
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

14 мая 2019г. № 28/1                    Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка очередной девятнадцатой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества

• Постановление № АГ-689-п от 08.05.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.04.2019 № АГ-670-п «Об окончании отопительного периода 
2018-2019 гг.»

• Постановление № АГ-690-п от 08.05.2019 об 
определении условий приватизации муниципального имущества

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

1.1. Отдел имущественных отношений управления экономики и 
имущественных отношений администрации города Минусинска на 
основании решения Минусинского городского Совета депутатов от 
19.03.2019 № 18-102р «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования город 
Минусинск», постановления Администрации города Минусинска от 
08.05.2018 № АГ-690-п «Об определении условий приватизации 
муниципального имущества», руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении 
Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной собственности акций открытых 
акционерных обществ на специализированном аукционе», сообщает о 
проведении аукциона по продаже муниципального имущества.

1.2. Сведения о продавце имущества: Продавцом имущества 
является отдел имущественных отношений управления экономики и 
имущественных отношений администрации города Минусинска. Адрес: 
662608; Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68. Контактные 
телефоны: 8 (39132) 5-02-35, 2-01-82. E-mail: kumi@kristel.ru.

1.3. Сведения об имуществе: 
Лот № 1: Нежилое 1-этажное здание, общей площадью 362,7 кв.м., 

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Ленина, 138, с земельным участком необходимым для его эксплуатации, 
площадью 1 937,0 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование – для эксплуатации нежилых зданий 
(межшкольный учебный комбинат), расположенным по адресу: Россия, 
Красноярский край, г.Минусинск, ул. Ленина, 138. Начальная цена 4 126 
000 (четыре миллиона сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Величина 
повышения начальной цены «шаг аукциона» 206 300 (двести шесть тысяч 
триста) рублей. Сумма задатка 825 200 (восемьсот двадцать пять тысяч 
двести) рублей.

Лот № 2: Нежилые помещения №№ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, общей 
площадью 475,5 кв.м, расположенных на 3 этаже 4-этажного кирпичного 
нежилого здания по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 
д. 64. Начальная цена 4 792 000 (четыре миллиона семьсот девяносто 
две тысячи) рублей 00 копеек. Величина повышения начальной цены 
«шаг аукциона» 239 600 (двести тридцать девять тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек. Сумма задатка 958 400 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч 
четыреста рублей) 00 копеек.

1.4. Способ приватизации – аукцион.
1.5. Форма подачи предложений о цене Имущества: открытая.
1.6. Условия и сроки платежа за Имущество, реквизиты счета: 
Установленная по результатам продажи цена Имущества подлежит 

уплате Покупателем в течение 10 (десяти) банковских дней после 
подписания договора купли-продажи имущества путем единовременного 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

- за здание (помещения): получатель: УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Минусинска), ИНН 2455010630, КПП 245501001, 
р/сч № 40101810600000010001 в Отделение Красноярск г. Красноярск, 
ОКТМО 04723000, БИК 040407001, КБК 00511402043040000410.

- за земельный участок: получатель: УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Минусинска), ИНН 2455010630, КПП 245501001, 
р/сч № 40101810600000010001 в Отделение Красноярск г. Красноярск, 
ОКТМО 04723000, БИК 040407001, КБК 00511406024040000430.

1.7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета:
Задаток в размере 20 % начальной цены вносится единым платежом 

на р/с Администрации города Минусинска по реквизитам: ИНН 2455010630, 
КПП 245501001, УФК по Красноярскому краю (Администрация города 
Минусинска л/с 05193059420) Банк получателя: Отделение Красноярск г. 
Красноярск р/с 40302810200003000084, БИК 040407001, ОКТМО 04723000, 
не позднее 03 июня 2019 года до 12.00. Основанием для внесения 
задатка является заключенный с Продавцом договор о задатке. Данное 
информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты. 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Сумма задатка возвращается 
участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней 
с даты подведения итогов аукциона. Внесенный победителем продажи 
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

1.8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Прием заявок на приобретение Имущества и ознакомление с иной 

информацией осуществляются ежедневно с 13-00 до 15-00, кроме 
выходных, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, каб.№.9, 2-й этаж, (Отдел 
имущественных отношений управления экономики и имущественных 
отношений администрации города Минусинска), тел. 8 (39132) 5-02-35. 

Дата начала приема заявок на приобретение Имущества – 08 мая 2019 
года с 13.00.

Дата окончания приема заявок на приобретение Имущества – 03 июня 
2019 года до 15.00. 

