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В этом выпуске:

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

• Постановление № АГ-422-п от 24.03.2017 о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории для 
размещения линейного объекта «Реконструкция коммунального 
моста через протоку р. Енисей в районе ССК»

• Постановление № АГ-426-п от 24.03.2017 о внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
01.03.2017 № АГ-284-п «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций в це-
лях формирования подпрограммы  «Формирование  современной 
городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории муниципального образования город Ми-
нусинск» о включении наиболее посещаемой муниципальной тер-
ритории общего пользования муниципального образования город 
Минусинск, подлежащей благоустройству в 2017 году»

• Постановление № АГ-427-п от 24.03.2017 о внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
01.03.2017 № 283-п «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений в целях формированияпод-
программы «Формирование современной городской среды на 
2017 год»муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск» по включе-
нию дворовой территории»

• Постановление № АГ-428-п от 24.03.2017 о проведении    
двухмесячника и субботника по санитарной очистке и 
благоустройству территории муниципального образования город 
Минусинск 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся организатором 
аукциона, на основании постановления Администрации города 
Минусинска от 23.03.2017 № АГ-411-п «О проведении аукциона», 
проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:53:01 09 001:2589,  площадью 
987 кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Московская, 
34, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием –индивидуальное жилищное строительство.

 Предельные максимально и минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (жилого дома):

Этажность жилого дома – до 3-х этажей;
Максимальный процент застройки – 50 % земельного участка;
Коэффициент свободной территории – не менее 50 % земельного 

участка;
Наружная отделка – современными отделочными материалами;
На время производства работ участок и прилегающую территорию 

содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывозить на 
полигон ТБО.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земельного 
участка по результатам аукциона, необходимо предоставить 
схему планировочной организации земельного участка в отдел 
архитектуры и градостроительства, получить градостроительный 
план земельного участка и разрешение на строительство.

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Имеется заключение о возможности электроснабжения данного 
земельного участка. Распределительные сети филиала ОАО «МРСК 
Сибири» - «Красноярскэнерго» в данном районе расположены на 
расстоянии до 0,3 км от границ заявленного участка. Расчет платы за 
технологическое присоединение земельного участка, максимальной 
мощностью 15 кВт, составит 550,0 рублей. 

Согласно заключения ОАО «ЕТГК (ТГК-13)» филиал «Минусинская 
ТЭЦ», технической возможности подключения теплоснабжения на 
данный момент не имеется.

 По информации МУП г.Минусинска «Горводоканал», технической 
возможности для подключения к системе водоснабжения и канализации 
не имеется, в связи с удаленностью существующих сетей.

Срок договора аренды земельного участка составляет 20 лет, с даты 
проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составляет 35 088 (тридцать пять тысяч 
восемьдесят восемь) рублей в год. 

Задаток для участия в аукционе  вышеуказанного земельного участка 
составляет 7 017 (семь тысяч семнадцать) рублей 60 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка  составляет 1052 (одна тысяча пятьдесят 
два)  рубля 64 копейки.

Аукцион будет проводиться «04» мая 2017 года, в 10.00 часов 
по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  каб.4, регистрация 
участников аукциона будет осуществляться с 09.50 часов. 
Участниками аукциона могут являться только граждане.

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и опись представленных документов 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора торгов, другой у заявителя. 

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие внесение задатка;
2) Копии документов, удостоверяющих личность;
3) В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с МКУ 

«ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, р/сч № 
40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК 
БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ» л/с 
05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. Задаток должен поступить 
на счет не позднее 00 час. 00 мин. «02» мая 2017 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

1) Представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занном в настоящем сообщении, или недостоверные сведения;

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  извеще-
нии до 00 час. 00 мин. «02» мая 2017 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвра-
щаются в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Ознакомление с формой заявки на участие в аукционе, существенны-
ми условиями договора аренды, с имеющимися техническими условия-
ми, а также прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 
до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «29» марта 2017 года. В последний день 
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приема заявок, т.е.  «02» мая 2017 года заявка может быть подана не 
позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды земельного участка, 
можно также ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.
ru  и на сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет. Осмотр участка на местности осуществляется претендентами 
самостоятельно.

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, статьями 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заключение дого-
вора аренды земельного участка по результатам аукциона принад-
лежит только лицу, выигравшему аукцион, либо его единственному 
участнику. При этом право аренды неразрывно связано с лично-
стью участника аукциона и не может быть передано по договору 
уступки права.

Участники аукциона определяются организатором аукциона «02» мая  
2017 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организатором аукциона протокола 
приема заявок. С момента подписания данного протокола, заявитель 
становится участником аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомление, либо заявители могут получить уведомление лично под 
роспись «03» мая 2017 года с 8.30 до 11.30 и с 13.30 до 16.30 в муници-
пальном казенном учреждении города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство», расположенном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 
63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «04» мая 2017 года после проведения 
аукциона и оформляются протоколом. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения договора аренды земельного 
участка. Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов. В случае уклонения победителя 
аукциона либо лица являющегося единственным участником аукциона 
от подписания протокола и договора аренды земельного участка задаток 
не возвращается.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ___________________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
в лице _______________________________________________

(Ф.И.О.)
действующего на основании   _________________________________

__________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, до-

веренность)
Реквизиты заявителя: _______________________________________

__________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении от-

крытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск официаль-
ный», или размещенным на сайте______________________  просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключить 
договор  аренды  земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 
09 001:2589,  площадью 987 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Московская, 34, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жи-
лищного строительства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией, и понимает все 
условия проведения аукциона. 

