
Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района 

Красноярского края сообщает об итогах аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков, открытого по составу участников. 

Номер 

лота 

Наименование имущества Местонахождение имущества 

1 Земельный участок с кадастровым номером 

24:24:2701051:120, площадью 298 кв.м., 

категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для целей не 

связанных с капитальным строительством 

Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, п. 

Первоманск, ул. Крупской 

2 Земельный участок с кадастровым номером 

24:24:3001012:128, площадью 102 кв.м., 

категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: под установку 

временного сооружения (павильон).  

Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское 

3 Земельный участок с кадастровым номером 

24:24:3001018:100, площадью 102 кв.м., 

категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: под объектом 

торговли (временное сооружение магазин 

«Комфорт». 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

магазин «Комфорт» Почтовый 

адрес ориентира: Красноярский 

край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина, 38 

4 Земельный участок с кадастровым номером 

24:24:2001017:25, площадью 80 кв.м., 

категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для 

размещения временного сооружения 

(павильон).  

Красноярский край, Манский 

район, д. Выезжий Лог, ул. 

Ленина, 4а 

5 Земельный участок с кадастровым номером 

24:24:3001012:188, площадью 27 кв.м., 

категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для 

размещения объектов бытового обслуживания 

(парикмахерская).  

Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, ул. 

Манская, 23а 

6 Земельный участок с кадастровым номером 

24:24:2001013:27, площадью 42 кв.м., 

категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для 

размещения временного сооружения 

(павильон). 

Красноярский край, Манский 

район, д. Выезжий Лог, ул. 

Ленина, 19а 

7 Земельный участок с кадастровым номером 

24:24:0302005:208, площадью 8000 кв.м., 

категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для 

Установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир 

жилой дом ул. Юбилейная, 2. 



размещения объектов характерных для 

населенных пунктов. 

Участок находится примерно в 

160м метрах, по направлению на 

юго-восток от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Манский 

район, д. Верхняя Есауловка 

 

 Дата, время и место проведения аукциона – 17 июня 2019  года в 14.00 

часов по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

По Лоту № 1. 

Аукцион признан состоявшимся. Начальный размер годовой арендной 

платы составил 79 089 руб. (семьдесят девять тысяч восемьдесят девять 

рублей).  

Победитель торгов: -  Мамедов Талнх Орудж оглы 

По Лоту №2. 

Аукцион признан состоявшимся. Начальный размер годовой арендной 

платы составил 27223 руб. (двадцать семь тысяч двести двадцать три 

рубля).  

Победитель торгов: -  Гинтер Артем Викторович 

По Лоту №3. 

Аукцион признан состоявшимся. Начальный размер годовой арендной 

платы составил 27223 руб. (двадцать семь тысяч двести двадцать три 

рубля).  

Победитель торгов: - Пузина Ольга Валерьевна 

По Лоту №4. 

Аукцион признан состоявшимся. Начальный размер годовой арендной 

платы составил 9835,0 руб. (девять тысяч восемьсот тридцать пять 

рублей).  

Победитель торгов: - Кожина Елена Сергеевна 

По Лоту №5. 

Аукцион признан состоявшимся. Начальный размер годовой арендной 

платы составил 6867,0 руб. (шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь 

рублей).  

Победитель торгов: -  Горева Людмила Георгиевна 

По Лоту №6. 

Аукцион признан состоявшимся. Начальный размер годовой арендной 

платы составил 5840,0 руб. (пять  тысяч восемьсот сорок рублей).  

Победитель торгов: -  Гончарова Надежда Михайловна 

По Лоту №7. 

Аукцион признан состоявшимся. Начальный размер годовой арендной 

платы составил 30000 руб. (тридцать  тысяч  рублей).  

Победитель торгов: -  АНО ДПО МФЦПОИПК РО ДОСААФ России 

Красноярского края. 

 



 

 

 