Заявки и документы Претендентов рассматриваются Продавцом 10 
июня 2019 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68 
(Отдел имущественных отношений управления экономики и имущественных 

23 мая 2019 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания Минусинского 
городского Совета депутатов  по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя,68, 
состоится очередная девятнадцатая сессия Минусинского городского 
Совета депутатов со следующей повесткой:  
1 Об исполнении бюджета города Минусинска за 2018год

Информация о результатах внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
города Минусинска за 2018год
Информация о результатах независимой экспертизы на отчет об исполнении 
бюджета города Минусинска за 2018 год

2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2018 № 16-91р «О бюджете города Минусинска 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

3 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 12.11.2013 № 11-102р «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 
комиссии города Минусинска»

4 Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счетной комиссии 
города Минусинска

5  О назначении на должность председателя Контрольно-счетной комиссии города 
Минусинска

6 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений»

7 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 
20.10.2017  №2-6р «О создании административной комиссии муниципального 
образования город Минусинск»

8 Об изменении составов постоянных комиссий Минусинского городского Совета 
депутатов

9 Рассмотрение представления Минусинского межрайонного прокурора об 
устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции
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отношений администрации города Минусинска). 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную за-
явку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от претендента, задаток под-
лежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

1.9. Дата, время и место проведения продажи Имущества:
Аукцион будет проводиться 14 июня 2019 года в 14 час. 00 мин. по адре-

су: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, каб.№. 9 (Отдел имущественных отношений 
управления экономики и имущественных отношений администрации города 
Минусинска).

2. Перечень документов, представляемых покупателями.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-

менты:
юридические лица:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
оригинал выписки из ЕГРЮЛ;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Один Претендент имеет право подать только одну заявку.

3. Срок заключения договора купли-продажи Имущества.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с по-

бедителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона

Передача муниципального имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

4. Порядок ознакомления Претендентов с информацией, условиями 
договора купли-продажи Имущества.

Ознакомиться с условиями продажи Имущества на аукционе, услови-
ями договора купли-продажи, формой заявки, а также иной информацией о 
подлежащем приватизации Имуществе, Претенденты могут со дня приема 
заявок в месте подачи заявок и на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет - www.torgi.gov.ru.

5. Ограничения участия отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц в приватизации Имущества.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ.

6. Порядок определения победителей.
Победителем аукциона будет являться участник аукциона, предложив-

ший в ходе проведения аукциона наиболее высокую цену за Имущество.

7. Место и срок подведения итогов продажи Имущества.
Итоги аукциона подводятся 14 июня 2019 года, после проведения аукци-

она по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, каб. № .9 (отдел имущественных 
отношений управления экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска). Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его полномочному представителю 

под расписку в день подведения итогов аукциона.
Оплата Имущества производится единовременно в течение 10 дней со 

дня заключения договора купли-продажи. Задаток, внесенный Покупателем 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. Право собствен-
ности на Имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 дней после полной оплаты стоимости Имущества. По-
купатель оформляет право собственности на Имущество самостоятельно 
за собственный счет.     

ОБРАЗЕЦ
Продавцу

Отдел имущественных отношений управления экономики и имуществен-
ных отношений администрации города Минусинска

 
ЗАЯВКА
Заявитель ____________________________________________
(полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице_____________________,
(Ф.И.О., должность для юридических лиц) 

действующего на основании _____________________________,
(наименование документа, подтверждающего полномочия для юр. лица, 

паспортные данные для физ. лица) 
принимая решение об участии в приватизации муниципального имуще-

ства города Минусинска способом приватизации – аукцион с открытой фор-
мой подачи предложения о цене:____________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование имущества, его характеристики и местонахождение)
обязуется:
1. Соблюдать условия продажи муниципального имущества города 

Минусинска на аукционе с открытой формой подачи предложения о цене, 
указанные в информационном сообщении, опубликованном в средствах 
массовой информации, и на сайте http://www.minusinsk. Info/, а также на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет - www.torgi.gov.
ru, а также порядок, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе и положе-
нием об организации продажи находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специ-
ализированном аукционе, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 12.08.2002 № 585.

2. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона за-
ключить с Продавцом договор купли – продажи муниципального имущества.

3. Оплатить стоимость приобретенного на аукционе имущества в поряд-
ке, размере и сроки, определенные в договоре купли – продажи муници-
пального имущества.

Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Ор-
ганизатора аукциона, другой у Претендента. 

