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Извещение о проведении торгов № 210422/0522611/02 

 

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 1 

Дата создания извещения: 21.04.2022 

Дата публикации извещения: 21.04.2022 

Дата последнего изменения: 21.04.2022 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: 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 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала приема заявок: 22.04.2022 09:00 

Дата и время окончания приема заявок: 18.05.2022 17:00 

Порядок и место подачи заявок: Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии 

документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка. Заявка и 

приложенные к ней документы подаются по адресу:658540, Алтайский край, Ребрихинский р-н, с. 

Ребриха, пр-кт Победы, 39. Заявка может быть подана лично (в приемную) либо направлена 

посредством почтовой связи. Все поданные заявки регистрируются организатором аукциона.  

Требования к содержанию и форме заявок: заявка должна соответствовать форме, указанной в приложенном файле, и содержать все 

предусмотренные указанной формой сведения. 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации. 

Предложения о размере арендной платы подаются участниками аукциона в открытой форме в ходе 

аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. Каждую последующий размер арендной платы 

аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на шаг аукциона. После 

объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 

аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 

объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с шагом аукциона. Если после 

троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не 

поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок (участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним). 

Дата и время проведения аукциона: 23.05.2022 11:00 

Место проведения аукциона: с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края, пр-кт Победы, 39 

 

Лот № 1 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Неразграниченная 

Реквизиты решения о проведении торгов: распоряжение Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 08.04.2022 № 90-р 

Кадастровый номер: 22:36:330013:942 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: Магазины 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Алтайский край, Ребрихинский р-н, Ребриха с, Победы пр-кт, 47К 
Детальное местоположение: 47К 

Площадь (Квадратный метр): 142 

Описание земельного участка: в границах согласно выписке из ЕГРН (с. Ребриха, пр-кт Победы, 47К) 

Параметры разрешенного строительства объекта: отступ от красных линий до зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства и 

реконструкции не менее 6 м., от границ зем. участка не менее 1 м.; размещение на первых этажах 

жилых зданий объектов, связанных с жизнеобеспечением граждан, не требующих установления 

санитарно-защитных норм и не оказывающих негативного влияния на окружающую среду, при наличии 

отдельного входа; организация встроенных автостоянок для хранения автотранспорта в  новых объектах 

кап. строительства 

Технические условия подключения объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения: 

технические условия на подключение могут быть получены в организации, оказывающей услуги 

теплоснабжения и холодного водоснабжения - ООО “АПС-Исток” (с. Ребриха, ул. Комсомольская, 3) 

Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0 

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 20 813 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 12,21 руб. 
Шаг аукциона: 500 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 4 162,6 руб. 

Порядок внесения и возврата задатка: Задаток вносится путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты организатора 

аукциона, указанные в приложенном файле. Возврат задатка производится путем перечисления на 

реквизиты, указанные в заявке участника аукциона 

Права на участок, ограничения прав: Нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 

местности: 

в произвольном порядке в течение срока подачи заявок на участие в аукционе 
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Реквизиты для перечисления задатка: 

 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ребрихинского района (Администрация Ребрихинского района л/с 05173019370) 

ИНН 2266002313 

КПП 226601001 

ОКТМО 01635000 

расчетный счет: 03232643016350001700 

Банк получателя: Отделение Барнаул Банка России // УФК по Алтайскому краю, г. Барнаул  

БИК 010173001 

КБК 00000000000000000180 
Наименование платежа: поступление задатков для участия в аукционе. 

 

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

 

 

В Администрацию Ребрихинского района Алтайского края 

___________________ (дата) 

 

Заявка на участие в аукционе  

на право заключения договора аренды земельного участка  

 

Сведения  о  заявителе (для физического лица – ФИО, адрес, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС; для юридического лица – ИНН, ОГРН, 

юридический и почтовый адрес, ФИО представителя, реквизиты документа, на основании которого действует представитель) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ознакомившись с извещением № ______________________________ от ___________ о проведении аукциона на право заключения договора  аренды земельного 

участка для 

_______________________________________________________________________________________________________(указать разрешенное использование 

земельного участка), заявляем о намерении участвовать в указанном аукционе по лоту № ______на право аренды земельного участка  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________(кадастровый номер, площадь, местоположение участка).  

