
ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

договоров аренды земельных участков, поступивших согласно извещения о 

проведении торгов от 20.05.2021 г.  

№ 200521/0253796/01 

 

Красноярский край, г. Минусинск,  

ул. Гоголя, д. 66 а, каб. 115                                                                         

 23.06.2021 года 

  10:00 часов 

 

Заявку рассматривает Единая комиссия в составе: 

Председатель Единой комиссии: 

Пересунько А.В. – первый заместитель главы по жизнеобеспечению. 

Заместитель председателя Единой комиссии: 

Стельмах И. В. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений администрации Минусинского района. 

Члены комиссии: 

Кривошеева О.Н. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Минусинского района; 

Бакулина А.Г. – ведущий специалист отдела имущественных и земельных 

отношений администрации Минусинского района. 

Секретарь комиссии: 

Новикова В.В. – инженер МКУ «Служба Заказчика» Минусинского района 

(по согласованию). 

Всего на заседании присутствовало 5 из 7 членов Единой комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка проводилась Единой комиссией, 

начата в 10 часов 00 минут «23» июня 2021 г. (время местное) по адресу: 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 а, 1-й этаж, каб. № 115. 

На торги выставлено 19 лотов: 

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 

24:25:1301002:409, площадью 336 407 кв. м, по адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, участок № 13. Категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использования, для иных видов сельскохозяйственного 

использования. Срок аренды – 10 лет. 

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 

24:25:1301002:403, площадью 406 656 кв. м, по адресу: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир п. Пригородный. Участок находится примерно в 2,2 км метрах, по 

направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Минусинский район, участок № 14-1. Категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использования, для иных видов сельскохозяйственного 

использования. Срок аренды – 10 лет. 



Лот № 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 

24:25:1301003:198, площадью 323 721 кв. м, по адресу: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир п. Пригородный. Участок находится примерно в 2,5 метрах, по 

направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Минусинский район, участок № 19. Категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использования, для ведения сельскохозяйственного 

производства. Срок аренды – 10 лет. 

Лот 4. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности с кадастровым номером 

24:25:2001001:11, площадью 275 896 кв. м, по адресу: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 

Минусинский район, массив «Кирова», фонд перераспределения, участок № 11. 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное 

использование – для сельскохозяйственного использования, для ведения 

сельскохозяйственного производства. Срок аренды – 10 лет. 

Лот № 5. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 

24:25:2001001:21, площадью 537 799 кв. м, по адресу: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир д. Быстрая. Участок находится примерно в 13 км метрах, по 

направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Минусинский район, участок № 3. Категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использования, для иных видов сельскохозяйственного 

использования. Срок аренды – 10 лет. 

Лот № 6. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 

24:25:0202003:76, площадью 602 836 кв. м, по адресу: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир с. Николо-Петровка. Участок находится примерно в 4 км метрах, по 

направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 

край, Минусинский район, участок №42. Категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использования, для ведения сельскохозяйственного 

производства. Срок аренды – 10 лет. 

Лот № 7. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности с кадастровым номером 

24:25:2001001:5, площадью 2 825 711 кв. м, по адресу: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н 

Минусинский, массив «Кирова», фонд перераспределения, участок № 4. 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное 

использование – для сельскохозяйственного использования, для ведения 

сельскохозяйственного производства. Срок аренды – 10 лет. 



Лот № 8. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности с кадастровым номером 

24:25:2001001:7, площадью 1 144 573 кв. м, по адресу: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н 

Минусинский, массив «Кирова», фонд перераспределения, участок № 6. 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное 

использование – для сельскохозяйственного использования, для 

сельскохозяйственного производства. Срок аренды – 10 лет. 

Лот № 9. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности с кадастровым номером 

24:25:2001001:6, площадью 987 582 кв. м, по адресу: местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 

участок. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Минусинский, 

массив «Кирова», фонд перераспределения, участок № 5. Категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использования, для ведения сельскохозяйственного 

производства. Срок аренды – 10 лет. 

Лот № 10. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности с кадастровым номером 

24:25:2001001:8, площадью 2 632 360 кв. м, по адресу: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н 

Минусинский, массив «Кирова», фонд перераспределения, участок № 7. 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное 

использование – для сельскохозяйственного использования, для ведения 

сельскохозяйственного производства. Срок аренды – 10 лет. 