(Юридический адрес для юр. лиц) адрес, телефон и банковские рекви-
зиты:

____________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя):
__________________________________ «__» ________ 2019 г.        

Заявка принята Продавцом: час. __, мин.___, 
«__» ________2019 г. зарегистрирована за №_______М.П.

Подпись уполномоченного лица Продавца: __________________

Проект договора 
 

Договор
купли-продажи недвижимого имущества.

Красноярский край     г. Минусинск    «___»____________2019 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Администра-
ции города Минусинска от имени которого на основании распоряжения 
от 30.01.2017 № АГ-13-р, действует Грязева Елена Николаевна, с одной 
стороны и ________________________________________________, за-
регистрированный (ая) по адресу __________________________________
, именуемый (ая) в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, в даль-
нейшем именуемые Стороны, в соответствии с протоколом №____ от «__» 
_________ 2019 года об итогах продажи муниципального имущества на аук-
ционе, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРОДАВЕЦ продаёт, т.е. передаёт в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ 

приобретает в собственность объект недвижимого имущества: ___________
____________________________, расположенный по адресу: Россия, Крас-
ноярский край, г. Минусинск, ул._______________________ 

1.2. Объект недвижимого имущества, указанный в п. 1.1 настоящего 
договора, является муниципальной собственностью города Минусинска 
на основании _____________, что подтверждается свидетельством о госу-
дарственной регистрации права от «___»_______ г. серии _________ номер 
______.

1.3. Состояние объекта недвижимого имущества удовлетворительное.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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2.1. Цена объекта недвижимого имущества, указанного в п.1.1. настоя-

щего договора, составляет _________ рублей.

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Порядок оплаты по настоящему договору.
3.2. Первый платёж: ________ рублей – сумма задатка, внесённого ПО-

КУПАТЕЛЕМ для участия в аукционе в соответствии с условиями договора о 
задатке б/н от __________ 2019 года, заключённого между ПОКУПАТЕЛЕМ 
и ПРОДАВЦОМ.

3.3. Второй платёж в сумме ____________ рублей – в течение 10 (деся-
ти) банковских дней с момента подписания настоящего договора перечисля-
ется ПОКУПАТЕЛЕМ по следующим реквизитам:

- за здание: УФК по Красноярскому краю (Администрация Минусинска), 
ИНН 2455010630, КПП 245501001, р/сч № 40101810600000010001 в Отде-
ление Красноярск г. Красноярск, ОКТМО 04723000, БИК 040407001, КБК 
00511402043040000410.

- за земельный участок: УФК по Красноярскому краю (Администра-
ция города Минусинска), ИНН 2455010630, КПП 245501001, р/сч № 
40101810600000010001 в Отделение Красноярск г. Красноярск, ОКТМО 
04723000, БИК 040407001, КБК 00511406024040000430.

3.4. При уклонении или отказе ПОКУПАТЕЛЯ от оплаты за объект иму-
щества в установленные сроки на ПОКУПАТЕЛЯ налагаются пени в разме-
ре 5% от суммы платежа за каждый день просрочки.

 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
4.1. ПРОДАВЕЦ обязан:
4.2. Передать объект недвижимого имущества, указанный в п. 1.1. на-

стоящего договора, ПОКУПАТЕЛЮ по акту приема-передачи в течение 30 
дней с момента оплаты по договору (прилагается);

4.3. Передать ПОКУПАТЕЛЮ техническую документацию.
4.4. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
4.5. В установленные настоящим договором сроки выплатить сумму, ука-

занную в пункте 3 настоящего договора;
4.6. Принять объект недвижимого имущества, указанный в п. 1.1. насто-

ящего договора, а также соответствующую документацию от ПРОДАВЦА по 
акту приема – передачи в течение 30 дней с момента полной оплаты по 
договору;

4.7. Оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией пе-
рехода права собственности.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. С даты подписания акта приема – передачи ПОКУПАТЕЛЕМ ответ-

ственность за сохранность объекта недвижимого имущества, указанного в 
п. 1.1. настоящего договора, равно как и риск случайной гибели или повреж-
дения имущества, несет ПОКУПАТЕЛЬ.

5.2. Переход права собственности на объект недвижимого имущества, 
указанный в п. 1.1. настоящего договора подлежит обязательной регистра-
ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, в течение 30 дней с момента полной 
оплаты по договору.