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установлен-

ные действующим законодательством и извещением о проведении аук-
циона, а так же принимает все условия договора аренды, право на за-
ключение которого, является предметом данного аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды земель-
ного участка не ранее чем через  десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети 
«Интернет».

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные до-
говором аренды.

 Приложения:  
1) ________________________________________  на ___ л. в 1 экз.;
2)________________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3) _______________________________________  на ___ л. в 1 экз.;
4)________________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
5)________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
                                      
Подпись                                            _________
                                                                                     Дата
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 2017 года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие в 

торгах __________________
Документы принял ______________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности
«___»__________________2017 г.                       г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Мину-
синска от 23.03.2017  № АГ-411-п,  протоколом № ___ от __________ 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка,  муниципальное образование город Ми-
нусинск, в лице Администрации города Минусинска, от имени кото-
рой действует _______________________, на основании _________ 
(именуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с одной стороны и 
________________________, (именуем__ в дальнейшем «Арендатор»), 
с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в аренду 

земельный участок из земель г. Минусинска (категория земель – земли 
населенных пунктов), с кадастровым номером 24:53:01 09 001:2589,  
площадью 987 кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Московская, 34, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства. 

 (в дальнейшем именуемый Участок)  в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте Участка, являющемся  неотъемлемой частью 
договора(приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, кото-
рый является неотъемлемой частью Договора (приложение 2).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком  на 20 лет и действует 

до   «03» мая 2037 г. (исчисление срока начинается с даты проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
государственной регистрации в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отношения, 
возникшие между Сторонами до заключения Договора, а именно с даты 
проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка,  т.е. с «04» мая 2017 г. 

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от 
ответственности за нарушение его условий.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендная  плата за Участок составляет  ___________ руб. 

____ коп. (________________________ руб. ___ коп.) за  пери-
од с __.__.20__г.  по __.___.20__г., ___________ руб. ____ коп. 
(________________________ руб. ___ коп.) за  период с __.__.20__г. по 
__.___.20__г.

Размер арендной платы устанавливается ежегодно  в фиксированной 
сумме до окончания срока действия договора (т.е. до «03» мая 2037 г.).

В случае внесения изменений в действующее законодательство 
и нормативные акты органов местного самоуправления, указанный 
размер арендной платы может быть изменен Арендодателем авто-
матически в бесспорном и одностороннем порядке с момента всту-
пления в силу соответствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель извещает 
Арендатора уведомлением.

Новый расчет  арендной платы является обязательным для сто-
рон и не может рассматриваться как изменение условий Договора в 
одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указанной в 
уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независящим от 
Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязанности внесения 
арендной платы. 

3.2. Арендная плата уплачивается со дня, следующего за днем 
проведения аукциона, т.е. с «05» мая 2017 г. 

Арендная плата вносится  Арендатором в срок не позднее 15 сен-
тября  путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет УФК по 
Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красноярск г.Красноярск, 
р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 05 012 04 1000 120, БИК 
040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, КПП 
245501001.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с            по             
) оплачивается в следующем порядке: 

Сумма 7017 руб. 60 коп. оплачена в качестве задатка для 
участия в аукционе. Оставшаяся сумма в размере __________ 
(__________________) руб. _____ коп. вносится  не позднее 10 дней с 
момента подписания Договора.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, настоя-
щий Договор считается не заключенным, а сделка ничтожной. 

При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору не воз-
вращается.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы явля-
ется дата поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.2. До-
говора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы согласно 
Договора Арендатор обязан указать период, за который вносится плата, 
назначение платежа (текущий платеж, задолженность, пени) и номер До-
говора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платежных по-
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ручений на перечисление арендной платы согласно Договора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установленного 
в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за Участок не под-
лежит пересмотру, за исключением случая государственной регистрации 
права собственности на введенный в эксплуатацию объект недвижимого 
имущества, для строительства которого предоставлен Участок, до исте-
чения срока действия Договора.

3.5. Не использование участка Арендатором не освобождает его от 
обязанности по внесению арендной платы.

3.6. Арендатор вправе внести плату досрочно.
3.7. Льготы  по арендной  плате: не предоставлены
(указывается документ, по которому дается льгота и ее величина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, опреде-

ленного соглашением о расторжении Договора. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
вносить  в Договор необходимые изменения и уточнения в случае 

внесения таковых в действующее законодательство или нормативные 
акты, регулирующие использование  земель на территории города Ми-
нусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земель-
ного участка с целью контроля за использованием и охраной земель, 
соблюдения условий Договора, а также требований земельного законо-
дательства;

требовать  приостановления  работ, ведущихся Арендатором с на-
рушением законодательства,  нормативных  актов или  условий, установ-
ленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную  выгоду, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также    по иным основани-
ям,  предусмотренным действующим законодательством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмо-
тренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, при на-
рушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух (сроков) 
лет подряд, а также в других случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
своевременно информировать Арендатора об изменении размера 

арендной платы;
по требованию Арендатора, в 3-дневный срок предоставить пись-

менный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, соответству-

ющем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
использовать земельный участок в  соответствии с  целями и услови-

ями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  пере-

данного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные  Договором сроки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установленном До-

говором и (или) изменениями к нему;
использовать земельный участок в соответствии  с его целевым на-

значением и с тем видом разрешенного использования, для которого 
предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической  обстановки на территории в 
результате своей хозяйственной деятельности, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству территории;

обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-
вителям органов государственного земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию;

заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору;
выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-

онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию;

ежегодно уточнять в МКУ «ЗиГ», банковские реквизиты и расчетный 
счет, на который вносится арендная плата;

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, произво-
дить сверку полноты внесения арендной платы путем подписания соот-
ветствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  законодатель-
ством  и  настоящим Договором, а также порядок пользования природ-
ными  объектами, находящимися  на  арендуемом земельном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие органы о 
всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) 
Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно прини-
мать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка;

вести строительство в соответствии с градостроительным планом, 
разрешением на строительство, руководствоваться Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Мину-
синска; а также действующими СНиП, санитарными, пожарными норма-
тивными документами, с соблюдением особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах охранных зон инженер-
ных сетей.

