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Извещение от 09.11.2022 № 22000056380000000010 о возможности предоставления земельного участка о возможности предоставления земельного
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ПУБЛИКУЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 39.18
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1

Извещение от 09.11.2022 № 22000056380000000010 о возможности предоставления земельного участка в аренду
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
из земель сельскохозяйственного назначения Ребрихинского района Алтайского края
Вид торгов: Аренда и продажа земельных участков
Форма проведения: Сообщение о предоставлении (реализации)
Наименование процедуры:
Извещение в соответствии со ст. 39.18. Земельного Кодекса Российской Федерации о возможности предоставления земельного участка в аренду для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности из земель сельскохозяйственного назначения Ребрихинского района Алтайского края
Организатор торгов
Код организации: 2200005638
ОКФС: Публично-правовое образование
Полное наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ИНН: 2266002313
КПП: 226601001
ОГРН: 1022202565120
Юридический адрес: 658540, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ,РАЙОН РЕБРИХИНСКИЙ,СЕЛО РЕБРИХА,ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ д. 39
Фактический/почтовый адрес: 658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-кт Победы, 39
Контактное лицо: Егоров Виктор Владимирович
Телефон: +7(38582)22452
Адрес электронной почты: admrebr@mail.ru
Сведения о правообладателе/инициаторе торгов
Организатор торгов является правообладателем имущества
Код организации: 2200005638
ОКФС: Публично-правовое образование
Полное наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ИНН: 2266002313
КПП: 226601001
ОГРН: 1022202565120
Юридический адрес: 658540, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ,РАЙОН РЕБРИХИНСКИЙ,СЕЛО РЕБРИХА,ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ д. 39
Фактический/почтовый адрес: 658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-кт Победы, 39
Информация о лотах
Лот 1
Земельный участок площадью 307882 кв.м. для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Граждане, крестьянские (фермерские)
хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Основная информация
Предмет торгов (наименование лота)
Земельный участок площадью 307882 кв.м. для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Граждане, крестьянские (фермерские)
хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка, подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Описание лота
Земельный участок в границах согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории (307882 кв.м. пашни)
Субъект местонахождения имущества: Алтайский край
Местонахождение имущества: Российская Федерация, Алтайский край, район Ребрихинский, участок расположен в 2114 м. на северо-восток от пос. Орел
Категория объекта: Земли сельскохозяйственного назначения
Форма собственности: Иная собственность
Цель предоставления земельного участка: Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2)
Характеристики
Площадь земельного участка: 307 882 м2
Кадастровый номер земельного участка: нет
Вид разрешённого использования земельного участка: Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
Условия проведения процедуры
Дата и время начала приема заявлений
10.11.2022 09:00 (МСК+4)
Дата и время окончания приема заявлений
21.11.2022 17:00 (МСК+4)
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.
