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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 ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Березовский район, Зыковский сельсовет, ДНТ «Ивушка», 
ул.Крайняя, 1, с кадастровым номером 24:04:0501007:3179, площадью 967 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, видом разрешенного 
использования: ведение садоводства (код - 13.2); ведение садоводства. 
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 

>ая, 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 ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Березовский район, Зыковский сельсовет, ДНТ «Ивушка», 
ул.Крайняя, 1, с кадастровым номером 24:04:0501007:3179. 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 «03» мая 2021 г. 
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