
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

         Администрация Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского 

края информирует о возможном предоставлении в аренду  земельного участка из земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием – малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное строительство),   расположенного по адресу: п.Родниковый, 

ул. Центральная, 44, общей площадью 2145 кв.м.  

         Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться 

со схемой расположения земельного участка и подать заявление о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды лично, либо через представителя, по 

рабочим дням с 8-00 до 16-00 час.(обед с 13-00 до 14-00) по адресу: Красноярский край, 

Сухобузимский район, с.Миндерла, ул. Степная, 13, каб.4, или на указанный адрес 

заказным письмом.  

           Заявления принимаются в течении тридцати дней от даты опубликования 

извещения в печатном издании «Сельская жизнь» и размещения на официальном сайте 

Сухобузимского района www.suhobuzimo.ru, на официальном сайте torqi.qov.ru 

Срок окончания приема заявлений – 27.12.2015 г. 

В случае, если в отношении земельного участка будет подано не менее двух заявлений, 

предоставление земельного участка осуществляется на торгах. 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

         Администрация Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского 

края информирует о возможном предоставлении в аренду  земельного участка из земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием – малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное строительство),   расположенного по адресу: п.Родниковый, 

ул. Центральная, 39, общей площадью 1358 кв.м.  

         Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться 

со схемой расположения земельного участка и подать заявление о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды лично, либо через представителя, по 

рабочим дням с 8-00 до 16-00 час.(обед с 13-00 до 14-00) по адресу: Красноярский край, 

Сухобузимский район, с.Миндерла, ул. Степная, 13, каб.4, или на указанный адрес 

заказным письмом.  

           Заявления принимаются в течении тридцати дней от даты опубликования 

извещения в печатном издании «Сельская жизнь» и размещения на официальном сайте 

Сухобузимского района www.suhobuzimo.ru, на официальном сайте torqi.qov.ru 

Срок окончания приема заявлений – 27.12.2015 г. 

В случае, если в отношении земельного участка будет подано не менее двух заявлений, 

предоставление земельного участка осуществляется на торгах. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

         Администрация Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского 

края информирует о возможном предоставлении в аренду  земельного участка из земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием – малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное строительство),   расположенного по адресу: п.Родниковый, 

ул. Центральная, 42, общей площадью 2145 кв.м.  

         Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться 

со схемой расположения земельного участка и подать заявление о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды лично, либо через представителя, по 

рабочим дням с 8-00 до 16-00 час.(обед с 13-00 до 14-00) по адресу: Красноярский край, 

Сухобузимский район, с.Миндерла, ул. Степная, 13, каб.4, или на указанный адрес 

заказным письмом.  

           Заявления принимаются в течении тридцати дней от даты опубликования 

извещения в печатном издании «Сельская жизнь» и размещения на официальном сайте 

Сухобузимского района www.suhobuzimo.ru, на официальном сайте torqi.qov.ru 

Срок окончания приема заявлений – 27.12.2015 г. 

В случае, если в отношении земельного участка будет подано не менее двух заявлений, 

предоставление земельного участка осуществляется на торгах. 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

         Администрация Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского 

края информирует о возможном предоставлении в аренду  земельного участка из земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием – малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное строительство),   расположенного по адресу: п.Родниковый, 

ул. Центральная, 56, общей площадью 2015 кв.м.  

         Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться 

со схемой расположения земельного участка и подать заявление о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды лично, либо через представителя, по 

рабочим дням с 8-00 до 16-00 час.(обед с 13-00 до 14-00) по адресу: Красноярский край, 

Сухобузимский район, с.Миндерла, ул. Степная, 13, каб.4, или на указанный адрес 

заказным письмом.  

           Заявления принимаются в течении тридцати дней от даты опубликования 

извещения в печатном издании «Сельская жизнь» и размещения на официальном сайте 

Сухобузимского района www.suhobuzimo.ru, на официальном сайте torqi.qov.ru 

Срок окончания приема заявлений – 27.12.2015 г. 