не нарушать прав смежных  землепользователей,  собственников, 
арендаторов;

в случае изменения адреса,  иных реквизитов, а также перехода прав 
собственности на объекты недвижимого имущества находящиеся на 

Участке, в 10-дневный срок, письменно, уведомить об этом Арендода-
теля;

–  в течение 30-дней после подписания Договора или изменений к 
нему, передать его (их) на государственную регистрацию в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое  иму-
щество и сделок с ним.

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные действующим законодательством.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае невнесения арендной платы в сроки, установленные на-

стоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодателю неустойку 
из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. 

5.2. За нарушение условий  Договора  Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Досрочное расторжение  настоящего Договора допускается в 

одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для  досрочного расторжения Договора Арендода-

телем являются:
добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка или его ча-

сти;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и настоя-

щим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без судебной 

процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотрен-
ных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при 
невнесении арендной платы более двух сроков (лет) подряд.

6.4. Арендодатель обязан не менее чем за 10 календарных  дней 
уведомить Арендатора о намерении расторгнуть  Договор, либо об от-
казе от Договора в одностороннем порядке.

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора Арендато-
ром являются:

- земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по вине 
Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для использования по  
назначению.

6.6. При  досрочном  расторжении Договора  имущественные  споры 
разрешаются по соглашению сторон или решением суда.  

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору или в 

связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями договора и дей-
ствующим законодательством при подведомственности спора арбитраж-
ным судам – в  Арбитражном суде Республики Хакасия, при подведом-
ственности спора судам общей юрисдикции – в Минусинском городском 
суде или у мирового судьи (по подсудности).       

8. Особые условия
8.1. Местом исполнения Договора, а также местом исполнения всех 

обязательств, связанных с реализацией Договора является город Мину-
синск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьшения раз-
мера арендной платы, производимые Арендодателем в одностороннем 
порядке в связи с изменением действующего законодательства и норма-
тивных актов органов местного самоуправления не подлежат государ-
ственной регистрации.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением п. 3.1. 
– 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 
государственной регистрации в установленных законом случаях.

8.4. Арендатор не может без письменного согласия Арендодателя 
сдавать земельный участок в субаренду, отдавать арендные права зе-
мельного участка в залог, вносить их в качестве вклада в уставной капи-
тал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив, заключать соглашения о сервитуте.

8.5. В соответствии со статьей 383 Гражданского кодекса РФ,  статья-
ми 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ Арендатор не вправе пере-
давать свои права и обязанности по Договору  третьим лицам. 

Права и обязанности по настоящему Договору могут быть переданы 
третьим лицам только в случае перехода права собственности на объект 
недвижимого имущества (жилого дома, незавершенного строительством 
жилого дома) расположенного на арендуемом земельном участке. При 
этом Арендатор обязан получить согласие Арендодателя на передачу 
прав и обязанностей. Указанное согласие может быть дано только в слу-
чае подтверждения государственной регистрации права собственности 
на возведенный объект недвижимого имущества (жилой дом, незавер-
шенный строительством жилой дом).

8.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, на русском 
языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой 
из сторон находится один экземпляр настоящего Договора, один экзем-
пляр передается в орган, осуществляющий  государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
 (сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)

8.9. Арендатор не может производить строительные, земляные и 
иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без соблюде-
ния правил охраны данных сетей и согласования с собственником ком-
муникаций, либо организацией осуществляющей их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
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9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
Кадастровый паспорт Участка – на ______-х листах (Приложение 1);
Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аукциона» 

(Приложение 3)
Расчет арендной платы (Приложение 4).

10. Реквизиты  сторон:
Арендодатель Арендатор

Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Наименование юридического, 
физического лица: 

Юридический адрес: 
Красноярский край, г. Минусинск,  ул. Гоголя, 68

Юридический адрес (место 
жительства): 

Почтовый адрес:
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68
ОГРН 1022401538840

Почтовый адрес: 

ИНН 2455010630 КПП 245501001 ИНН  ОГРН 

11. Подписи сторон
Арендодатель    Арендатор
_______________________                                                ______________________
«___» ___________ 20 __г. «___» ___________ 20__ г.

М.П.                                                                                   М.П.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного на 

праве аренды
г. Минусинск    «____» __________ 2017г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в дальней-
шем «Передающая сторона» передала, а _________________________
_________________________________, именуем__ в дальнейшем «При-
нимающая сторона», принял земельный участок с кадастровым номером 
24:53:01 09 001:2589,  площадью 987 кв.м,  по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Московская, 34, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответствии с 
протоколом № ___ от _____________ по итогам аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка. 

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и качествен-

ным характеристикам согласно условиям договора аренды,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетвори-

тельном состоянии, пригодном для использования в соответствии с це-
лями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: __________      М.П.           ______________

Принимающая сторона: __________     М.П.         _______________

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2017                                                                № АГ-422-п

О проведении публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории для размещения линейного объекта «Реконструкция ком-
мунального моста через протоку р. Енисей в районе ССК»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 
23-214р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Минусинске», Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования город Минусинск, утвержденных решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27 апреля  2017 года в 17 часов 00 минут публичные 
слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, по обсуждению вопро-
са об утверждении проекта планировки территории для размещения ли-
нейного объекта «Реконструкция коммунального моста через протоку р. 
Енисей в районе ССК», подготовленного ООО «Стройпроект».