Лот № 11. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 

24:25:0202002:105, площадью 2 356 590 кв. м, по адресу: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир с. Николо-Петровка. Участок находится примерно в 5,2 км метрах, 

по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Минусинский район, участок №46. Категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использования, для ведения сельскохозяйственного 

производства. Срок аренды – 10 лет. 

Лот № 12. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 

24:25:0202002:109, площадью 1 327 456 кв. м, по адресу: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир с. Николо-Петровка. Участок находится примерно в 4,3 км метрах, 

по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Минусинский район, участок №45. Категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использования, для ведения сельскохозяйственного 

производства. Срок аренды – 10 лет. 



Лот № 13. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 

24:25:2001002:19, площадью 2 636 266 кв. м, по адресу: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир д. Быстрая. Участок находится примерно в 7,1 км метрах, по 

направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Минусинский район, участок № 13-1. Категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использования, для иных видов сельскохозяйственного 

использования. Срок аренды – 10 лет. 

Лот № 14. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 

24:25:2001002:18, площадью 1 356 870 кв. м, по адресу: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир д. Быстрая. Участок находится примерно в 7,8 км метрах, по 

направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Минусинский район, участок № 11. Категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использования, для иных видов сельскохозяйственного 

использования. Срок аренды – 10 лет. 

Лот № 15. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 

24:25:2001001:20, площадью 1 275 042 кв. м, по адресу: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир д. Быстрая. Участок находится примерно в 12,5 км метрах, по 

направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Минусинский район, участок № 2. Категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использования, для иных видов сельскохозяйственного 

использования. Срок аренды – 10 лет. 

Лот № 16. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 

24:25:2001004:266, площадью 1 217 374 кв. м, по адресу: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир д. Быстрая. Участок находится примерно в 7,1 км метрах, по 

направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Минусинский район, участок № 13-2. Категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использования, для иных видов сельскохозяйственного 

использования. Срок аренды – 10 лет. 

Лот № 17. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 

24:25:1302006:17, площадью 828 435 кв. м, по адресу: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир с. Верхняя Коя. Участок находится примерно в 5,6 км. метрах, по 

направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Минусинский район, участок №58. Категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 



сельскохозяйственного использования, для иных видов сельскохозяйственного 

использования. Срок аренды – 10 лет. 

Лот № 18. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 

24:25:1301003:208, площадью 1 664 135 кв. м, по адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, участок № 23. Категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использования, для ведения сельскохозяйственного 

производства. Срок аренды – 10 лет. 

Лот № 19. Право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 

24:25:0202002:107, площадью 2 588 797 кв. м, по адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, участок № 28. Категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование земельного участка 

– для с/х использования. Срок аренды – 10 лет. 

В отношении Лота № 1 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, участок 

№ 13, отсутствуют. 

В отношении Лота № 2 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Пригородный. 

Участок находится примерно в 2,2 км метрах, по направлению на юго-запад от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский 

район, участок № 14-1, отсутствуют. 

В отношении Лота № 3 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Пригородный. 

Участок находится примерно в 2,5 метрах, по направлению на северо-восток от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский 

район, участок № 19, отсутствуют. 

В отношении Лота № 4 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый 

адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив «Кирова», 

фонд перераспределения, участок № 11, отсутствуют. 



В отношении Лота № 5 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир д. Быстрая. Участок 

находится примерно в 13 км метрах, по направлению на северо-запад от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский 

район, участок № 3, отсутствуют. 

В отношении Лота № 6 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Николо-

Петровка. Участок находится примерно в 4 км метрах, по направлению на юг 

от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский 

район, участок №42, отсутствуют. 

В отношении Лота № 7 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый 

адрес ориентира: Красноярский край, р-н Минусинский, массив «Кирова», 

фонд перераспределения, участок № 4, отсутствуют. 

В отношении Лота № 8 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый 

адрес ориентира: Красноярский край, р-н Минусинский, массив «Кирова», 

фонд перераспределения, участок № 6, отсутствуют. 