В случае, если в отношении земельного участка будет подано не менее двух заявлений, 

предоставление земельного участка осуществляется на торгах. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

         Администрация Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского 

края информирует о возможном предоставлении в аренду  земельного участка из земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием – малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное строительство),   расположенного по адресу: п.Родниковый, 

ул. Центральная, 40А, общей площадью 2145 кв.м.  

         Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться 

со схемой расположения земельного участка и подать заявление о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды лично, либо через представителя, по 

рабочим дням с 8-00 до 16-00 час.(обед с 13-00 до 14-00) по адресу: Красноярский край, 

Сухобузимский район, с.Миндерла, ул. Степная, 13, каб.4, или на указанный адрес 

заказным письмом.  

           Заявления принимаются в течении тридцати дней от даты опубликования 

извещения в печатном издании «Сельская  жизнь» и размещения на официальном сайте 

Сухобузимского района www.suhobuzimo.ru, на официальном сайте torqi.qov.ru 

Срок окончания приема заявлений – 27.12.2015 г. 

В случае, если в отношении земельного участка будет подано не менее двух заявлений, 

предоставление земельного участка осуществляется на торгах. 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

         Администрация Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского 

края информирует о возможном предоставлении в аренду  земельного участка из земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием – малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное строительство),   расположенного по адресу: п.Родниковый, 

ул.Весенняя, 14, общей площадью 1875 кв.м.  

         Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться 

со схемой расположения земельного участка и подать заявление о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды лично, либо через представителя, по 

рабочим дням с 8-00 до 16-00 час.(обед с 13-00 до 14-00) по адресу: Красноярский край, 

Сухобузимский район, с.Миндерла, ул. Степная, 13, каб.4, или на указанный адрес 

заказным письмом.  

           Заявления принимаются в течении тридцати дней от даты опубликования 

извещения в печатном издании «Сельская  жизнь» и размещения на официальном сайте 

Сухобузимского района www.suhobuzimo.ru, на официальном сайте torqi.qov.ru 

Срок окончания приема заявлений – 27.12.2015 г. 

В случае, если в отношении земельного участка будет подано не менее двух заявлений, 

предоставление земельного участка осуществляется на торгах. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

         Администрация Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского 

края информирует о возможном предоставлении в аренду  земельного участка из земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием – малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное строительство),   расположенного по адресу: п.Родниковый, 

ул. Озерная, 1, общей площадью 1649 кв.м.  

         Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться 

со схемой расположения земельного участка и подать заявление о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды лично, либо через представителя, по 

рабочим дням с 8-00 до 16-00 час.(обед с 13-00 до 14-00) по адресу: Красноярский край, 

Сухобузимский район, с.Миндерла, ул. Степная, 13, каб.4, или на указанный адрес 

заказным письмом.  

           Заявления принимаются в течении тридцати дней от даты опубликования 

извещения в печатном издании «Сельская  жизнь» и размещения на официальном сайте 

Сухобузимского района www.suhobuzimo.ru, на официальном сайте torqi.qov.ru 

Срок окончания приема заявлений – 27.12.2015 г. 

В случае, если в отношении земельного участка будет подано не менее двух заявлений, 

предоставление земельного участка осуществляется на торгах. 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края 

информирует о возможном предоставлении в аренду  земельного участка из земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием – малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное строительство), расположенного по адресу: с.Миндерла, ул. 

Гагарина, 5, общей площадью 2081 кв.м.  

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со 

схемой расположения земельного участка и подать заявление о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды лично, либо через представителя, по 

рабочим дням с 8-00 до 16-00 час.(обед с 13-00 до 14-00) по адресу: Красноярский край, 

Сухобузимский район, с.Миндерла, ул.Степная, 13, каб.4, или на указанный адрес 

заказным письмом.  

Заявления принимаются в течении тридцати дней от даты опубликования извещения в 

печатном издании «Сельская  жизнь» и размещения на официальном сайте 

Сухобузимского района www.suhobuzimo.ru, на официальном сайте torqi.qov.ru 

Срок окончания приема заявлений –27.12.2015 г. 

В случае, если в отношении земельного участка будет подано не менее двух заявлений, 

предоставление земельного участка осуществляется на торгах. 
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