          

         Банковские реквизиты для возврата задатка: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

         Приложение:  

1._____________________________ 

2. _____________________________ (перечень документов, прилагаемых к заявке) 
 

______________________ (подпись, ФИО, для юридического лица – с указанием должности) 

М.П. 
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Извещение о проведении торгов № 210422/0522611/03 

 

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 1 

Дата создания извещения: 21.04.2022 

Дата публикации извещения: 21.04.2022 

Дата последнего изменения: 21.04.2022 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: 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 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала приема заявок: 22.04.2022 09:00 

Дата и время окончания приема заявок: 18.05.2022 17:00 

Порядок и место подачи заявок: Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии 

документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка. Заявка и 

приложенные к ней документы подаются по адресу:658540, Алтайский край, Ребрихинский р-н, с. 

Ребриха, пр-кт Победы, 39. Заявка может быть подана лично (в приемную) либо направлена 

посредством почтовой связи. Все поданные заявки регистрируются организатором аукциона.  

Требования к содержанию и форме заявок: заявка должна соответствовать форме, указанной в приложенном файле, и содержать все 

предусмотренные указанной формой сведения. 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации. 

Предложения о размере арендной платы подаются участниками аукциона в открытой форме в ходе 

аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. Каждую последующий размер арендной платы 

аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на шаг аукциона. После 

объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 

аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 

объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с шагом аукциона. Если после 

троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не 

поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок (участник 

аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним). 

Дата и время проведения аукциона: 23.05.2022 11:00 

Место проведения аукциона: с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края, пр-кт Победы, 39 

 

Лот № 1 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Неразграниченная 

Реквизиты решения о проведении торгов: распоряжение Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 19.04.2022 №97-р 

Кадастровый номер: 22:366460001:999 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: Заготовка древесины 

Страна размещения: РОССИЯ 
Местоположение: Алтайский край, Ребрихинский р-н, Ворониха с, Пигарева ул, 47 

Детальное местоположение: 47 

Площадь (Квадратный метр): 2 525 

Описание земельного участка: в границах согласно выписке из ЕГРН (с. Ворониха, ул. Пигарева, 47) 

Параметры разрешенного строительства объекта: Параметры разрешенного строительства устанавливаются в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки МО Воронихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края. - 

максимальный процент застройки 75 %; - максимальная этажность не подлежит установлению; - 

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м. 

Технические условия подключения объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение) 

могут быть получены в ресурсоснабжающей организации: СПК «Колхоз им. Мамонтова» (658533, 

Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ворониха, ул. Советская, 2) 

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0 

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 3 960 руб. 
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,13 руб. 

Шаг аукциона: 100 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 792 руб. 

Порядок внесения и возврата задатка: Задаток вносится путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты организатора 

аукциона, указанные в приложенном файле. Возврат задатка производится путем перечисления на 

реквизиты, указанные в заявке участника аукциона. 

Права на участок, ограничения прав: Нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 

местности: 

в произвольном порядке в течение срока подачи заявок на участие в аукционе 
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Реквизиты для перечисления задатка: 

 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ребрихинского района (Администрация Ребрихинского района л/с 05173019370) 

ИНН 2266002313 

КПП 226601001 

ОКТМО 01635000 

расчетный счет: 03232643016350001700 

Банк получателя: Отделение Барнаул Банка России // УФК по Алтайскому краю, г. Барнаул  

БИК 010173001 
КБК 00000000000000000180 

Наименование платежа: поступление задатков для участия в аукционе. 