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Извещение от 09.11.2022 № 22000056380000000011 о возможности предоставления земельного участка в собственность
для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов Ребрихинского района Алтайского края
Вид торгов: Аренда и продажа земельных участков
Форма проведения: Сообщение о предоставлении (реализации)
Наименование процедуры:
Извещение в соответствии со ст. 39.18. Земельного Кодекса Российской Федерации о возможности предоставления земельного участка в собственность для ведения
личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов Ребрихинского района Алтайского края
Организатор торгов
Код организации: 2200005638
ОКФС: Публично-правовое образование
Полное наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ИНН: 2266002313
КПП: 226601001
ОГРН: 1022202565120
Юридический адрес: 658540, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ,РАЙОН РЕБРИХИНСКИЙ,СЕЛО РЕБРИХА,ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ д. 39
Фактический/почтовый адрес: 658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-кт Победы, 39
Контактное лицо: Егоров Виктор Владимирович
Телефон: +7(38582)22452
Адрес электронной почты: admrebr@mail.ru
Сведения о правообладателе/инициаторе торгов
Организатор торгов является правообладателем имущества
Код организации: 2200005638
ОКФС: Публично-правовое образование
Полное наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ИНН: 2266002313
КПП: 226601001
ОГРН: 1022202565120
Юридический адрес: 658540, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ,РАЙОН РЕБРИХИНСКИЙ,СЕЛО РЕБРИХА,ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ д. 39
Фактический/почтовый адрес: 658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-кт Победы, 39
Информация о лотах
Лот 1
Земельный участок площадью 402 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Основная информация
Предмет торгов (наименование лота)
Земельный участок площадью 402 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка, подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Описание лота
Земельный участок площадью 402 кв.м. (Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Революционная, дом 50-1/1), для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
Субъект местонахождения имущества: Алтайский край
Местонахождение имущества: Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Революционная, дом 50-1/1
Категория объекта: Земли населенных пунктов
Форма собственности: Иная собственность
Цель предоставления земельного участка: для ведения личного подсобного хозяства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
Только для граждан
Характеристики
Площадь земельного участка: 402 м2
Кадастровый номер земельного участка 22:36:330009:1166
Вид разрешённого использования земельного участка: Жилая застройка
Условия проведения процедуры
Дата и время начала приема заявлений
10.11.2022 09:00 (МСК+4)
Дата и время окончания приема заявлений
21.11.2022 17:00 (МСК+4)
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.
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Расположение земельного участка согласно сведениям публичной кадастровой карты Росреестра:
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Извещение от 09.11.2022 № 22000056380000000012 о возможности предоставления земельного участка в аренду
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
из земель населенных пунктов Ребрихинского района Алтайского края
Вид торгов: Аренда и продажа земельных участков
Форма проведения: Сообщение о предоставлении (реализации)
Наименование процедуры:
Извещение в соответствии со ст. 39.18. Земельного Кодекса Российской Федерации о возможности предоставления земельного участка в аренду для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности из земель населенных пунктов Ребрихинского района Алтайского края
Организатор торгов
Код организации: 2200005638
ОКФС: Публично-правовое образование
Полное наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ИНН: 2266002313
КПП: 226601001
ОГРН: 1022202565120
Юридический адрес: 658540, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ,РАЙОН РЕБРИХИНСКИЙ,СЕЛО РЕБРИХА,ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ д. 39
Фактический/почтовый адрес: 658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-кт Победы, 39
Контактное лицо: Егоров Виктор Владимирович
Телефон: +7(38582)22452
Адрес электронной почты: admrebr@mail.ru
Сведения о правообладателе/инициаторе торгов
Организатор торгов является правообладателем имущества
Код организации: 2200005638
ОКФС: Публично-правовое образование
Полное наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ИНН: 2266002313
КПП: 226601001
ОГРН: 1022202565120
Юридический адрес: 658540, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ,РАЙОН РЕБРИХИНСКИЙ,СЕЛО РЕБРИХА,ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ д. 39
Фактический/почтовый адрес: 658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-кт Победы, 39
Информация о лотах
Лот 1
Земельный участок площадью 404 кв.м. для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Граждане, крестьянские (фермерские)
хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Основная информация
Предмет торгов (наименование лота)
Земельный участок площадью 404 кв.м. для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Граждане, крестьянские (фермерские)
хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка, подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Описание лота
Земельный участок площадью 404 кв.м. (Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зимино, ул. Северная, 11А)
Субъект местонахождения имущества: Алтайский край
Местонахождение имущества: Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зимино, ул. Северная, 11А
Категория объекта: Земли населенных пунктов
Форма собственности: Иная собственность
Цель предоставления земельного участка: ведение огородничества (код 13.1)
Характеристики
Площадь земельного участка: 404 м2
Кадастровый номер земельного участка: 22:36:410003:394
Вид разрешённого использования земельного участка: ведение огородничества
Условия проведения процедуры
Дата и время начала приема заявлений
10.11.2022 09:00 (МСК+4)
Дата и время окончания приема заявлений
21.11.2022 17:00 (МСК+4)
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.
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Расположение земельного участка согласно сведениям публичной кадастровой карты Росреестра:
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