Реестр земельных участков, предоставленных на основании распорядительных актов администрации города инвалидам и семьям,
имеющим в своем составе инвалидов, на территории города Красноярска

Местоположение
№ п/п
земельного участка

Кадастровый номе Разрешенное
р земельного
использование земельного
участка
участка

Реквизиты
Площадь
распорядительного акта о
земельного постановке на учет граждан,
участка, кв. м нуждающихся в жилых
помещениях

Реквизиты
правоустанавливающего
документа о предоставлении
земельного участка

1

г.Красноярск,
Свердловский р-н,
западнее земельного
участка с кадастровым
номером 24:50:0700278:9

2

г.Красноярск, Октябрьский
район, жилой район "Ул.
Цимлянская - ул.
Для
Пригорная", южнее
24:50:0100018:2231 индивидуального жилищного 1002,00
земельного участка с
строительства
кадастровым номером
24:50:0100018:222 (участок
№ 1)

Протокол заседания
жилищно-бытовой
комиссии при Центральном
исполкоме райсовета от
26.09.1988 № 15

3

Красноярский край, г.
Красноярск, Кировский
район, жилой район
Кузнецовское плато,
участок №51

Для
индивидуального жилищного 1198,00
строительства

Распоряжение
администрации
Договор аренды № 282 от
Свердловского района № 566 06.04.2018
от 10.05.2012 (прил № 1 п.5)

4

г.Красноярск, Октябрьский
район, жилой район "Ул.
Цимлянская - ул.
Для
Пригорная", южнее
24:50:0100018:2230 индивидуального жилищного 1001,00
земельного участка с
строительства
кадастровым номером
24:50:0100018:1673
(участок № 4)

Единый список граждан,
нуждающихся в жилых
помещениях, администрации Договор аренды № 340 от
Октябрьского района,
25.04.2018
регистрационный номер №
2089 от 30.03.2017

5

Красноярский край, г.
Красноярск,

Протокол заседания
Договор аренды № 494 от
жилищно-бытовой комиссии 08.06.2018

24:50:0700278:353

24:50:0600198:164

24:50:0100018:3313

Для индивидуальной жилой
застройки

Для индивидуального
жилищного строительства

1500,00

1022,00

Распоряжение
Договор аренды № 828 от
администрации Советского
11.09.2017
района № 1349 от 19.08.2014

Договор аренды № 282 от
06.04.2018
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Октябрьский район,
жилой район «ул.
Цимлянская – ул.
Пригорная», восточнее
земельного участка с
кадастровым номером
24:50:0100018:222

при Центральном исполкоме
райсовета № 9 от 27.06.1985

6

Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Торговая,
21

7

г. Красноярск, Кировский
район, жилой район
"Верхние Черемушки" ,
24:50:0600193:149
южнее земельного участка
с кадастровым номером
24:50:0600193:16

8

г. Красноярск,
Центральный район,
восточнее земельного
участка с кадастровым
номером 24:50:0300078:1

24:50:0300078:288

9

Красноярский край, г.
Красноярск,
Октябрьский район,
северо-западнее
земельного участка с
кадастровым номером
24:50:0100018:1899

Для индивидуального
24:50:0100018:3825
жилищного строительства

10

Красноярский край, г.
Красноярск, Свердловский 24:50:0700094:81
район, ул. Базайская, 74

24:50:0700072:10

Для индивидуального
жилищного строительства

Для индивидуального
жилищного строительства

Для индивидуального
жилищного строительства

Для индивидуального
жилищного строительства

1496,88

Распоряжение
администрации
Договор аренды № 586 от
Свердловского района в го
20.07.2018
роде Красноярске от
21.08.2017 № 723

1500,00

Распоряжение
администрации
Договор аренды № 1070 от
Кировского района в горо
20.11.2017
де Красноярске от
23.12.2014 № 1134

951,00

Распоряжение
администрации Центрального Договор аренды № 980 от
района в городе Красноярске 25.12.2018
от 06.12.2017 № 582

1500,00

Распоряжение
администрации Центрального Договор аренды № 32 от
района в г. Красноярске от
01.02.2019
24.08.2018 № 424

