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ОПИСАНИЕ 

Земельный массив, занимающий около 1620 га с хорошим подъездом. Расположен в 

сибирской части России - Красноярский край. Первый участок (около 1210 га) расположен 

рядом с селом Двуречное. Второй (около 410 га), расположен недалеко от деревни 

Снегиревка. Категория: сельзкохозяйственные земли (посевная). Является прекрасным 

местом для развития сельского хозяйства, идеально подходит для посева пшеницы, соя, 

зерновых, картофеля. Находится рядом деревнями с развитой инфраструктурой. 

Почва: чернозем.

Уровень производства без орошения: пшеница 23-27 ц/га, соя 12-16 ц/га, картофель 160 

ц/га. Орошение увеличит производство на 25-30%.

Климат: Климат континентальный со средними температурами от 5 ° C до 15 ° C, осадков 

500 мм/год.

Есть возможность увеличить площадь массива за счет соседних участков.

КОММУНИКАЦИИ 

Водопроводная вода подведена к земле. Рядом проходят линии электропередачи, что является 

дополнительным преимуществом, поскольку большинство земель сельскохозяйственного 

района не имеет доступа к источнику питания.

ПРОЕЗД 

Из Красноярска, двигайтесь по трассе M53 на запад в направлении Канска примерно 140 

километров, до с. Рыбное. На перекрестке, повернуть направо в направлении п. Саянский и 

двигаться в течение примерно 7 километров, до с. Двуречное. Первый участок земли будет 

расположен на правой стороне на уровне села и на левой стороне после села. Второй участок 

расположен в 14 километрах от с. Двуречное, сразу после деревни Снегиревка, на правой 

стороне. Расстояние до ближайшего аэропорта в Красноярске 147 км. Ближайший элеватор 

находится в 35 км - г. Заозерный.



ПЛАН МЕСТНОСТИ



ПЛАН УЧАСТКА 

КАДАСТРОВЫЕ НОМЕРА 

24:32:0901004:77
24:32:0901003:32
24:32:0901005:83
24:32:0904003:35



СТОИМОСТЬ

Цена участка 6 т.р./Га при продаже или 220 р./Га в год при аренде. 

БРОНИРОВАНИЕ

Вы можете забронировать эти участки, оплатив задаток в размере 100 т. рублей. После 

получения задатка недвижимость будет отмечена как резервная, дальнейшая продажа другим 

потенциальным покупателям будет приостановлена и мы начнем подготовку документов, 

необходимых для завершения сделки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения 

дополнительной информации о процедуре покупки и способах оплаты.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SIGAL – REALTI GROUP

Алина Петухова

Тел.: +7(918) 1141133 

email: petukhova.alina@gmail.com


