
Извещение о возможности предоставления в аренду земельных 

участков 

 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, администрация Минусинского района информирует 

о возможности предоставления в аренду земельных участков: 

1) земельный участок площадью 191 000 кв. м, по адресу: 

Красноярский край, Минусинский район, 9 км на северо-запад от с. Малая 

Ничка. Разрешенное использование – сенокошение. Категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения.  

2) земельный участок площадью 138 000 кв. м, по адресу: 

Красноярский край, Минусинский район, 9,3 км на северо-запад от с. Малая 

Ничка. Разрешенное использование – сенокошение. Категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения. 

3) земельный участок площадью 1 500 кв. м, по адресу: Красноярский 

край, Минусинский район, д. Малая Иня, ул. Заречная, 25. Разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства. Категория 

земель – земли населенных пунктов. 

4) земельный участок с кадастровым номером 24:25:5501001:2015 

площадью 1 500 кв. м, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, С. 

Малая Минуса, ул. Спортивная, 1. Разрешенное использование – для 

индивидуального жилищного строительства. Категория земель – земли 

населенных пунктов. 

5) земельный участок с кадастровым номером 24:25:3301001:953 

площадью 1 055 кв.м, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. 

Знаменка, ул. Рябиновая, 19. Разрешенное использование – для 

индивидуального жилищного строительства. Категория земель – земли 

населенных пунктов. 

а также о приеме заявлений заинтересованных граждан о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка.  

С заявлением можно обращаться с 24.02.2022 по 25.03.2022 в 

администрацию Минусинского района лично по адресу: г. Минусинск, ул. 

Гоголя, 66 А, каб. 115, почтовым отправлением по адресу: 662600, 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 А, каб. 115, а также 

прислать заявление, заверенное электронной цифровой подписью на 

электронную почту oizo_amr@mail.ru. 

Ознакомиться со схемой расположения указанного земельного участка 

можно по адресу: Красноярский край г. Минусинск, ул. Гоголя, 66А, каб. 

115, с 8.00 до 17.00, перерыв на обед: с 12.00 до 13.00 час. 
 


