
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О размещении извещения о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка, находящегося в государственной собственности, 

с кадастровым номером 24:02:7004004:40

На основании заявления Митрохова Виктора Алексеевича о 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:7004004:40, площадью 889 кв.м., из категории земель «Земли 
населённых пунктов», по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
Ачинский район, сельское поселение Ключинский сельсовет, д. Малый Улуй, 
переулок первый, 11, с видом разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства», руководствуясь статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края:

1. Утвердить извещение о предоставлении в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 24:02:7004004:40, площадью 889 кв.м., из 
категории земель «Земли населённых пунктов», по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, Ачинский район, сельское поселение 
Ключинский сельсовет, д. Малый Улуй, переулок первый, 11, с видом 
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 
далее по тексту именуемое «Извещение» (Приложение 1).

2. Руководителю УПО и ЗИО администрации Ачинского района 
(Кобзев С.В.):

2.1. Обеспечить опубликование Извещения в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов Уставом 
Ачинского района Красноярского края, на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

2.2. Принимать заявления иных граждан, о намерении претендовать 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:7004004:40, площадью 889 кв.м., из категории земель «Земли 
населённых пунктов», по адресу: Российская Федерация, Красноярский край,



Ачинский район, сельское поселение Ключинский сельсовет, д. Малый Улуй, 
переулок первый, 11, с видом разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

2.3. По истечении 30 дней со дня опубликования Извещения, в случае 
отсутствия заявления иных граждан о намерении претендовать на право 
заключения договора аренды земельного участка, принять меры для 
совершения действий предусмотренных пунктом 5 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2.4. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования 
Извещения заявлений иных граждан, принять меры для совершения действий 
предусмотренных пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Главы района А.Л. Бердышева, либо лицо его замещающее.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района

Солдатова Юлия Иг оревна 
8(39151)6-14-45



Приложение 1 /  А  
к распоряжению 
Ачинского районе.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Ввиду поступления заявления о предоставлении в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 24:02:7004004:40, площадью 889 кв.м., из 
категории земель «Земли населённых пунктов», по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, Ачинский район, сельское поселение 
Ключинский сельсовет, д. Малый Улуй, переулок первый, И, с видом 
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 
далее именуемый «Земельный участок», на праве аренды, администрация 
Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка из 
категории земель «Земли населённых пунктов», с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», находящегося в 
государственной собственности Ачинского района.

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный 
участок могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды с «/^А>^ :г^у202_5 г. по <</2% ^
202J г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, по вторникам с 8.00 до 12.00, по четвергам с 13.00 до 17.00 по 
местному времени; по электронной почте: adm@ach-rajon.ru; контактный 
телефон-8(39151)6-14-46, 8(39151)6-14-45.

mailto:adm@ach-rajon.ru

