская, ��А.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № �.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

�

Форма заявки

Проект договора
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Предмет торгов (наименование лота)

�

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. Коростелево, ул. Транспортная, 
��.

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

Ирбейский район, д. Коростелево, ул. Транспортная, ��. 

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

Ограничения прав на земельный участок

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьей �� Земельного кодекса Российской Федерации; срок 
действия: c ��.��.����; реквизиты документа-основания: карта (план) объекта 
землеустройства от ��.��.���� № б/н выдан: ООО "ЦИТ"; заявление на кадастровый учет от 
��.��.���� № б/н  

Характеристики

Площадь земельного участка

 � ��� м

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:��� 

�



28.11.2022, 09:43 Торги

https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/22000024350000000005 9/37

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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № �.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

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. Рабочая, �Ж.

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

Ирбейский район, д. Чухломино, ул. Рабочая, �Ж

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма заявки

Проект договора
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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 граждан

Срок аренды

�� лет 

Ограничения прав на земельный участок

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями ��, ��.� Земельного кодекса Российской Федерации; 
срок действия: c ��.��.����; реквизиты документа-основания: кАРТА-ПЛАН от ��.��.���� 
№ б/н выдан: ООО"СибКЦ"; о приемке землеустроительной документации от ��.��.���� № 
��/����� в 

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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № �.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

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. Коростелево, ул. Солнечная, 
��.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

�

Форма заявки

Проект договора
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� ���,�� ₽ 

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

Ирбейский район, д. Коростелево, ул. Солнечная, ��. 

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

Ограничения прав на земельный участок

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьей �� Земельного кодекса Российской Федерации; срок 
действия: c ��.��.����; реквизиты документа-основания: карта (план) объекта 
землеустройства от ��.��.���� № б/н выдан: ООО "ЦИТ"; заявление на кадастровый учет от 
��.��.���� № б/н  

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

—

�
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Изображения лота

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № �.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

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. Новоалександровка, ул. 
Октябрьская, ��В.

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

Ирбейский район, д. Новоалександровка, ул. Октябрьская, ��В.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма собственности

Иная собственность

Сведения о реквизитах решения о проведении аукциона

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

Вид договора

Договор аренды 

Форма заявки

Проект договора
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Срок аренды

�� лет 

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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № �.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

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. Новоалександровка, ул. 
Октябрьская, ��Г.

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)

�

Форма заявки

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

Назначение платежа

— 

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

Ирбейский район, д. Новоалександровка, ул. Октябрьская, ��Г.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № �.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

��

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. Новоалександровка, ул. 
Октябрьская, ��А.

�

Форма заявки

Проект договора
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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

Ирбейский район, д. Новоалександровка, ул. Октябрьская, ��А.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

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

�
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Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № ��.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

��

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. Новоалександровка, ул. 
Октябрьская, ��Б.

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

Ирбейский район, д. Новоалександровка, ул. Октябрьская, ��Б.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

Форма заявки

Проект договора
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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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № ��.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

��

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. Новоалександровка, ул. 
Октябрьская, ��Б.

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

— 

�

Форма заявки

Проект договора
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Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

Ирбейский район, д. Новоалександровка, ул. Октябрьская, ��Б.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № ��.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

��

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. Новоалександровка, ул. 
Октябрьская, ��В.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

���,�� ₽ 

�

Форма заявки

Проект договора
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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

Ирбейский район, д. Новоалександровка, ул. Октябрьская, ��В.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

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

Документы лота

�
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ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № ��.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

��

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. Малый Ирбей, ул. 
Железнодорожная, �К.

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

Ирбейский район, п. Малый Ирбей, ул. Железнодорожная, �К.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

Характеристики

Площадь земельного участка

 � ��� м

Форма заявки

Проект договора

�
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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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № ��.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

��

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. Агул, ул. Центральная, ��А.

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

Ирбейский район, д. Агул, ул. Центральная, ��А. 

Форма заявки

Проект договора
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Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

Ограничения прав на земельный участок

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьей �� Земельного кодекса Российской Федерации; срок 
действия: c ��.��.����; реквизиты документа-основания: постановление Правительства 
РФ "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий испол 

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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № ��.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

��

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. Ильино-Посадское, ул. 
Набережная, �Б.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

�

Форма заявки

Проект договора
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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

Ирбейский район, д. Ильино-Посадское, ул. Набережная, �Б. 