В отношении Лота № 9 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый 

адрес ориентира: Красноярский край, р-н Минусинский, массив «Кирова», 

фонд перераспределения, участок № 5, отсутствуют. 

В отношении Лота № 10 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый 



адрес ориентира: Красноярский край, р-н Минусинский, массив «Кирова», 

фонд перераспределения, участок № 7, отсутствуют. 

В отношении Лота № 11 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Николо-

Петровка. Участок находится примерно в 5,2 км метрах, по направлению на 

юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 

Минусинский район, участок №46, отсутствуют. 

В отношении Лота № 12 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Николо-

Петровка. Участок находится примерно в 4,3 км метрах, по направлению на 

юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 

Минусинский район, участок №45, отсутствуют. 

В отношении Лота № 13 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Быстрая. 

Участок находится примерно в 7,1 км метрах, по направлению на северо-запад 

от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский 

район, участок № 13-1, отсутствуют. 

В отношении Лота № 14 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Быстрая. 

Участок находится примерно в 7,8 км метрах, по направлению на северо-запад 

от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский 

район, участок № 11, отсутствуют. 

В отношении Лота № 15 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Быстрая. 

Участок находится примерно в 12,5 км метрах, по направлению на северо-запад 

от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский 

район, участок № 2, отсутствуют. 



В отношении Лота № 16 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Быстрая. 

Участок находится примерно в 7,1 км метрах, по направлению на северо-запад 

от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский 

район, участок № 13-2, отсутствуют. 

В отношении Лота № 17 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Верхняя Коя. 

Участок находится примерно в 5,6 км. метрах, по направлению на северо-

восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 

Минусинский район, участок №58, отсутствуют. 

В отношении Лота № 18 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, участок 

№ 23, отсутствуют. 

В отношении Лота № 19 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 20.05.2021 г. № 200521/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в журнале 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, участок 

№ 28, отсутствуют. 

Решение Единой комиссии: 

1. Открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:1301002:409, площадью 336 407 кв. м, по 

адресу: Красноярский край, Минусинский район, участок № 13, категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 

для сельскохозяйственного использования, для иных видов сельскохозяйственного 

использования, срок аренды – 10 лет, признать не состоявшимся. 

2. Открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:1301002:403, площадью 406 656 кв. м, по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир п. Пригородный. Участок находится примерно 

в 2,2 км метрах, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, Минусинский район, участок № 14-1, категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 

для сельскохозяйственного использования, для иных видов сельскохозяйственного 

использования, срок аренды – 10 лет, признать не состоявшимся. 

3. Открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:1301003:198, площадью 323 721 кв. м, по 



адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир п. Пригородный. Участок находится примерно 

в 2,5 метрах, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, Минусинский район, участок № 19, категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 

для сельскохозяйственного использования, для ведения сельскохозяйственного 

производства, срок аренды – 10 лет, признать не состоявшимся. 

4. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:2001001:11, площадью 275 896 кв. м, по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Минусинский район, массив «Кирова», фонд 

перераспределения, участок № 11, категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использования, для ведения сельскохозяйственного 

производства, срок аренды – 10 лет, признать не состоявшимся. 

5. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:2001001:21, площадью 537 799 кв. м, по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир д. Быстрая. Участок находится примерно в 13 

км метрах, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, Минусинский район, участок № 3, категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 

для сельскохозяйственного использования, для иных видов сельскохозяйственного 

использования, срок аренды – 10 лет, признать не состоявшимся. 

6. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:0202003:76, площадью 602 836 кв. м, по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир с. Николо-Петровка. Участок находится 

примерно в 4 км метрах, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, Минусинский район, участок №42, категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 

для сельскохозяйственного использования, для ведения сельскохозяйственного 

производства, срок аренды – 10 лет, признать не состоявшимся. 

7. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:2001001:5, площадью 2 825 711 кв. м, по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, р-н Минусинский, массив «Кирова», фонд 

перераспределения, участок № 4, категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 

использования, для ведения сельскохозяйственного производства, срок аренды – 10 

лет, признать не состоявшимся. 

8. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:2001001:7, площадью 1 144 573 кв. м, по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, р-н Минусинский, массив «Кирова», фонд 



перераспределения, участок № 6, категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 

использования, для сельскохозяйственного производства, срок аренды – 10 лет, 

признать не состоявшимся. 

9. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:2001001:6, площадью 987 582 кв. м, по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, р-н Минусинский, массив «Кирова», фонд 

перераспределения, участок № 5, категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 

использования, для ведения сельскохозяйственного производства, срок аренды – 10 

лет, признать не состоявшимся. 

10. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:2001001:8, площадью 2 632 360 кв. м, по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, р-н Минусинский, массив «Кирова», фонд 

перераспределения, участок № 7, категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 

использования, для ведения сельскохозяйственного производства, срок аренды – 10 

лет, признать не состоявшимся. 

11. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:0202002:105, площадью 2 356 590 кв. м, по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир с. Николо-Петровка. Участок находится 

примерно в 5,2 км метрах, по направлению на юго-запад от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, участок 

№46, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование – для сельскохозяйственного использования, для ведения 

сельскохозяйственного производства, срок аренды – 10 лет, признать не 

состоявшимся. 

12. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:0202002:109, площадью 1 327 456 кв. м, по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир с. Николо-Петровка. Участок находится 

примерно в 4,3 км метрах, по направлению на юго-запад от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, участок 

№45, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование – для сельскохозяйственного использования, для ведения 

сельскохозяйственного производства, срок аренды – 10 лет, признать не 

состоявшимся. 

13. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:2001002:19, площадью 2 636 266 кв. м, по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. Быстрая. Участок находится примерно в 7,1 

км метрах, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, Минусинский район, участок № 13-1, категория 



земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 

для сельскохозяйственного использования, для иных видов сельскохозяйственного 

использования, срок аренды – 10 лет, признать не состоявшимся. 

14. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:2001002:18, площадью 1 356 870 кв. м, по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. Быстрая. Участок находится примерно в 7,8 

км метрах, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, Минусинский район, участок № 11, категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 

для сельскохозяйственного использования, для иных видов сельскохозяйственного 

использования, срок аренды – 10 лет, признать не состоявшимся. 

15. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:2001001:20, площадью 1 275 042 кв. м, по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. Быстрая. Участок находится примерно в 

12,5 км метрах, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, Минусинский район, участок № 2, категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 

для сельскохозяйственного использования, для иных видов сельскохозяйственного 

использования, срок аренды – 10 лет, признать не состоявшимся. 

16. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:2001004:266, площадью 1 217 374 кв. м, по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. Быстрая. Участок находится примерно в 7,1 

км метрах, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, Минусинский район, участок № 13-2, категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 

для сельскохозяйственного использования, для иных видов сельскохозяйственного 

использования, срок аренды – 10 лет, признать не состоявшимся. 

17. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:1302006:17, площадью 828 435 кв. м, по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир с. Верхняя Коя. Участок находится примерно 

в 5,6 км. метрах, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, участок №58, 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование – для сельскохозяйственного использования, для иных видов 

сельскохозяйственного использования, срок аренды – 10 лет, признать не 

состоявшимся. 

18. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:1301003:208, площадью 1 664 135 кв. м, по 

адресу: Красноярский край, Минусинский район, участок № 23, категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 

для сельскохозяйственного использования, для ведения сельскохозяйственного 

производства, срок аренды – 10 лет, признать не состоявшимся. 

19. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:0202002:107, площадью 2 588 797 кв. м, по 



адресу: Красноярский край, Минусинский район, участок № 28, категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 

земельного участка – для с/х использования, срок аренды – 10 лет, признать не 

состоявшимся. 

23. На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Единой комиссией решено провести повторный аукцион. 

24. Разместить настоящий протокол на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Минусинского 

района не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания. 

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержавшихся» - 0.  

Заседание Единой комиссии окончено в 10 часов 30 минут (время местное) 

«23» июня 2021 г. 

 

Подписи: 

        

Председатель  

Единой комиссии:                      ___________А.В. Пересунько 

 

Заместитель председателя  

Единой комиссии:                                                  ___________И.В. Стельмах 

Члены комиссии: 

                                                                                           __________ О.Н. Кривошеева 

          

              __________ А.Г. Бакулина 

 

Секретарь комиссии:               __________ В.В. Новикова 

http://www.torgi.gov.ru/

