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В этом выпуске:

• Актуализация схем теплоснабжения

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона  по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона  по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 15.11.2017 № АГ-2294-п «О проведении аукциона», 
11 января 2018 года в 10 часов 00 минут муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство» в присутствии аукционной комиссии проведен 
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:53:01 10 394:1514,  площадью 1100  
кв.м  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Кызыльская, 
28, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для строительства административного здания.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составила  25 339 (двадцать пять тысяч 
триста тридцать девять) рублей в год,  и «шаг аукциона» в размере 760 
(семьсот шестьдесят)  рублей 17 копеек.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

г. Минусинск                                                                                      11.01.2018 

 В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 26.12.2017 № АГ-2608-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» 11.01.2018 г. в 17 часов 
30 минут состоялись  выездные публичные слушания по адресу: г. 
Минусинск, ул. Геофизиков, 26.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 29.12.2017 № 97/1 и на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 7 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – «размещение магазина»,  Татаринцеву Антону Викторовичу.     

По результатам публичных слушаний, единогласно было принято 
решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска предоставить разрешение 
Татаринцеву Антону Викторовичу на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, по адресу: г. Минусинск, ул. 
Геофизиков, 26 – «размещение магазина».

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 23 
ноября 2017 года в газете «Минусинск официальный», на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет, регистрация участников аукциона 
осуществлялась  с 09 часов 50 минут  11 января 2018 года.

По состоянию на 11 часов 11 минут 11 января 2018 года победителем 
аукциона признана Колениченко Нина Викторовна.

Размер арендной платы составит 430 509 (четыреста тридцать 
тысяч пятьсот девять) рублей 61 копейка в год.

Актуализация схем теплоснабжения

С 15 января 2018 года до 1 марта 2018 года осуществляется 
сбор предложений по актуализации схем теплоснабжения в МКУ 
«Управление городского хозяйства» по адресу: г. Минусинск, ул. 
Мартьянова, д. 16, каб. 6, тел. 2-14-44,2-17-08.

Актуализация схем теплоснабжения муниципального 
образования город Минусинск до 2028 года будет осуществлена 
до 15 апреля 2018 года по результатам проведения публичных 
слушаний.
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- 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;
- 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 муниципаль-

ных 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. Гоголя, 63;
- 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. Гоголя, 63;
- 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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