675,00

Распоряжение
Договор аренды № 420 от
администрации Октябрьского
27.09.2019
района в г. Красноярске от
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24.12.2018 № 1213-р

11

г. Красноярск,
Октябрьский район,
северо-западнее
земельного участка с
кадастровым номером
24:50:0100513:276

12

Красноярский край, г.
Красноярск, Октябрьский
район, в районе СПК
"Березка-2"

24:50:0100518:406

Для ведения садоводства

13

Красноярский край, г.
Красноярск, Свердловский 24:50:0700107:300
район, ул. Базайская

Для строительства
индивидуального жилого
дома

14

Красноярский край, г.
Красноярск, Октябрьский
район, в районе совхоза
"Удачный" участок 17

15

Красноярский край, г.
Красноярск, Октябрьский
24:50:0100497:523
район, в районе ПК
"Коммунальник", участок 7

Для строительства
индивидуального жилого
дома

16

Красноярский край г.
Красноярск, Октябрьский
район, в районе ПК
"Коммунальник", участок
11

24:50:0100497:517

Для строительства
индивидуального жилого
дома

17

г. Красноярск,
Октябрьский район, ул.
Лесная, (участок № 74-1)

Для индивидуального
24:50:0100451:1652
жилищного строительства

24:50:0100513:628

Для индивидуального
жилищного строительства

Для строительства
24:50:0100451:1477 индивидуального жилого
дома

1084,00

Распоряжение
администрации Октябрьского Договор аренды № 472 от
района в г. Красноярске от
15.11.2019
05.06.2018 № 518-р

1500,00

Распоряжение
администрации Советского
района в г. Красноярске от
11.06.2019 № 923

2000,00

Распоряжение
администрации Центрального Договор аренды № 188 от
района в г. Красноярске от
30.06.2020
20.01.2020 № 15

1441,18

Распоряжение
администрации Октябрьского Договор аренды № 204 от
района в г. Красноярске от
15.07.2020
20.11.1992

1498,00

Распоряжение
администрации
Свердловского района в г.
Красноярске № 299 от
27.03.2018

1500,00

Распоряжение
администрации Октябрьского Договор аренды № 263 от
района в г. Красноярске №
03.09.2020
524-р от 06.07.2020

1575,00

Распоряжение
администрации Октябрьского Договор аренды № 288 от
района г. Красноярска от
23.09.2020
28.05.2020 № 430-р

Договор аренды № 152 от
01.06.2020

Договор аренды № 262 от
02.09.2020
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18

г. Красноярск, Советский
район

г. Красноярск, Октябрьский
район, ул. Санаторная, 26

Для индивидуального
24:50:0400386:7099
жилищного строительства

692

Для индивидуального
жилищного строительства

922

24:50:0100451:594

19
20

г. Красноярск, жилой
массив "Покровка", ул.

24:50:0300101:1

Для индивидуального

кадастровым номером

544

жилищного строительства
1001

г. Красноярск, западнее
земельного участка с

24:50:0100475:766

Для индивидуального
жилищного строительства

24:50:0100475:77
22

Договор аренды № 297 от
30.09.2020

Договор аренды № 3 от
11.01.2021

16.12.2020 № 2002

Полярная, дом 122
21

Распоряжение
администрации Кировского
района г. Красноярска от
17.08.2011 № 755
Распоряжение
администрации Советского
района г. Красноярска от

г. Красноярск,
Свердловский район,
севернее земельного
участка с кадастровым
номером
24:50:0700265:117

24:50:0700265:263

Для индивидуального
жилищного строительства

1061

Распоряжение
администрации Кировского
района в г. Красноярске от
15.02.2021 № 109

Договор аренды № 73
от 12.03.2021

Распоряжение
Договор аренды № 98 от
администрации Октябрьского 02.04.2021
района г. Красноярска от
26.11.2020 № 1062-р
Распоряжение
Договор аренды № 274 от
администрации
16.09.2021
Железнодорожного района г.
Красноярска от 22.02.2021 №
94-р

