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Сельский вестник Выпуск 

№ 8 

23.07.2020 

Печатное издание основано   01 апреля 2010 

Александровский сельский Совет депутатов 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Рыбинского района Красноярского 

края сообщает о возможном предоставлении в аренду  земельных участков находящихся в 

государственной собственности, из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного 

хозяйства: 

- с кадастровым номером 24:32:5401001:5, площадью 4279,0  кв.м., адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район Рыбинский, сельское 

поселение Александровский сельсовет, деревня Новая Прилука, улица Низовая, земельный 

участок 48; 

- с кадастровым номером 24:32:5401001:44, площадью 2487,0  кв.м., адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район Рыбинский, сельское 

поселение Александровский сельсовет, деревня Новая Прилука, улица Низовая, земельный 

участок 50. 

        Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров 

аренды земельных участков принимаются в  течение тридцати дней со дня опубликования 

настоящего извещения. Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по 

адресу: 663960, Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный, ул.Калинина, 2, кабинет № 46, 

№ 48, представлены нарочным по указанному адресу. Последний день приема документов – 

24.08.2020. 

        Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни с 

08.00 до 12.00 и с 13.00.до 17.00 по адресу: 663960, Красноярский край, Рыбинский район, 

г.Заозерный, ул.Калинина, 2, кабинет № 46, № 48, тел. 8 (39165) 2 50 28, 8 (39165) 2 14 02. 
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Сельский вестник Выпуск 

№ 9 

30.07.2020 

Печатное издание основано   01 апреля 2010 

Александровский сельский Совет депутатов 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Рыбинского района Красноярского 

края сообщает о возможном предоставлении в аренду  земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, площадью 1591,0 кв.м., из земель населенных пунктов, адрес: 

Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Высотино, ул.Южная, 12,  вид разрешенного 

использования - для индивидуального жилищного строительства. 

       Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка принимаются в  течение тридцати дней со дня опубликования 

настоящего извещения. Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по 

адресу: 663960, Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный, ул.Калинина, 2, кабинет № 46, 

№ 48, представлены нарочным по указанному адресу. Последний день приема документов – 

31.08.2020. 

        Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни 

с 08.00 до 12.00 и с 13.00.до 17.00 по адресу: 663960, Красноярский край, Рыбинский район, 

г.Заозерный, ул.Калинина, 2, кабинет № 46, № 48, тел. 8 (39165) 2 50 28, 8 (39165) 2 14 02. 
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