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

Ограничения прав на земельный участок

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьей �� Земельного кодекса Российской Федерации; срок 
действия: c ��.��.����; реквизиты документа-основания: карта (план) объекта 
землеустройства от ��.��.���� № б/н выдан: ООО "ЦИТ"; заявление на кадастровый учет от 
��.��.���� № б/н  

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

—

�
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культуры) народов Российской Федерации

Изображения лота

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № ��.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

��

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, 
���Е.

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

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

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма собственности

Иная собственность

Сведения о реквизитах решения о проведении аукциона

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

Вид договора

Форма заявки

Проект договора
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Договор аренды 

Только для граждан

Срок аренды

�� лет 

Ограничения прав на земельный участок

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями ��, ��.� Земельного кодекса Российской Федерации; 
срок действия: c ��.��.����; реквизиты документа-основания: карта (план) объекта 
землеустройства от ��.��.���� № б/н выдан: ООО "ЦИТ". Вид ограничения (обременения): 
ограничения  

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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № ��.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

��

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.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Шаг аукциона

��,�� ₽ 

Размер задатка

���,�� ₽ 

Реквизиты счета для перечисления задатка

�

Форма заявки

Проект договора
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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

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

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № ��.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��

�

Форма заявки

Проект договора
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��

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

��

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. Верхняя Уря, ул. Горького, �А.

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

Ирбейский район, с. Верхняя Уря, ул. Горького, �А.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

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

 - 

�
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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

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № ��.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

��

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. Пролетарская, 
��А.

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

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

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № ��.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

��

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. Пролетарская, 
��Б.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

���,�� ₽ 

Шаг аукциона

��,�� ₽ 

Размер задатка

���,�� ₽ 

Реквизиты счета для перечисления задатка

Получатель

Администрация Ирбейского  района Красноярского края 

ИНН КПП

�

Форма заявки

Проект договора
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���������� ��������� 

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, п. Степановка, ул. Пролетарская, ��Б.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № ��.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

�

Форма заявки

Проект договора
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Предмет торгов (наименование лота)

��

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. Весны, ��.

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

Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Весны, ��.

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

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

—

�
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культуры) народов Российской Федерации

Изображения лота

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № ��.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

��

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. Изумрудный, ул. Сибирская, �А.

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

Ирбейский район, п. Изумрудный, ул. Сибирская, �А. 

Категория объекта

Земли населенных пунктов

Форма собственности

Иная собственность

Сведения о реквизитах решения о проведении аукциона

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

Вид договора

Договор аренды 

Форма заявки

Проект договора
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Только для граждан

Срок аренды

�� лет 

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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № ��.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

��

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. Восточная, �А.

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

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

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

Ограничения прав на земельный участок

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером ��:��-
�.���                  от ��.��.����, ограничение использования земельного участка в пределах 
зоны: Ограничения определены ч. � ст. ��.� Водного кодекса РФ от ��.��.���� N ��-ФЗ (ред. 
от ��.��.����) (с изм. и доп., вступ. в силу с ��.��.����), вид/наименование: Зона 
затопления территорий, прилегающих                                       к незарегулированной р. Кан и 
ее притокам (р. Большой Ирбейчик, р. Малый Ирбей 

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

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № ��.doc
��.�� Кб ��.��.����

Лот ��
��

Основная информация

�

Форма заявки

Проект договора
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Предмет торгов (наименование лота)

��

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. Благовещенка, ул. 
Центральная, ��.

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

Ирбейский район, с. Благовещенка, ул. Центральная, ��.       

Категория объекта

Земли населенных пунктов

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 граждан

Срок аренды

�� лет 

Характеристики

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:���,  

Площадь земельного участка

 ��� м

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 —

�
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культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

Изображения лота

Документы лота

ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот № ��.doc
��.�� Кб ��.��.����

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона  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 на АУКЦИОН.doc
���.�� Кб ��.��.����

/  Реестр извещений /  Просмотр извещения

Форма заявки

Проект договора

Документация аукциона

https://torgi.gov.ru/new/public/notices/reg
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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»
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