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ИЗВЕЩЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ПУБЛИКУЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 39.18
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 070922/0522611/01
Тип извещения:

Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе

Сайт размещения извещения:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

1

Дата создания извещения:

07.09.2022 11:23

Дата и время публикации извещения:

07.09.2022 11:29

Дата и время последнего изменения:

07.09.2022 11:29

Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Адрес:

658540, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, РАЙОН РЕБРИХИНСКИЙ, СЕЛО РЕБРИХА, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, д. 39

Телефон:

(38582) 22-4-01

Факс:

(38582) 22-4-01

E-Mail:

admrebr@mail.ru

Контактное лицо:

Егоров Виктор Владимирович (22-4-52)

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:

08.09.2022 09:00

Дата и время окончания приема заявок:

07.10.2022 17:00

Информация о возможности предоставления земельного
Уполномоченный орган – Администрация Ребрихинского района Алтайского края в соответствии со ст.
участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о 39.18. Земельного Кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления земельного
намерении участвовать в аукционе:
участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности из земель
сельскохозяйственного назначения Ребрихинского района Алтайского края. Граждане и КФХ,
заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.
Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления подаются по адресу: 658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-кт Победы,
39, Администрация Ребрихинского района Алтайского края. Заявление может быть подано лично (в
приемную) либо направлено посредством почтовой связи.
10.10.2022
Лот № 1

Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Форма собственности:

Неразграниченная

Цель предоставления земельного участка:

Осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания
территории:
Кадастровый номер:
Категория земель:

Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования:

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2)

Местоположение:
Детальное местоположение:

Алтайский край, Ребрихинский район, земли колхоза “Партизанский штаб”, участок расположен в 3692
м. на юго-запад от с. Куликово

Площадь:

362 096 Квадратный метр

Описание земельного участка:

в границах согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка на кадастровом плане
территории (362096 кв.м. пашни)

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой Алтайский край, Ребрихинский район, пр-кт Победы, д. 39, Администрация Ребрихинского района
расположения участка:
Алтайского края (каб. 26), с 08.09.2022 г. до 07.10.2022 г. включительно в рабочие дни (с понедельника
по пятницу), с 09-00 до 17-00 ч. Перерыв с 13-00 до 14-00 ч.
Наличие фотографий:

Нет
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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 070922/0522611/02
Тип извещения:

Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе

Сайт размещения извещения:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

1

Дата создания извещения:

07.09.2022 11:36

Дата и время публикации извещения:

07.09.2022 11:58

Дата и время последнего изменения:

07.09.2022 11:58

Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Адрес:

658540, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, РАЙОН РЕБРИХИНСКИЙ, СЕЛО РЕБРИХА, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, д. 39

Телефон:

(38582) 22-4-01

Факс:

(38582) 22-4-01

E-Mail:

admrebr@mail.ru

Контактное лицо:

Егоров Виктор Владимирович (22-4-52)

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:

08.09.2022 09:00

Дата и время окончания приема заявок:

07.10.2022 17:00

Информация о возможности предоставления земельного
Уполномоченный орган – Администрация Ребрихинского района Алтайского края в соответствии со ст.
участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о 39.18. Земельного Кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления земельного
намерении участвовать в аукционе:
участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности из земель
сельскохозяйственного назначения Ребрихинского района Алтайского края. Граждане и КФХ,
заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.
Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления подаются по адресу: 658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-кт Победы,
39, Администрация Ребрихинского района Алтайского края. Заявление может быть подано лично (в
приемную) либо направлено посредством почтовой связи.
10.10.2022
Лот № 1

Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Форма собственности:

Неразграниченная

Цель предоставления земельного участка:

Осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания
территории:
Кадастровый номер:
Категория земель:

Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования:

Выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20)

Местоположение:
Детальное местоположение:

Российская Федерация, Алтайский край, район Ребрихинский, участок расположен в 300 м. на север от с.
Ребриха

Площадь:

693 431 Квадратный метр

Описание земельного участка:

в границах согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка на кадастровом плане
территории (693431 кв.м. пастбищ)

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой Алтайский край, Ребрихинский район, пр-кт Победы, д. 39, Администрация Ребрихинского района
расположения участка:
Алтайского края (каб. 26), с 08.09.2022 г. до 07.10.2022 г. включительно в рабочие дни (с понедельника
по пятницу), с 09-00 до 17-00 ч. Перерыв с 13-00 до 14-00 ч.
Наличие фотографий:

Нет
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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 070922/0522611/03
Тип извещения:

Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе

Сайт размещения извещения:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

1

Дата создания извещения:

07.09.2022 12:04

Дата и время публикации извещения:

07.09.2022 12:22

Дата и время последнего изменения:

07.09.2022 12:22

Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Адрес:

658540, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, РАЙОН РЕБРИХИНСКИЙ, СЕЛО РЕБРИХА, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, д. 39

Телефон:

(38582) 22-4-01

Факс:

(38582) 22-4-01

E-Mail:

admrebr@mail.ru

Контактное лицо:

Егоров Виктор Владимирович (22-4-52)

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:

08.09.2022 09:00

Дата и время окончания приема заявок:

07.10.2022 17:00

Информация о возможности предоставления земельного
Уполномоченный орган – Администрация Ребрихинского района Алтайского края в соответствии со ст.
участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о 39.18. Земельного Кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления земельного
намерении участвовать в аукционе:
участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности из земель
сельскохозяйственного назначения Ребрихинского района Алтайского края. Граждане и КФХ,
заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.
Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления подаются по адресу: 658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-кт Победы,
39, Администрация Ребрихинского района Алтайского края. Заявление может быть подано лично (в
приемную) либо направлено посредством почтовой связи.
10.10.2022
Лот № 1

Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:

Заявление о предоставлении земельного участка

Форма собственности:

Неразграниченная

Цель предоставления земельного участка:

Осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания
территории:
Кадастровый номер:

22:36:050001:824

Категория земель:

Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования:

Обеспечение сельскохозяйственного производства, размещение ангаров и иного технического
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

Местоположение:
Детальное местоположение:

Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Клочки, Клочковский тракт, дом 3

Площадь:

1 484 Квадратный метр

Описание земельного участка:

в границах согласно выписке из ЕГРН (Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский район, с.
Клочки, Клочковский тракт, дом 3)

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой не установлено
расположения участка:
Наличие фотографий:

Нет
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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 070922/0522611/04
Тип извещения:

Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе

Сайт размещения извещения:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

1

Дата создания извещения:

07.09.2022 12:25

Дата и время публикации извещения:

07.09.2022 12:28

Дата и время последнего изменения:

07.09.2022 12:28

Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Адрес:

658540, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, РАЙОН РЕБРИХИНСКИЙ, СЕЛО РЕБРИХА, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, д. 39

Телефон:

(38582) 22-4-01

Факс:

(38582) 22-4-01

E-Mail:

admrebr@mail.ru

Контактное лицо:

Егоров Виктор Владимирович (22-4-52)

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:

08.09.2022 09:00

Дата и время окончания приема заявок:

07.10.2022 17:00

Информация о возможности предоставления земельного
Уполномоченный орган – Администрация Ребрихинского района Алтайского края в соответствии со ст.
участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о 39.18. Земельного Кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления земельного
намерении участвовать в аукционе:
участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности из земель
населенных пунктов Ребрихинского района Алтайского края. Граждане и КФХ, заинтересованные в
предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня
опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.
Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления подаются по адресу: 658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-кт Победы,
39, Администрация Ребрихинского района Алтайского края. Заявление может быть подано лично (в
приемную) либо направлено посредством почтовой связи.
10.10.2022
Лот № 1

Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:

Заявление о предоставлении земельного участка

Форма собственности:

Неразграниченная

Цель предоставления земельного участка:

Осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания
территории:
Кадастровый номер:

22:36:250001:375

Категория земель:

Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования:

Обеспечение сельскохозяйственного производства (код1.18), размещение ангаров и иного технического
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

Местоположение:
Детальное местоположение:

Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Клочки, ул. Степная, дом 103

Площадь:

1 104 Квадратный метр

Описание земельного участка:

в границах согласно выписке из ЕГРН (Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский район, с.
Клочки, ул. Степная, дом 103)

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой не установлено
расположения участка:
Наличие фотографий:

Нет
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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 070922/0522611/05
Тип извещения:

Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе

Сайт размещения извещения:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

1

Дата создания извещения:

07.09.2022 12:31

Дата и время публикации извещения:

07.09.2022 12:38

Дата и время последнего изменения:

07.09.2022 12:38

Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Адрес:

658540, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, РАЙОН РЕБРИХИНСКИЙ, СЕЛО РЕБРИХА, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, д. 39

Телефон:

(38582) 22-4-01

Факс:

(38582) 22-4-01

E-Mail:

admrebr@mail.ru

Контактное лицо:

Егоров Виктор Владимирович (22-4-52)

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:

08.09.2022 09:00

Дата и время окончания приема заявок:

07.10.2022 17:00

Информация о возможности предоставления земельного
Уполномоченный орган – Администрация Ребрихинского района Алтайского края в соответствии со ст.
участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о39.18. Земельного Кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления земельного
намерении участвовать в аукционе:
участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов
Ребрихинского района Алтайского края. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и
размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды указанного земельного участка.
Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления подаются по адресу: 658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-кт Победы,
39, Администрация Ребрихинского района Алтайского края. Заявление может быть подано лично (в
приемную) либо направлено посредством почтовой связи.
10.10.2022
Лот № 1

Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:

Заявление о предоставлении земельного участка

Форма собственности:

Неразграниченная

Цель предоставления земельного участка:

Ведение личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания
территории:
Кадастровый номер:

22:36:330010:1579

Категория земель:

Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования:

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)

Местоположение:
Детальное местоположение:

Российская Федерация, Алтайский край, муниципальный район Ребрихинский, сельское поселение
Ребрихинский сельсовет, село Ребриха, улица Трактовая, земельный участок 8

Площадь:

1 200 Квадратный метр

Описание земельного участка:

в границах согласно выписке из ЕГРН (Российская Федерация, Алтайский край, муниципальный район
Ребрихинский, сельское поселение Ребрихинский сельсовет, село Ребриха, улица Трактовая, земельный
участок 8)

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой не установлено
расположения участка:
Наличие фотографий:

Нет
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