2. Утвердить организационную комиссию в соответствии с приложе-
нием 1 к настоящему постановлению.

2.1. Организационной комиссии:
2.2. осуществить организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с нормативными актами Минусинского городского Совета 
депутатов;

Приложение 1 к Постановлению
администрации города Минусинска

от 24.03.2017 № АГ-422-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных слуша-

ний по проекту планировки территории для размещения линейного 
объекта «Реконструкция коммунального моста через протоку р. 

Енисей в районе ССК» 
Заблоцкий
Владимир 
Владимирович

Рославцев
Андрей Евгеньевич

Члены комиссии

Дремова
Светлана Андреевна

Носков 
Виктор Борисович

Башкатов Денис 
Валентинович 

Черемисин Петр 
Васильевич 

первый заместитель 
Главы администрации
        

начальник отдела архитектуры и градостроительства, 
заместитель председателя комиссии

ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства, секретарь комиссии

начальник  отдела  правовой  работы
администрации города

депутат Минусинского городского Совета депутатов

депутат Минусинского городского Совета депутатов

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

2.3. отделу архитектуры и градостроительства администрации города 
Минусинска осуществлять прием замечаний и предложений жителей го-
рода Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. 
Гоголя, 63,  до 12 часов 00 минут дня, предшествующего дню проведения 
публичных слушаний.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска, и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в  день, следующий за днем его 

официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2017                                              № АГ-426-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 01.03.2017 № АГ-284-п «Об утверждении Поряд-
ка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций в целях формирования подпрограммы  «Формирова-
ние  современной городской среды на 2017 год» муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального об-
разования город Минусинск» о включении наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования муниципального 
образования город Минусинск, подлежащей благоустройству в 2017 
году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку госу-
дарственных программ субъектов РФ и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», Уставом городского округа 
– город Минусинск, в целях улучшения инфраструктуры городских окру-
га, вовлечения жителей в благоустройство общественных пространств, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 01.03.2017 
№ 284-п «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций в целях формирования под-
программы  «Формирование  современной городской среды на 2017 год» 
муниципальной программы «Благоустройство территории муниципаль-
ного образования город Минусинск» о включении наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования муниципального об-
разования город Минусинск, подлежащей благоустройству в 2017 году» 
внести следующие изменения:

в  приложение «Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций в  целях формирования подпро-
граммы «Формирование  современной городской среды на 2017 год»  
муниципальной программы «Благоустройство территории муниципаль-
ного образования город Минусинск» о включении наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования муниципального обра-
зования город Минусинск, подлежащей благоустройству в 2017 году»:

в пункте 4.1 раздела 4 «Разработка проекта благоустройства террито-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2017                                                                    № АГ-427-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Минусинска от 01.03.2017 № 283-п «Об утверждении Порядка пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений в целях форми-
рованияподпрограммы «Формирование современной городской 
среды на 2017 год»муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск» по 
включению дворовой территории»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении правил предоставления и распределения  субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государ-
ственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях определения механизма отбора дворовых террито-
рий многоквартирных домов для включения в подпрограмму «Форми-
рование современной городской среды на 2017 год» муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального образовании 
город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 01.03.2017 
№ 283-п «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и 
оценки предложений в целях формирования подпрограммы «Формиро-
вание современной городской среды на 2017 год» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального образования го-
род Минусинск» по включению дворовой территории» внести следующие 
изменения:

в приложение«Порядокпредставления, рассмотрения и оценки пред-
ложений в целях формированияподпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды на 2017 год»муниципальной программы «Благо-
устройство территории муниципального образования город Минусинск» 
по включению дворовой территории»:

в разделе2 «Условия включения дворовых территорий в целях фор-
мирования подпрограммы «Формирование современной городской сре-
ды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск»:

подпункт 1 пункта 2.1 дополнить абзацем з) следующего содержания:
«з) о включении/невключении в состав общего имущества в много-

квартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установ-
ленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий 
по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержа-
ния указанных объектов в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации. Дополнительно к этому решению собствен-
ники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о 
включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земель-
ного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы ко-
торого не определены на основании данных государственного кадастро-
вого учета на момент принятия данного решения.

В случае принятия указанного решения, Администрация города Ми-
нусинскав течение года с момента его принятия обеспечивает опреде-
ление в установленном порядке границ соответствующего земельного 
участка на основании данных государственного кадастрового учета. 

После  постановки на кадастровый учет соответствующего земель-
ного участка данный земельный участок переходят безвозмездно в соб-
ственность собственников помещений многоквартирного дома.»;

пункт 3  изложить в новой редакции:
«3) Бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой террито-

рии из федерального и краевого бюджетов за  последние пять лет не 
предоставлялись.»;

пункты 3, 4 соответственно считать пунктами 4,5;
приложение «Критерии отбора» изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации Заблоцкого  В.В. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение
к постановлению  Администрации

города Минусинска 
от 24.03.2017 № АГ-427-п

Приложение к порядку 
представления, рассмотрения и оценки предложений в целях 
формирования подпрограммы «Формирование современной

городской среды на 2017 год»муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования город 

Минусинск» по включению дворовой территории

№ Критерии отбора Баллы

Технические критерии

1 Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
от 10 до 15 лет
от 16 до 25 лет
от 26 до 35 лет
свыше 35 лет