5.3. Право собственности на объект недвижимого имущества, указанный 
в п. 1.1. настоящего договора возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента государ-
ственной регистрации права в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объёме.
6.2. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, третий экземпляр 
хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

6.3. Иные условия, не указанные в настоящем договоре, регулируются 
действующим законодательством РФ.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:                                                        ПОКУПАТЕЛЬ:

Муниципальное образование                           ________________
город Минусинск
от имени которого действует  
Администрация города Минусинска  
662608, Красноярский край,  
г. Минусинск, ул. Гоголя, 68

_________________ Е.Н. Грязева            ___________________

Приложение
                                       к договору купли-продажи
                  недвижимого имущества
                                       от ___.___________2019 г.

АКТ
приёма-передачи

Красноярский край                                                        г.Минусинск 

«___»______________2019 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Админи-
страции города Минусинска от имени которого на основании распоря-
жения от 30.01.2017 № АГ-13-р, действует Грязева Елена Николаевна , с 
одной стороны и ________________________________________________
, зарегистрированный (ая) по адресу _______________________________

___, именуемый (ая) в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, со-
ставили настоящий акт о том, что ПРОДАВЕЦ передал, а ПОКУПАТЕЛЬ 
принял(а) недвижимое имущество: __________________. Состояние объек-
та недвижимого имущества удовлетворительное.

ПЕРЕДАЛ:
Руководитель управления экономики
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска ____________ Е.Н. Грязева

ПРИНЯЛ:                            _________________/_____________/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2019                                                                         № АГ-689-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Минусинска от 29.04.2019 № АГ-670-п «Об окончании отопительного 
периода 2018-2019 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в связи с установившейся среднесуточной тем-
пературой наружного воздуха выше + 8ºС в течение пяти суток подряд, в 
целях обеспечения подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 
2019-2020 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 29.04.2019 
АГ-670-п «Об окончании отопительного периода 2018-2019 гг.» внести сле-
дующие изменения:

по всему тексту постановления слова «13 мая 2019 года» заменить сло-
вами «20 мая 2019 года».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых ак-
тов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сай-
те муниципального образования в сети Интернет.

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

циального опубликования. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2019                                                                         № АГ-690-п

Об определении условий приватизации муниципального имуще-
ства 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 
12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе и Положе-
ния об организации продажи находящихся в государственной или муници-
пальной собственности акций открытых акционерных обществ на специ-
ализированном аукционе», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.09.2012 № 909 «Об определении официального сайта 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов и внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 24.03.2009 № 14-
116р «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью города Минусинска», решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 15.07.2008 № 8-70р, «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
города Минусинска», решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 19.03.2019 № 18-102р «Об утверждении Прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования город Ми-
нусинск», с учетом отчетов об оценке рыночной стоимости имущества № 
02/07-022019 от 05.02.2019, № 01/06-022019 от 05.02.2019, составленных 
Обществом с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ», в 
целях определения условий приватизации муниципального имущества, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить приватизацию следующего муниципального имущества:
1.1. Нежилого 1-этажного здания, общей площадью 362,7 кв.м, распо-

ложенного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д. 138 
с земельным участком, необходимым для его эксплуатации, площадью 
1937,0 кв.м, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Ленина, д. 138;

1.2. Нежилых помещений №№ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, общей пло-
щадью 475,5 кв.м, расположенных на 3 этаже 4-этажного кирпичного нежи-
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лого здания по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, д. 
64.

2. Установить способ приватизации имущества – аукцион. 
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества 

при проведении аукциона.
4. Установить начальную цену имущества:
- указанного в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, в соот-

ветствии с отчетом об оценке рыночной стоимости имущества в сумме 4 126 
000 (четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч) рублей;

- указанного в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления, в соот-
ветствии с отчетом об оценке рыночной стоимости имущества в сумме 4 792 
000 (четыре миллиона семьсот девяносто две тысячи) рублей.

5. Установить величину повышения начальной цены при проведении 
аукциона («шаг аукциона») в размере 5%.

6. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от началь-
ной цены, указанной в пункте 4 настоящего постановления.

7. Отделу имущественных отношений управления экономики и имуще-
ственных отношений администрации города Минусинска (Грязева):

- обеспечить опубликование информационных сообщений о продаже 
имущества в средствах массовой информации, осуществляющих офици-
альное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и размещение на официальном сайте муниципального обра-
зования город Минусинск в сети Интернет, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации;

8. 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.

9. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя 
управления экономики и имущественных отношений администрации города 
Минусинска Грязеву Е.Н.

10. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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;
- 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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