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«14» августа 2020 г. № 695 

Информационное сообщение 

«Администрация Зыковского сельсовета Березовского района Красноярского 
края в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного Кодекса Р.Ф., извещает о 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, расположенного по адресу: Красноярский край, 
Березовский район, сельское поселение Зыковский сельсовет, с.Зыково, в районе 
ул.Мостовой, с кадастровым номером 24:04:6501003:1677, площадью 4459 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 
Подать заявку о намерении участвовать в аукционе можно по адресу: 
Красноярский край Березовский район, с.Зыково, ул.Советская, 27, в рабочие дни: 
понедельник-четверг с 9.00 до 16.00, пятница с 9.00 до 15.00 (обед с 12.00 до 
13.00). 
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый земельный 
участок для целей, указанных в настоящем извещении, в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения в официальном печатном издании Зыковского 
сельсовета редакции газеты «Зыковский вестник», в официальном печатном 
издании Березовского района Красноярского края редакция газеты «Пригород», 
размещения на сайте Зыковского сельсовета Березовского района Красноярского 
края, и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» torgi.gov.ru, вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Красноярский край, 
Березовский район, сельское поселение Зыковский сельсовет, с.Зыково, в районе 
ул.Мостовой, с кадастровым номером 24:04:6501003:1677. Заявление подается по 
адресу: Красноярский край Березовский район, с.Зыково, ул.Советская, 27, в 
рабочие дни: понедельник-четверг с 9.00 до 16.00, пятница с 9.00 до 15.00 (обед с 
12.00 до 13.00). Окончательная дата приема заявлений «21» сентября 2020 г. » 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
с.Зыково * 

«17» августа 2020 г. № 31 

Об опубликовании извещения о возможности продажи земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Рассмотрев заявление гражданина: Брус Александра Ивановича, паспорт 04 04 
679269, выдан Управлением внутренних дел Свердловского района города 
Красноярска о возможности продажи земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, расположенного в границах 
Муниципального образования Зыковский сельсовет Березовского района 
Красноярского края, руководствуясь п.п.1 п.1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
Уставом Зыковского сельсовета, 

1. Главе Зыковского сельсовета Сороковикову Алексею Владимировичу: 
Опубликовать в официальном печатном издании Березовского района Красноярского края 
редакция газеты «Пригород», в официальном печатном издании Зыковского сельсовета 
Березовского района Красноярского края газета «Зыковский вестник» и разместить на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» torgi.gov.ru, на субсайте Зыковского сельсовета Березовского района 
Красноярского края: zykovo24.ru в системе единого краевого портала «Красноярский 
край», извещение о возможности продажи гражданам земельного участка 
находящегося в государственной или муниципальной собственности следующего 
содержания: 

1) «Администрация Зыковского сельсовета Березовского района Красноярского 
края в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ, извещает о 
возможности продажи гражданам земельного участка находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, из категории земель: земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) расположенного по адресу (местоположение): 
Красноярский край, Березовский район, МО «Зыковский сельсовет», с. Зыково, в 
районе ул.Мостовой, площадью 4459 кв.м., кадастровый номер земельного участка 
24:04:6501003:1677, подать заявку о намерении участвовать в аукционе можно по 
адресу: Красноярский край, Березовский район, с.Зыково, ул.Советская, 27, в рабочие 
дни: понедельник-четверг с 9:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 15:00 (обед с 12:00 до 
13:00); 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемые земельные 
участки для целей, указанных в настоящем извещении, в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения в официальном печатном издании Березовского района 
Красноярского края редакция газеты «Пригород», в официальном печатном издании 
Зыковского сельсовета Березовского района Красноярского края газета «Зыковский 
вестник» и размещения на сайте Зыковского сельсовета Березовского 
района Красноярского края: zykovo24.ru и на официальном сайте Российской 



Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» torgi.gov.ru, 
вправе подавать лично в письменной форме заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже гражданам земельного участка находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, расположенного по адресу: указывается адрес 
(местоположение), площадь, категория земель, вид разрешенного использования. 
Заявление подается по адресу: Красноярский край, Березовский район, с.Зыково, 
ул.Советская, 27, в рабочие дни: понедельник-четверг с 9:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 
15:00 (обеде 12:00 до 13:00). 
Окончательная дата приема заявлений «21» сентября 2020 г. 

2. По итогам процедуры предварительного согласования предоставления 
земельного участка должно быть принято одно из предусмотренных частью 5 статьи 
39.18 или части 7 статьи 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации решение. 

3. Извещение опубликовать в официальном печатном издании Березовского 
района Красноярского края редакция газеты «Пригород», в официальном печатном издании 
Зыковского сельсовета Березовского района Красноярского края газета «Зыковский 
вестник» и разместить на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» torgi.gov.ru, на субсайте 
zykovo24.ru в системе единого краевого портала «Красноярский край». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

Глава Зыковского сельсовета А.В. Сороковиков 