1
3
5
6

2 Выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома в 2017 году 
(при наличии договора на СМР)

2

3 Предоставление копии кадастрового паспорта на 
дворовую территорию*

2

4 Отсутствие кадастрового паспорта на дворовую 
территорию

1

О включении в состав общего имущества в 
многоквартирном доме оборудования, иных 
материальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий 
по ее благоустройству в целях осуществления 
последующего содержания указанных объектов в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

5

Организационные критерии

5 Доля голосов собственников, принявших участие в 
голосовании по вопросам повестки общего собрания 
собственников помещений

67% - 5
70% - 6
80% - 7
90% - 8
100%- 9

6 Участие собственников в благоустройстве территории 
за последние пять лет (проведение субботников, 
участие в конкурсах на лучший двор,  разбивка клумб 
и т.п.)

До 10 

7 Избрание и деятельность совета многоквартирного 
дома согласно ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ **

2

8 В многоквартирном доме выбран и реализован способ 
управления  товарищество собственников жилья 
(жилищный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив)

3

9 Количество квартир в домах, прилегающих к дворовой 
территории:
до 50
от 51 до 100
от 101 до 150
от 151 до 200
свыше 201

2 
3
4
5
7

Финансовые критерии

10 Доля финансового участия собственников помещений 
по минимальному перечню работ

2% - 0 
более 3% - 3 
более 5% - 5 

11 Доля финансового участия собственников помещений 
по дополнительному перечню работ

20% - 0 баллов
более 20% - 1 баллов
более 30% - 3 баллов

12 Наличие принятого решения по доли финансового 
участия иных заинтересованных лиц (спонсоры)

Балльная оценка  
соответствует 
округленному 
до целого числа 
значению  процента 
софинансирования

13 Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные 
услуги в зависимости от среднего уровня оплаты 
за жилое помещение коммунальные услуги по 
муниципальному образованию***

средний по МО  - 0
выше среднего на 
0,1%  - 1
выше среднего на 
0,2 % - 2
выше среднего на 
0,3%  -3

Примечание: 
* Запрашивается Администрацией города Минусинска в рамках меж-

ведомственного взаимодействия.
** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, 

а так же капитальный ремонт общего имущества менее 70% комиссия 
отклоняет такие предложения от отбора.

рии общего пользования» слова «10 дней» заменить словами  «20 дней».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации Заблоцкого  В.В. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2017                  № АГ-428-п
                                                                                
О проведении двухмесячника и субботника по санитарной  

очистке и благоустройству территории муниципального образова-
ния город Минусинск  

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в целях улучшения санитарного состояния, 
благоустройства муниципального образования город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в муниципальном образовании город Минусинск в период 
с 01 апреля  2017  года по 31 мая 2017 года  двухмесячник по санитарной 
очистке и благоустройству.

2. Объявить 22 апреля 2017 года общегородской субботник по сани-
тарной очистке и благоустройству.

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, му-
ниципальных предприятий и учреждений принять участие в двухмесяч-
нике по санитарной очистке и благоустройству на закрепленных за ними 
территориях согласно  приложению.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех 
форм собственности, индивидуальным предпринимателям обеспечить 
санитарную очистку и благоустройство на  прилегающих к их предпри-
ятиям, организациям  территориях и объектах благоустройства согласно 
приложению.

5. Вывоз подготовленного к транспортировке мусора с территории 
муниципального образования город Минусинск (за исключением орга-
нов местного самоуправления, бюджетных, казенных и автономных уч-
реждений) осуществляется за счет собственных средств предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей, участвующих в уборке городской территории.

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, жите-
лям частного сектора обеспечить санитарную очистку и благоустройство 
на придомовых территориях в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства, озеленения и содержания территории муниципального 
образования город Минусинск, утвержденных решением Минусинского 
городского Совета депутатов 15.07.2008 № 8-74р. 

7. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности и индивидуальным предпринимателям обеспечить еже-
недельное проведение «санитарных пятниц» на прилегающих и закре-
пленных за  ними территориях.

8. Административной комиссии муниципального образования город 
Минусинск (Анохин) активизировать работу по фиксированию выяв-
ленных фактов нарушения Правил благоустройства, озеленения и со-
держания территории муниципального образования город Минусинск, 
утвержденных решением Минусинского городского Совета депутатов 
15.07.2008 № 8-74р.

9. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) разрабо-
тать план контроля за ходом проведения двухмесячника и субботника 
по санитарной очистке и благоустройству территории   муниципального  
образования город Минусинск.

10.  Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-право-
вых актов Администрации города Минусинска и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет.

11. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации  Заблоцкого В.В.                              

12. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
                  от  24.03.2017 № АГ-428-п  

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов благоустройства, расположенных на территории 

муниципального образования город Минусинск,  закрепленных  за 
муниципальными предприятиями и учреждениями, организациями 
всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями 
для проведения работ  по санитарной очистке и благоустройству
№
п/п

Наименование
юридического лица, 
индивидуальные 
предприниматели

Закрепляемая территория

1 2 3

1. МОБУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 1»

 территория вокруг школы, ул. Набережная, 
(от ул. Герасименко до ул. Лугавская) 

2. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2»

территория вокруг школы, ул. Скворцовская, 
у  котельной

3. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
3 им. А.С. Пушкина»

сквер им. Ленина, территория вокруг школы

4. МОБУ «СОШ № 4  им.  Героя 
Советского Союза М.П. 
Хвастанцева»

ул. Подсинская,  ул. Минусинская, 
территория вокруг школы

5. МОБУ «Основная 
общеобразовательная школа
№ 5»

