
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

11 августа 2017г. № 47/1               Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

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

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

• Постановление № АГ-1572-п от 10.08.2017 о 
принудительном демонтаже самовольно установленных и 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

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

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 16.06.2017 № АГ-1080-п «О проведении аукциона», 
10 августа 2017 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 09 
001:2862,  площадью 930 кв.м  по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Архангельская, 99, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составила  33 061 
(тридцать три тысячи шестьсот тридцать) рублей 60 копеек, и «шаг 
аукциона» в размере 991 (одна тысяча пятьдесят два)  рубля 85 
копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
05 июля 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  10 
августа 2017 года.

По состоянию на 11 часов 15 минут 10 августа 2017 года 
победителем аукциона признан Меркушев Игорь Павлович.

Размер арендной платы составит 725 372 (семьсот двадцать 
пять тысяч триста семьдесят два) рубля 90 копеек в год.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

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

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 16.06.2017 № АГ-1081-п «О проведении аукциона», 
09 августа 2017 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 

10 350:10,  площадью 946 кв.м  по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Солнечная, 37, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составила  33 630 
(тридцать три тысячи шестьсот тридцать) рублей 50 копеек,  и 
«шаг аукциона» в размере 1 008 (одна тысяча восемь)  рублей 92 
копейки.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
05 июля 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  09 
августа 2017 года.

По состоянию на 10 часов 25 минут 09 августа 2017 года 
победителем аукциона признан Абасов Эмил Фархад Оглы.

Размер арендной платы составит 186 986 (сто восемьдесят 
шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 34 копейки в 
год.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017                                                                          № АГ-1572-п

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
и незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск  

В соответствии с Градостроительным кодексом российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом городского округа – город Минусинск, постановлением 
Администрации города Минусинска от 10.04.2017 № АГ-556-п «Об 
утверждении Порядка демонтажа самовольно установленных и 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск и компен-
сации понесенных затрат», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести демонтаж самовольно установленного прицепа 
ППЦЗ-12-885М, киоска для расчета, навеса под хранение газовых 



2
баллонов с баллонами, расположенных по адресу: г.Минусинск, 
ул. Сотниченко, 23, согласно приложению.

2. Определить:
2.1. место хранения самовольно установленного движимого 

имущества по адресу: г.Минусинск, ул.Чайковского, 26;
2.2. ответственным лицом за организацию демонтажа Бидюк 

Ольгу Владимировну, ведущего специалиста отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации города Минусинска.

3. Управлению экономики и имущественных отношений Адми-
нистрации города Минусинска (Грязева)  не позднее одного дня со 
дня издания настоящего постановления обеспечить размещение 

настоящего постановления в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном 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.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

      Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 10.08.2017 №АГ-1572-п

Перечень самовольно установленных объектов движимого имущества
№ п/п Дата выявления 

самовольно 
установленного имущества

Дата и место 
составления акта о 
выявлении

Место 
расположения

Описание самовольно 
установленного имущества

Срок 
добровольного 
демонтажа

Дата и время 
начала работ по 
демонтажу

1 18.07.2017 18.07.2017, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
ул.Сотниченко, 23

прицеп ППЦЗ-12-885М, киоск 
для расчета, навес под хранение 
газовых баллонов с баллонами

02.08.2017 11.08.2017
10 часов 00 минут
14.08.2017
10 часов 00 минут

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 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. 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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