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

История вер
Подписано Э
Журнал собы

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

Ирбейский муниципальный район

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

Леоненко Олег Викторович

Телефон

+�(�����)�����

Адрес электронной почты

official@adm-irbeyskoe.ru

Сведения о правообладателе/инициаторе торгов

Организатор торгов является правообладателем имущества

Код организации

����������
ОКФС

��
Публично-правовое образование

Ирбейский муниципальный район

Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБЕЙСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

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

Торги Реестр договоров Законодательство Аналитика Служба поддержки

Прием заявок

Назад к списку
извещений

Основные сведения

https://torgi.gov.ru/new/public/notices/reg
https://torgi.gov.ru/new/api/public/notices/22000024350000000010/events/rss
https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/22000024350000000010/actions/86974977-33af-4097-bf06-c1c501d61367
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/notices/reg
javascript:void 0


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 населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 
парки, скверы, местоположение: Красноярский край, Ирбейский район, д. Сергеевка, 
прилегающий к участку с кадастровым номером ��:��:�������:��

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  ��.��.����. 

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

Ирбейский район, д. Сергеевка, прилегающий к участку                  с кадастровым номером 
��:��:�������:��

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 

Срок аренды

�� лет 

Характеристики

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:��� 

Организатор торгов

Сведения о
правообладателе/
инициаторе торгов

Информация о лотах

Требования к заявкам

Условия проведения
процедуры

Документы

javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0


Площадь земельного участка

 � ��� м

Вид разрешённого использования земельного участка

 Предпринимательство 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Изображения лота

Документы лота

ЗАЯВКА.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:���, общей площадью ���� 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов,  с видом разрешенного 
использования – объекты складского назначения, местоположение: Красноярский край, 
Ирбейский район, с. Юдино, ул. Зеленая, �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

Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, ул. Зеленая, �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

�

Форма заявки



Договор аренды 

Срок аренды

�� лет 

Характеристики

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:��� 

Площадь земельного участка

 � ��� м

Вид разрешённого использования земельного участка

 Склад 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Изображения лота

Документы лота

ЗАЯВКА.docx
��.�� 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 использования, местоположения: 
Красноярский край, Ирбейский район, с. Тумаково в � км по направлению на запад.

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. Тумаково в � км по направлению на запад

Категория объекта

Земли сельскохозяйственного назначения

�

Форма заявки



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

Срок аренды

� лет 

Характеристики

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:��� 

Площадь земельного участка

 � ��� ��� м

Вид разрешённого использования земельного участка

 Сельскохозяйственное использование 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Изображения лота

Документы лота

ЗАЯВКА.docx
��.�� 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 использования, местоположения: 
Красноярский край, Ирбейский район, д. Хомутово в � км по направлению на юго-запад

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



Назначение платежа

— 

Субъект местонахождения имущества

Красноярский край

Местонахождение имущества

Ирбейский район, д. Хомутово в � км по направлению на юго-запад

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

Срок аренды

� лет 

Характеристики

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:���� 

Площадь земельного участка

 � ��� ��� м

Вид разрешённого использования земельного участка

 Сельскохозяйственное использование 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Изображения лота

Документы лота

ЗАЯВКА.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:���, общей площадью ��� кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов,                     с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, местоположения: 
Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Зеленая, �Б

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

���,�� ₽ 

Шаг аукциона

�,�� ₽ 

Размер задатка

��,�� ₽ 

Реквизиты счета для перечисления задатка

Получатель

Администрация Ирбейского  района Красноярского края 

�

Форма заявки



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. Зеленая, �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

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:��� 

Площадь земельного участка

 ��� м

Вид разрешённого использования земельного участка

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Изображения лота

Документы лота

ЗАЯВКА.docx
��.�� Кб ��.��.����

Лот �
�

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

�

Описание лота

земельный участок с кадастровым номером ��:��:�������:����, общей площадью ���� 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов,                   с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, местоположения: 
Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино,  ул. Колхозная, �А.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

�

Форма заявки



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. Юдино,  ул. Колхозная, �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

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:�������:���� 

Площадь земельного участка

 � ��� м

Вид разрешённого использования земельного участка

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

Регистрационный номер ЕГРОКН

 - 

Изображения лота

Документы лота

ЗАЯВКА.docx
��.�� Кб ��.��.����

Требования к заявкам

�

Форма заявки



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

ЗАЯВКА.docx
��.�� Кб ��.��.����

задаток �.docx
��.�� Кб ��.��.����

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