территория вокруг школы

6. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа
№ 6 «Русская школа»

ул. Ботаническая (от ул. Гагарина до                         
ул. Народная), территория вокруг школы 

7. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа
№ 9»

ул. Тимирязева (от ул. Абаканская                                      
до ул. Ботаническая), территория вокруг  
школы;
ул. Абаканская  (от ул. Народной до                                    
ул. Тимирязева) разделительный газон

8. Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1»

ул. Комарова  (от ул. Тимирязева до                         
ул. Гагарина), территория вокруг школы, 
пр. Сафьяновых (от ул. Гагарина до ул. 
Тимирязева)

9. МОБУ «Лицей № 7» ул. Ванеева  (от ул. Кретова до школы 
и территория вокруг школы) ул. Кретова                    
(от ул. Ванеева до ул. Абаканская)

10. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№12»

ул. Абаканская:  две полосы (от ул. 
Тимирязева до ул. Гагарина), территория 
вокруг школы ул. Сургуладзе (обе стороны) 

11. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№16»

территория вокруг школы, ул. Кретова  
(от ул. Трегубенко  до ул. Ванеева)

12. КГБ ОУ СПО  «Минусинский 
медицинский техникум»

пл. III Интернационала, сквер имени                     
С.И. Кретова 

13. МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»

склон коммунального моста по ул. 
Абаканская- нечетная сторона

14. ФГ ОУ СПО «Минусинский
сельскохозяйственный колледж»

площадь Победы и прилегающая к нему 
территория 

15. КГ   КГБ ОУ СПО «Красноярский 
краевой колледж культуры и 
искусства»

ул. Красных Партизан (от ул. Комсомольской 
до ул. Кравченко)

16. КГБ ОУ  «Минусинский
педагогический колледж
им. А.С. Пушкина»

ул. Абаканская  нечетная сторона от ул. 
Калинина до ул. Советская (включая сквер за 
остановкой), площадь напротив колледжа

17. КГБУ  СО центр семьи  
«Минусинский»

территория вокруг фонтана 

18. Управление социальной защиты 
населения администрации                      
города Минусинска

ул. Октябрьская от ул. Бограда до                               
ул. Затубинская, сквер Декабристов

19. Государственное учреждение 
«Управление пенсионного 
фонда РФ в городе Минусинске 
и Минусинском районе»

Прилегающая территория по ул. Ачинская                 
(от ул. Мира до магазина «Петровский»), 
часть сквера Ленина

20. Управление образования 
администрации города 
Минусинска

ул. Штабная (прилегающая территория), 
часть сквера имени Ленина

21. МБКУ им. А. Гайдара и ее 
филиалы

ул. Ленина (от ул. Кравченко  до ул.  
Штабная) нечетная сторона

22. КГАУ «Редакция газеты «Власть 
Труда»»

сквер имени Ленина ( со стороны ул. Гоголя в 
районе памятника напротив редакции)

23. Администрация                     
города Минусинска

сквер имени Ленина со стороны ул. Гоголя

24. Отдел военного комиссариата 
Красноярского края по                           
г. Минусинск и Минусинского 
района

сквер по ул. Обороны и площадь у отдела 
военного комиссариата

25. Территориальное отделение 
Управления  Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в
г. Минусинске

прилегающая территория

26. ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском 
крае»

прилегающая территория

27. ООО «Минусинский 
пивоваренный завод»

 склоны прилегающие  к коммунальному 
мосту со стороны ул. Комсомольская 

28. ООО «Минусинский 
мелькомбинат»

прилегающая территория до проезжей 
части 

29 Минусинское межрайонное 
отделение 
ОАО «Краноярскэнергосбыт»

ул. Хвастанцева (от начало улицы до 
перекрестка ул. Канская,16), тополиная роща 
до берега   р. Минусинки

30. ООО «Альянс-2» прилегающая территория

31. Отдел культуры администрации 
города Минусинска 

ул. Мартьянова (от ул. Красных Партизан до 
ул. Гоголя) 

32. МБУ МГЦБС и ее филиалы прилегающая территория

33. Минусинский РЭС                                      
Технический центр МЭС

прилегающая территория

34. ЗАО «Городские электрические 
сети»

Ул. Бограда (от ул. Мира до ул.Октябрьская)

35. Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра  
картографии по Красноярскому 
краю, ООО МАТАФ - автосервис, 
и другие арендаторы помещений 
по                       ул. Штабная, 
д.60 а 

прилегающая территория

36. ООО «Минусинский 
овощеперерабатывающий 
завод»

ул. Канская (прилегающая территория)

37. Собственник помещения по ул. 
Тимирязева, 1 (здание бывшей 
перчаточной фабрики)

 прилегающий сквер  до проезжей части
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38. ООО «Прима Телесеть 

Минусинск»
прилегающая территория до проезжей части

39.  МУП г. Минусинска «Земли 
города», отдел архитектуры 
и градостроительства, МКУ 
г.Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство»

Ул.Гоголя (от ул.Кравченко до 
ул.Комсомольская)

40. Краевое Государственное 
Бюджетное Учреждение 
здравоохранения «Минусинская 
межрайонная больница»

прилегающая территория между 
ограждением и АЗС по ул. Советская

41. Поликлиника для взрослых 
КГБУЗ «ММБ» отделение №1 и 
№2, детская поликлиника КГБУЗ 
«Минусинская МБ»

пустырь между Ванеева,6 и сквером им. 
Колмакова

42. КГБУЗ «Красноярский краевой 
центр крови №1» 