 

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

 

 

В Администрацию Ребрихинского района Алтайского края 

___________________ (дата) 

 

Заявка на участие в аукционе  

на право заключения договора аренды земельного участка  

 

Сведения  о  заявителе (для физического лица – ФИО, адрес, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС; для юридического лица – ИНН, ОГРН, 

юридический и почтовый адрес, ФИО представителя, реквизиты документа, на основании которого действует представитель) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ознакомившись с извещением № ______________________________ от ___________ о проведении аукциона на право заключения договора  аренды земельного 

участка для 

_______________________________________________________________________________________________________(указать разрешенное использование 

земельного участка), заявляем о намерении участвовать в указанном аукционе по лоту № ______на право аренды земельного участка  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________(кадастровый номер, площадь, местоположение участка).  

          

         Банковские реквизиты для возврата задатка: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

         Приложение:  

1._____________________________ 
2. _____________________________ (перечень документов, прилагаемых к заявке) 

 

______________________ (подпись, ФИО, для юридического лица – с указанием должности) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, ПУБЛИКУЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 39.18 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 210422/0522611/01 

 

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: 21.04.2022 08:55 

Дата и время публикации извещения: 21.04.2022 09:01 

Дата и время последнего изменения: 21.04.2022 13:08 
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: 22.04.2022 09:00 

Дата и время окончания приема заявок: 23.05.2022 17:00 

Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о 

намерении участвовать в аукционе: 

Уполномоченный орган – Администрация Ребрихинского района Алтайского края в соответствии со ст. 

39.18. Земельного Кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления земельного 

участка в аренду для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов 

Ребрихинского сельсовета 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.  

 24.05.2022 

 

Лот № 1 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Основание размещения извещения: Заявление о предоставлении земельного участка 

Форма собственности: Неразграниченная 

Цель предоставления земельного участка: Индивидуальное жилищное строительство 

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания 

территории: 

 

Кадастровый номер: 22:36:330010:1173 
Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования:  

Местоположение:  

Детальное местоположение: Алтайский край, Ребрихинский р-н, с. Ребриха, ул. Северо-Западная, дом 23 

Площадь: 1 200 Квадратный метр 

Описание земельного участка: в границах согласно выписке из ЕГРН (с. Ребриха, ул. Северо-Западная, дом 23) 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 

расположения участка: 

не установлено 

Наличие фотографий: Нет 
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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 210422/0522611/04 

 

Тип извещения: Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе  

Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 2 

Дата создания извещения: 21.04.2022 12:51 

Дата и время публикации извещения: 21.04.2022 13:02 

Дата и время последнего изменения: 21.04.2022 13:02 
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: 22.04.2022 09:00 

Дата и время окончания приема заявок: 23.05.2022 17:00 

Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о 

намерении участвовать в аукционе: 

Уполномоченный орган – Администрация Ребрихинского района Алтайского края в соответствии со ст. 

39.18. Земельного Кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления земельного 

участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов 

Клочковского, Зиминского сельсоветов Ребрихинского района Алтайского края. Граждане, 

заинтересованные в предоставлении земельных участков 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 указанных земельных участков.  

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.  

 24.05.2022 

 

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: 22:36:410001:915 
Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования:  

Местоположение:  

Детальное местоположение: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зимино, ул. Победы, 4 

Площадь: 1 500 Квадратный метр 

Описание земельного участка: в границах согласно выписке из ЕГРН (с. Зимино, ул. Победы, 4) 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 

расположения участка: 

не установлено 

Наличие фотографий: Нет 

 

Лот № 2 

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: 22:36:250003:440 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования:  

Местоположение:  

Детальное местоположение: Алтайский край, Ребрихинский р-н, с. Клочки, ул. Ребрихинская, д. 41А 

Площадь: 1 500 Квадратный метр 

Описание земельного участка: в границах согласно выписке из ЕГРН (с. Клочки, ул. Ребрихинская, д. 41А) 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 

расположения участка: 

не установлено 

Наличие фотографий: Нет 

 

 