ул. Абаканская, 52А – прилегающая 
территория, включая газон

43. Финансовое  управление 
администрации города 
Минусинска, отдел спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Минусинска 

сквер имени Щетинкина (от прилегающей 
территории маг. «Губернский хлеб» вокруг 
памятника Щетинкина, до проезжей части                
ул. Штабная)

44. Агентство недвижимости                               
ул. Штабная, 18

прилегающая территория здания по 
периметру до проезжей части

45. Магазин «Губернский хлеб»                       
ул. Октябрьская

прилегающая территория до проезжей части, 
сквер имени Щетинкина (от прилегающей 
части до памятника Щетинкина)

46. Магазин «Продукты» ул. 
Штабная

прилегающая территория по периметру до 
проезжей части

47. ООО УК  «Минусинскводстрой» прилегающая территория по периметру до 
проезжей части

48. ГС БОУ  «Минусинская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа  
интернат 8 вида» 

ул. Ботаническая (четная сторона от                                 
ул. Тимирязева до ул. Народная по 
периметру), прилегающая сторона

49. Государственное 
образовательное учреждение 
«Государственный краевой 
Минусинский детский дом для 
детей сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей»

прилегающая территория по ул. Народная                             
(от ул. Ботанической  до гаражей)

50. Межмуниципальный отдел МВД 
РФ «Минусинское»

ул. Красных Партизан, прилегающая 
территория; пр.Котельный, прилегающая 
территория,
сосновая роща в районе паспортно-визовой 
службы

51. Арендаторы помещений в 
здании,  расположенном по ул. 
Гоголя, 60

прилегающая территория до проезжей части

52. Муниципальное бюджетное 
учреждение молодежный центр   
«Защитник»  

ул. Штабная (от ул. Октябрьская до ул. 
Красных Партизан) четная сторона и 
прилегающая территория по периметру 
здания по ул. Штабная, 14 «Ровесник» .

53. КГБУ «Центр занятости 
населения  города Минусинска»

ул. Абаканская (четная сторона от ул. 
Крупской    до ул. Б. Революции)

54. ЗАО  «Золотодобывающая 
компания «Золотая звезда»

сквер им. Ленина от здания МКРУ «О(С) ОШ 
№14» до ул. Гоголя, включая территорию 
памятника

55. Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 10 по Красноярскому краю 

ул. Абаканская аллея от часовни до магазина 
«Енисей»

56. Отдел государственной 
статистики  № 4 в                                   
г. Минусинске 

ул. Октябрьская, ул. Ачинская прилегающая 
территория до проезжей части 

57. РКЦ г. Минусинска ЦБ РФ по 
Красноярскому краю

ул. Октябрьская, парковка напротив до 
деревьев, включая тротуар, в сквере имени  
Ленина (от ул. Кравченко до ул. Штабная)

58. Отделение по г. Минусинску 
и Минусинскому району 
Управления Федерального 
казначейства по Красноярскому 
краю 

прилегающая территория до проезжей части,
включая газон

59. ОГИБДД МО МВД  РФ 
«Минусинский»

прилегающая территория, стоянка  
автотранспортных средств по  ул. Суворова 
и автостоянка для проведения технического 
осмотра транспортных средств  

60. ГУ «6 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Красноярскому краю» 

ул. Набережная; склон берега протоки 
р.Енисей  (от моста до плотины) 

61. Краевое государственное  
бюджетное учреждение 
культуры Минусинский 
драматический театр

ул. Подсинская (от ул. Комсомольской до                         
ул. Обороны), прилегающая территория, 
пустырь напротив

62. МБУК «Минусинский 
региональный краеведческий 
музей им. Н.М.Мартьянова»

ул. Мартьянова, прилегающая территория до 
границы сквера и площади, включая парковку

63. ОАО «Молоко» ул. Советская (от ул. Февральская до ул. 
Делегатская»

64. ООО «КДВ Минусинск» ул. Тимирязева от ул. Трегубенко до магазина 
«Хмель и солод»

65 ФГУ Верхнеенисейское 
аэрогеодезическое предприятие
ул. Тувинская, 22

прилегающая территория до дороги                                   
ул.  К. Партизан

66. ЗАО «Минусинская 
кондитерская фабрика»

ул. Тимирязева  (сквер им. Колмакова)

67. ЗАО Красноярсктурист филиала 
Минусинская Турбаза «Саяны»

прилегающая территория, склон 
коммунального моста от ул. Свердлова до 
турбазы

68 ООО «Минусинскавтотранс» прилегающая территория

69. ГП КК  «ДРСУ-10» ул. Суворова

70. Минусинское отделение ФГУП 
«Ростехинвентаризация 
–Федеральное БТИ» по 
Красноярскому краю и 
арендаторы помещений по ул. 
Трегубенко, д.61 

прилегающая территория

71. ОАО «Красноярсккрайгаз» прилегающая территория к предприятию по 
ул. Чайковского и прилегающая территория к 
предприятию по берегу Минусинской протоки

72. МУП г. Минусинска  
«Горводоканал»

ул. Тимирязева  (от ул. Комарова до                                    
ул. Абаканской)

73. МБОУ «Городские спортивные 
сооружения»

прилегающая территория вокруг стадиона 
«Электрон»

74 МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа»

прилегающая территория вокруг стадиона 
«Строитель»

75 КГБОУ НПО 
«Профессиональное училище  
№ 61»

ул. Кравченко (от ул. Октябрьская  до                             
ул. Мира)

76.  МКУ «Управление городского 
хозяйства» 

ул. Мартьянова (от ул. Гоголя до ул. 
Октябрьская)

77. ООО  «Нептун» прилегающая территория, включая газон и 
парковку

78 «Южный центр 
телекоммуникаций»
ОАО «Сибирь-Телеком»

ул. Ленина,  ул. Штабная  (прилегающая 
территория)

79 МОБУ ДОД «Детская 
музыкальная школа»  г. 
Минусинск

 прилегающие территории по ул. Кретова, 20

80. МУП г. Минусинска «Рынок 
Заречный» и арендаторы

угол ул. Абаканская и ул. Тимирязева (газон 
вдоль павильонов)  

81. МУП г. Минусинска «Рынок 
Заречный» и арендаторы

угол ул. Абаканская и ул. Тимирязева (газон 
вдоль павильонов)  

82. ООО «Карат» (рынок) прилегающая территория по периметру, 
включая парковку

83. МБУК  «Городской Дом 
культуры»

ул. Утро - Сентябрьское, прилегающая 
территория 

84. РЭС-1ОАО «Красноярскэнерго» ул. Суворова, прилегающая территория и 
площадь до границы парковки ОГИБДД МО 
МВД  РФ «Минусинский»

85. Управление образования 
администрации Минусинского 
района

ул. Мартьянова,  ул. Пушкина, прилегающая 
территория

86.  Собственник, арендаторы 
помещений по ул. Кравченко, 7

прилегающий сквер до проезжей части

87. Арендаторы магазина «Енисей» ул. Абаканская,   прилегающий газон до 
проезжей части, включая парковку

88. Арендаторы магазина, 
«Кооператор» и 
«Хакаскосметика» 

ул. Абаканская,  прилегающий сквер до 
проезжей части, включая парковку

89.  арендаторы магазинов «Уют», 
по                                 ул. 
Абаканская

ул. Абаканская,  прилегающий газон до 
проезжей части

90 ТЦ «Даниловский» ул. Тимирязева,   пр. Сафьяновых, 
прилегающая территория до проезжей части, 
включая подъездные пути и парковку

91.  ООО РПКП «Русь» прилегающая территория до проезжей части 

92. Минусинская межрайонная 
прокуратура

ул. Октябрьская, прилегающая территория 

93. ЗАО КБ «Кедр» и его филиалы прилегающая территория до проезжей части

94. Минусинское отделение 
сберегательного банка             
№181 и его филиалы

перекресток  ул. Абаканская - ул. Народная 
(сквер вокруг часовни) до дороги

95. ТД «Славянский» прилегающая территория по периметру, 
включая парковку

96 ООО «Ермак» ул. Красноармейская от ул. Обороны до                               
ул. Заводская

97. Администрация Минусинского 
района, Минусинский городской 
суд, арендаторы помещений по 
ул. Гоголя, 66а

прилегающая территория, стоянка 
автотранспортных средств по ул. Гоголя, 66а  
со стороны ул. Ленина

98. Судебные участки мировых 
судей  по  г. Минусинску и 
Минусинскому району

прилегающая территория по ул. Михайлова, 
13

99. Межрайонный отдел судебных 
приставов  по г. Минусинску и 
Минусинскому району

ул. Бограда, 2,  прилегающая территория,  
включая газоны и парковку

100. Предприятия торговли и 
бытовых услуг 

прилегающие территории до проезжей части,
включая газоны и парковку

101 Муниципальное казенное 
учреждение  города  Минусинска   
«Архив города Минусинска»

ул. Абаканская (от ул. Народная до ул. 
Кретова) аллея около парка (четная сторона)

102 Муниципальное казенное 
учреждение  города  Минусинска   
«Архив города Минусинска»

ул. Абаканская (от ул. Народная до ул. 
Кретова) аллея около парка (четная сторона)

103. Собственники, арендаторы 
помещений по ул. Кравченко, 16

прилегающий сквер до проезжей части

104. КГК УЗ (ККПТД   № 5) 
(тубдиспансер)

ул. Старокузнечная от моста до                                    
ул. Хвастанцева

105. Автостоянка «Пикомовский» прилегающая территория по периметру до 
проезжей части ул. Гагарина, Абаканская

106. Магазин «Спортландия» ул. Абаканская аллея (от ул. К. Маркса до                         
ул. Б. Революции) четная сторона

107. Павильоны ул. Абаканская, 53
(арендаторы)

ул. Абаканская, Тимирязева прилегающая 
территория до проезжей части, включая 
газон, сквер, парковку

108. Павильоны ул. Абаканская, 51
(арендаторы)

ул. Абаканская, разделительный газон 
напротив, включая парковку

109 ТД  «Петровский» ул. Ачинская, 29 прилегающий газон до 
проезжей части, включая тротуар
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110 ООО УК «Старт» дворовые территории многоквартирных 

домов, относящихся к управляющей 
организации

111. ООО УК «Свет» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

112. ООО УК «Ника» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

113. УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

114. Автозаправочные станции прилегающая территория по периметру до 
проезжей части

115. ООО УК «Комфорт» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

116 ООО УК «Сервис Лайн» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

117. ООО УК «Ванеевское» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

118. ООО «Солярис» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

119. ООО «Минусинский строитель 
и М»

дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

120. ООО «Мастер +» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

121. ООО «Фаворит» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

122. ООО «Рубин» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

123. МУП «Минусинское городское 
хозяйство»

дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

124. ООО «Стимул» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

125. ООО УК «Центр» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

126 ООО «Изумруд» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

127. ООО «Альтернатива» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

128. Детские дошкольные 
учреждения

прилегающие территории

129 Пос.Зеленый Бор:         
предприятия, организации 
всех форм собственности, 
индивидуальные 
предприниматели, 
общественные организации

прилегающие территории

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель

Главы администрации.

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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